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Введение 

Предлагаемое вашему вниманию учебное пособие является первой 

частью из серии публикаций, посвящённых современным программно-

конфигурируемым сетям и виртуализации сетевых функций.  

Сеть любого оператора связи состоит из множества разнообразных 

специализированных аппаратных устройств, причем это разнообразие 

ширится год от года.  Запуск любого нового сетевого сервиса 

предполагает добавление все новых наборов устройств, требующих 

места в аппаратных комнатах, новых источников питания и климатики. 

Это ведёт к росту стоимости потребляемой энергии, капитальных и 

операционных затрат, а также необходимости найма персонала, 

обладающего все более разнообразной квалификацией и специализацией. 

Кроме того, аппаратные сетевые устройства всё быстрее устаревают не 

столько физически, сколько «морально», что требует все более частых 

повторений цикла «закупка – проектирование – интеграция – 

развертывание». Причем на доходах оператора это чаще всего не 

сказывается сколько-нибудь положительно. По мере ускорения развития 

технологий и появления инноваций сроки службы оборудования имеют 

тенденцию к укорочению. 

Всё это приводит к тому, что затраты на развитие сети начинают 

опережать рост доходов, на которые направлены эти затраты. 

Стало ясно, что экстенсивный путь развития операторских сетей на 

базе специализированного оборудования является тупиковым. 

Требуются новые подходы к развитию бизнеса операторов и сервис-

провайдеров. Одним из таких подходов является виртуализация сетевых 

функций (NFV – Network Function Virtualization), связанная с концепцией 

программно-конфигурируемых сетей (SDN – Software Defined Networks). 

Технологии NFV – разворачивающаяся на наших глазах революция 

в телекоме, которую можно сравнить лишь с переходом от аналоговых 

АТС к цифровым коммутаторам на сетях связи 40-50 лет назад. 

Учебное пособие подготовлено коллективом авторов с целью 

познакомить читателя с концепцией, архитектурой и отдельными 

составляющими систем SDN/NFV. 
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В учебном пособии авторы рассмотрели основные понятия и 

термины концепции программно-конфигурируемых сетей, архитектуру 

сети, назначение и принципы функционирования её элементов.   

Основой для написания настоящего учебного пособия послужили 

лекции и практические занятия, проведённые авторами в Московском 

техническом университете связи и информатики на кафедре 

«Мультимедийные сети и услуги связи» в 2018-2019 годах. Отметим, что 

ряд выпускников кафедры МСиУС успешно защитили ВКР в 

бакалавриате и магистратуре и в настоящее время работают в ведущих 

российских (ПАО «Ростелеком») и зарубежных (Cisco) компаниях. 

 

 

1. Основные понятия и термины концепции программно-

конфигурируемых сетей 

1.1. Определение понятий 

Традиционные телекоммуникационные сети проектировались в 

расчёте на использование специализированных аппаратных устройств 

(маршрутизаторов, Ethernet-коммутаторов, оборудования EPC (Enhanced 

Packet Core), межсетевых экранов, балансировщиков нагрузки и пр. Эти 

устройства создавались на базе специфичных аппаратных и 

программных платформ отдельных вендоров. Развёртывание этих 

«монолитных» сетевых элементов приводило к длительным циклам 

проектирования и пуско-наладочных работ, а следовательно, и к 

замедлению вывода на рынок новых продуктов и услуг. Обслуживание и 

управление такой сетью было достаточно неэффективным и дорогим. 

Все это приводило к тому, что рост инвестиций в развитие сети для 

удовлетворения запросов абонентов превышал рост доходов от 

предоставления услуг в ней. 

Тем не менее, в настоящее время сети телекоммуникационных 

операторов  состоят в основном из «монолитных» сетевых элементов, 

где функции управления, администрирования и пересылки данных 

(трафик данных пользователя) выполняются на основе физических, 

“железных” устройств. Очень часто сеть строится из сетевых элементов 

от одного производителя (вендора), поскольку в этом случае 

действительно легче обеспечить совместимость. Политика 
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“эксклюзивного поставщика” является общепринятой в вендорской 

среде. Развёртывание новых услуг, модификации (“апгрейды”) 

оборудования или  услуг делается поочерёдно на каждом сетевом 

элементе и требует тесной координации внутренних и внешних ресурсов 

оператора. Такая монолитная организация делает операторскую сеть 

негибкой, затрудняет ввод новых услуг и функций, а также увеличивает 

зависимость оператора от специфических (“проприетарных”) решений 

конкретных вендоров. 

Поэтому в настоящее время многие операторы выбрали путь 

цифровой трансформации на базе технологий SDN/NFV. Цели такой 

трансформации следующие. 

1. Повышение операционной эффективности 

 Достижение эластичности и масштабируемости в масштабе всей 

сети оператора. 

 Автоматизация операций (Operation) администрирования 

(Management) и обслуживания (Maintenance), ОАМ. 

 Динамическое управление потоками трафика с соответствующим 

перераспределением сетевых ресурсов в “реальном времени”. 

 Оперативное создание услуг из цепочек сервисов. 

2. Трансформация бизнес-модели 

 Снижение времени вывода услуг на рынок. 

 Устранение локальных решений, достижение возможности 

быстрого внедрения инноваций в масштабе всей сети. 

 Быстрое и эффективное создание и предоставление услуг (Agile). 

 Повышение удовлетворенности от пользования услугами у 

конечных клиентов. 

Основные свойства сети, построенной на принципах SDN/NFV 

 Разделение плоскостей управления и передачи данных. 

 Виртуализация сетевых функций. 

 Программируемое управление сетевыми ресурсами, 

вычислительными ресурсами и ресурсами хранения данных, а 

также оркестрацией услуг. 
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 Стандартизация протоколов и автоматизация конфигурации 

сетевых элементов. 

 Единый механизм администрирования и выделения ресурсов сети 

по запросу для различных услуг и функций. 

 Автоматизация управления, развертывания сетевых элементов и 

бизнес-процессов. 

Комплексное использование этих новых свойств позволяет 

реализовать динамическую подстройку сети под нужды приложений, что 

повышает операционную гибкость и упрощает развёртывание услуг. 

Совместное использование SDN и NFV меняет традиционную 

парадигму строительства сети, которая заключается в том, как оператор 

проектирует, развивает, администрирует сеть и предоставляет продукты 

и услуги пользователям. Такая смена парадигмы может дать много 

технологических и операционных преимуществ. Сдвиг парадигмы 

нацелен на фундаментальное переосмысление структуры затрат 

оператора и режима его операционных процессов. Этот сдвиг при его 

соответствующем использовании также способен обеспечить быструю и 

гибкую разработку услуг по требованию, что повышает 

конкурентоспособность оператора на рынке телекоммуникационных и 

информационных услуг. 

Концепция программно-конфигурируемых сетей SDN (Software 

Defined Networking) изменяет парадигму построения сети путем 

введения программируемости и абстрагирования функций сети (рис. 1.1). 

Абстрагирование – отделение функций от структуры и топологии, а 

также разделение функционала по иерархии уровней. Представим, что 

программист пишет код программы, учитывая адреса конкретных 

регистров и ячеек оперативной памяти компьютера. Такой подход 

действительно существовал на заре развития вычислительной техники, 

но давно “канул в лету” по причине крайней неэффективности. 

Программисты уже давно пишут “абстракции” программ, которые не 

привязаны к конструктивным особенностям машин, если это только не 

программирование в машинных кодах или т.н. “ассемблер”. 

Можно сказать, что SDN — это абстракция топологии сети от её 

физической инфраструктуры (на одной инфраструктуре в SDN можно 

создать много логических сетей). А NFV, в свою очередь, это абстракция 

функционала от оборудования сетевых элементов. Это позволяет 
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независимо масштабировать ресурсы плоскости управления и плоскости 

передачи данных (forwarding). Централизация плоскости управления на 

едином SDN-контроллере снижает число операций управления, 

упрощает их и дает возможность оркестрации ресурсов и сервисов. 

Кроме того, SDN позволяет ввести стандартные протоколы и модели 

данных, а это, в свою очередь, позволяет осуществлять 

централизованное управление в гетерогенной (построенной на 

оборудовании различных вендоров) и многоуровневой сети. 

Технология SDN обеспечивает абстрагирование топологии сети и 

моделей данных для вышестоящих систем. Это дает возможность 

быстрого введения новых приложений, основанных на свойстве 

программируемости сети. 

 

Рисунок 1.1 - Архитектура SDN 

1.2. Концепция виртуализации сетевых функций NFV (Network 

Function Virtualization) 

Концепция NFV основана на том, что сетевые функции реализуются 

программно на стандартном коммерческом оборудовании COTS 

(Commercial Off-The-Shelf), которое представляет собой серверы, 

оборудование хранения и сети для общего, а не специализированного 

применения. Таким образом, как в SDN реализуется отделение плоскости 

управления от плоскости передачи и продвижения данных, так и в NFV 

реализуется разделение программного обеспечения (ПО), реализующего 

функции и услуги, от оборудования. В NFV это делается при помощи 

виртуальных функций сети VNF (Virtual Network Functions), 

представляющих функции соответствующих физических сетевых 

элементов PNF (Physical Network Functions). 
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В архитектуре NFV становится возможным осуществлять надежное 

предоставление сервисов (service assurance) за счёт распределённого 

резервирования ресурсов такой архитектуры, а также сбор данных для 

индикаторов производительности KPI (Key Performance Indicator) от 

аппаратных и программных компонентов NFV. 

 

Рисунок 1.2 - Архитектура NFV 

Виртуальные сетевые функции работают в инфраструктуре NFVI 

(NFV Infrastructure), построенной на оборудовании COTS. Комплекс 

администрирования и управления имеет три основных блока. 

NFV MANO (MANagement and Operation), который управляет 

инфраструктурой NFVI и администрирует создание, работу и 

выключение виртуальных сетевых функций VNF. Его основные 

функции: 

• занятие и высвобождение ресурсов NFVI (серверов, хранилищ и 

коммутаторов сети); 

• администрирование сети между виртуальными машинами VM и 

работающими на них VNF, управление SDN-контроллером дата-

центра; 

• создание, построение в цепочку для создания функций и услуг, 

апгрейд и выключение VNF; 

• мониторинг работы инфраструктуры NFVI. 
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Контроллер SDN WAN (SDN для глобальной сети, Wide Area 

Network), который состоит из одного или более централизованного          

SDN-контроллера(ов), который управляет работой сервисов в мульти-

вендорных и мультитехнологичных доменах сети. Он также интегрирует 

сервисы между PNF и VNF. 

Общий оркестратор, который отвечает за размещение VNF в среде 

NFVI, их активацию и деактивацию, в процессе создания комплексной 

услуги из набора VNF, связывая VNF в цепочки и графы. Он имеет 

интерфейсы с: 

• NFV MANO, где запрашивается установка и активация NFV; 

• контроллером SDN WAN , чтобы обеспечить соединение через 

глобальную сеть WAN; 

• PNF и VNF для их составления, предоставления (provisioning) и 

активации. 

Общий оркестратор и NFV MANO на рисунке представлены 

пересекающимися, поскольку в архитектуре ETSI они показаны как 

общий блок MANO с оговоркой, что MANO состоит из двух частей. На 

наш взгляд, их лучше рассматривать отдельно. 

Основное различие между NFV MANO и контроллером SDN состоит 

в том, что NFV MANO знает только то, что функция виртуализирована, 

но не знает, что она делает. SDN-контроллер знает, что функция делает, 

но не знает, виртуализирована ли она. 

1.3. Сопряжение с традиционными системами 

В традиционных сетях сервисы администрируются через системы 

OSS/BSS, которые взаимодействуют с системами управления EMS 

элементами сети (Element Management Systems) и конфигурируют их. По 

мере стандартизации протоколов управления и моделей данных, системы 

EMS будут постепенно заменяться новыми системами, работающими 

поверх границ доменов вендро-специфического оборудования и уровней 

сети. 

Например, контроллер SDN WAN может быть сначала введен в 

отдельных доменах сети, например, для взаимосоединения дата-центров 

DCI (Data-Center Interconnect). Аналогично, общий оркестратор может 

быть введён для оркестрации отдельных новых сервисов, которые 
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целиком основаны на виртуальных функциях VNF, в то время как 

существующие сервисы продолжают администрироваться через 

существующие системы OSS, BSS и EMS. С течением времени, по мере 

перевода сети на технологии SDN/NFV, область действия общего 

оркестратора будет расширяться. 

 

Контрольные вопросы  

1. Каковы основные причины разработки концепции программно-

конфигурируемых сетей? 

2. Каковы цели цифровой трансформации на базе технологий SDN/NFV? 

3. Каковы основные свойства сети, построенной на принципах 

SDN/NFV? 

4. На чём основана концепция NFV? 

5. За счёт чего становится возможным в архитектуре NFV осуществлять 

надежное предоставление сервисов (service assurance)? 

6. Каковы основные функции NFV MANO? 

7. Из каких частей состоит контроллер SDN WAN? 

8. Из каких частей состоит общий оркестратор? 

9. В чём состоит основное различие между NFV MANO и контроллером 

SDN? 

10. Как администрируются сервисы в традиционных сетях?  
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2. Архитектура 

2.1. Обобщенная архитектура концепции SDN и NFV 

На рис. 2.1 показана обобщенная архитектура концепции SDN и NFV.  

Эта архитектура реализуется программно (виртуально), за исключением 

OSS/BSS и PNF, которые являются унаследованными от традиционной 

физической инфраструктуры оператора. Физической средой для работы 

всей инфраструктуры (за исключением PNF) является NFVI (NFV 

Infrastructure). 

 

Рисунок 2.1 - Обобщенная архитектура SDN/NFV 

2.2. Функциональные блоки и их назначение 
  

NFVI (Network Function Virtualization Infrastructure): инфраструктура 

виртуализации сетевых функций, в которой развёртываются и 

работают виртуальные сетевые функции VNF. NFVI физически состоит 

из стандартного вычислительного оборудования общего назначения 

COTS (Commercial Off The Shelf: серверы, хранилища, коммутаторы). В 

этом состоит основное отличие физической инфраструктуры NFVI от 

физической инфраструктуры обычных сетевых функций (PNF), 

реализованных в физическом (“монолитном”) сетевом оборудовании. 

VNF (Virtualized Network Functions): виртуализованные сетевые 

функции, которые работают в инфраструктуре NFVI. 
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PNF (Physical Network Functions): физические сетевые функции, 

которые реализованы на выделенном физическом оборудовании и 

специализированном программном обеспечении. Это оборудование и ПО 

унаследованы от традиционной архитектуры операторской сети. 

VIM (Virtualized Infrastructure Manager): менеджер 

виртуализированной инфраструктуры, который управляет 

вычислительными, хранительными и сетевыми ресурсами NFVI 

(серверами, системами хранения и коммутаторами). Он также может 

управлять физической инфраструктурой PNF. 

VNFM (VNF Manager): менеджер виртуальных сетевых функций, 

который отвечает за управление «жизненным циклом» VNF: 

развёртывание, модификация, масштабирование, сцепка для создания 

сетевых услуг и приложений, выключение и деактивация. 

Общий Оркестратор EEO (End-to-End Orchestrator), функция 

оркестрации сетевых услуг, которая отвечает за управление 

«жизненным циклом» сетевых услуг. Функция оркестрации имеет также 

подфункции, относящиеся к различным аспектам оркестрации. 

Оркестрация VNF выполняется NFVO (NFV Orchestrator), который 

является частью общего оркестратора. 

Каталоги и репозитории, собрание файлов дескрипторов, шаблонов 

рабочих процессов, скриптов предоставления услуг (provisioning scripts), 

и пр., которые используются менеджером VNFM, общим оркестратором 

и оркестратором услуг и приложений работы с VNF и для составления 

виртуальных сетевых услуг NFV и SDN. 

Функция обеспечения надежности услуг SA (Service Assurance), 

которая собирает предупреждающие сообщения и мониторит данные. 

Приложения внутри SA или работающие с SA могут использовать эти 

данные для корреляции ошибок, анализа исходных причин событий, 

анализа воздействия услуг, администрирования SLA, мониторинга 

безопасности и аналитики и пр. 

SDN-контроллеры, которые могут включать четыре вида контроллеров. 

SDN-контроллер дата-центра, DC SDN Controller, который создаёт 

логические сети внутри дата-центра (в котором физически находится 

инфраструктура NFVI). 
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Контроллер глобальной сети  SDN WAN (SDN WAN  Controller), 

который организует логические подключения через глобальную сеть 

WAN (Wide Area Network) между дата-центрами, в которых находится 

распределённая инфраструктура NFVI. Такие подключения называют 

DCI – Data Center Interconnect. 
 

Контроллер доступа SDN (Access SDN Controller) отвечает за 

управление доменами проводного или беспроводного доступа сети 

оператора. 
 

Контроллеры доменов, специфичных для вендорских решений 

(Domain/Vendor-Specific Controller). Такие контроллеры могут 

потребоваться в случае обработки специфических вендорских или 

технологических доменов, при отсутствии стандартных интерфейсов или 

для целей масштабирования.  
 

Оркестратор услуг и приложений, который взаимодействует с 

порталом  пользователя  и отвечает за предоставление каталога услуг для 

этого портала. 
 

Порталы, которые включают пользовательские порталы, где 

пользователи могут заказывать, модифицировать и контролировать их 

услуги, а также портал для операционного персонала оператора (Ops 

portal). 
 
 

 

 

 

EMS (Element Management System) система управления сетевыми 

элементами - это унаследованная система управления традиционными 

сетевыми элементами, построенными на физическом сетевом 

оборудовании. 

 

 

 

 

 

OSS/BSS - системы управления операциями и бизнес-процессами 

(Operations Support Systems and Business Support Systems), также 

унаследованные от традиционной архитектуры сети оператора. OSS/BSS 

заказывают необходимые функции, обеспечивают работу и надежность 

услуг, биллинг, формирование тикетов об ошибках, взаимодействие с 

персоналом техподдержки и выполняют другие функции для 

операционных и бизнес-процессов сети оператора. 

Следует отметить, что хотя эти системы показаны внутри 

архитектуры SDN/NFV, это наиболее проблемная область при 

реализации проекта виртуализации сети оператора связи. Интерфейсы 

между OSS/BSS до сих пор не проработаны достаточно детально. 

Частично это объясняется разнообразием проприетарных решений 

OSS/BSS от различных вендоров. 
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Различные типы каталогов и репозиториев включают: 

С1 – каталог VNF (например, BNG, PCRF…); 

С2 – каталог сетевых услуг SDN, например, услуга IP VPN, услуга 

управления сетью через определённые длины волн (lambda service) для 

транспортной SDN (T-SDN) и пр.; 

С3 – каталог сетевых услуг, построенных из VNF. 
 

С1 используется VNFM для управления жизненным циклом VNF. Файлы 

дескрипторов сообщают VNFM, как создавать VNF, в т.ч. 

идентифицировать виртуальные машины (VM) для работы VNF, 

определяют требуемые логические пути через сеть, свойства 

масштабирования VNF и пр. 

С2 используется SDN-контроллером, причём информация о том, как 

управлять услугами, используя модели данных, находится в самом 

контроллере. 

С3 используется общим оркестратором. Дескриптор сетевой услуги 

может содержать информацию о передаточном графе VNF (VNF 

forwarding graph) и связанных с этим графом дескрипторах, виртуальных 

линках, логических сетевых соединениях через WAN, а также о 

требуемых PNF и скриптах конфигурации, которые могут понадобиться 

для составления и активации полной сетевой услуги. 

Заметим, что определённые услуги могут использоваться рекурсивным 

образом. Например, услуга, представленная общим оркестратором, 

может опираться на услугу соединения, представленную контроллером 

WAN SDN, и может быть опубликована в каталоге С2 услуг SDN, а 

услуга, опирающаяся только на функционал VNF, может быть 

опубликована в каталоге VNF С1. 

В архитектуре имеются также различные репозитории, которые 

обновляются на основе активности EEO, VNFM, VIM и SA: 

 экземпляры VNF; 

 ресурсы VNF; 

 экземпляры сетевых услуг и ресурсов; 

 инвентарная информация, например, информация о топологии 

сетевых услуг; 

 репозиторий предупреждающих сообщений из SA и информация о 

работе и производительности услуги. 
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Более детализированная типовая архитектура SDN/NFV с указанием 

референсных точек, разработанная в институте ETSI, показана                                         

на рис. 2.2. 

 

Рисунок 2.2 - Детализированная архитектура SDN/NFV для оператора 

связи 

Контрольные вопросы 

1. Как реализуется обобщенная архитектура концепции SDN и NFV? 

2. Каковы основные функциональные блоки сети SDN и NFV? 

3. В чём заключается функция обеспечения надежности услуг SA? 

4. Что такое системы OSS/BSS? 

5. Какие подсистемы включают в себя каталоги и репозитории? 

6. В каких целях используется каталог VNF? 

7. В каких целях используется каталог сетевых услуг SDN? 

8. В каких целях используется каталог сетевых услуг, построенных из 

VNF? 

9. Какие услуги могут использоваться рекурсивным образом? 

10. Какие репозитории обновляются на основе активности EEO, VNFM, 

VIM и SA? 
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3. Инфраструктура NFV (NFVI) и менеджер виртуальной 

инфраструктуры VIM 

3.1. Инфраструктура NFVI   

Инфраструктура NFVI  (NFV Infrastructure), согласно определению 

рабочей группы ETSI по NFV, состоит из аппаратных и программных 

компонентов, представляющих собой среду для работы виртуальных 

сетевых функций VNF, которая показана на рис. 3.1.  

 

Рисунок 3.1 - Инфраструктура NFV (NFVI) 

NFVI состоит из: 

 аппаратной части: ресурсов вычислений, сети и хранения, 

реализованных на стандартном оборудовании COTS (Commercial 

off the Shelf); 

 программной части: виртуальных машин (VM) и/или контейнеров. 

Таким образом, COTS (буквально: “коммерчески доступное 

оборудование с полки”) даёт возможность строить всю инфраструктуру 

SDN/NFV на трех видах стандартного оборудования: серверах, системах 

хранения и коммутаторах. В этом заключается одна из основных идей 

виртуализации сетей операторов, позволяющая снизить затраты на 

развёртывание и эксплуатацию сети и сделать сеть гибкой и 

эффективной (Agile). 
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NFVI является общей средой для работы VNF от различных вендоров 

(в виде VM и контейнеров) и должна соответствовать требованиям 

приложений, работающих в реальном времени, например, приложений 

голосовых или видеоуслуг. Приложения могут располагаться во многих 

дата-центрах, объединенных через SDN WAN. NFVI также  должна 

поддерживать развёртывание услуг и приложений  на базе как вновь 

разработанных VNF, так и VNF, созданных в виде “программного 

образа” существующих PNF. 

 

3.2. Область стандартного оборудования (COTS) 

Эта область включает ресурсы вычислений и хранения, которые 

обеспечивают работу VNF через уровень виртуализации (гипервизор). 

Эти ресурсы относятся к классу COTS, т.е. стандартному серверному 

оборудованию широкого применения. Ресурсы хранения могут 

относиться как к классу систем хранения общего пользования (NAS или 

SAN), так и располагаться в самих серверах (гиперконвергентная 

инфраструктура). 

Оборудование COTS имеет оптимальное сочетание цены и 

производительности, а также обладает неблокирующей архитектурой, 

что требуется в большинстве приложений. Конфигурации такого 

оборудования обычно содержат большое число процессорных ядер, 

большие объемы оперативной памяти и поддержку возможностей ввода-

вывода, таких как SR-IOV и сетевые интерфейсы (NIC) с поддержкой 

DPDK. Обычно требуется, чтобы это оборудование содержало 

избыточные компоненты для надежности (такие как источники питания, 

вентиляторы, сетевые карты NIC, процессоры управления, модули 

коммутаторов и пр.). 

Основные принципы построения для вычислительного домена  

следующие: 

 модульность оборудования, которая обеспечивает плотность 

коммуникационной «ткани» (fabric), включая источники питания, 

вентиляторы и корпуса; 

 резервированные и высокодоступные компоненты без 

«единственных точек отказа» (single point of failure), что может 

привести к отказу всего модуля: 
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 коммуникационные ткани (фабрик) из сетевых интерфейсов NIC и 

соединения корпусов («корзин») с оборудованием; 

 источники питания; 

 процессоры управления; 

 неблокирующая коммутация внутри коммуникационных фабрик; 

 внеполосное (out-of-band) управление; 

 поддержка функций ввода/вывода, таких как: 

 Single Root I/O Virtualization (SR-IOV); 

 Data Plane Development Kit (DPDK).  

3.3. Уровень виртуализации 

Уровень виртуализации отделяет ПО VNF от аппаратных ресурсов 

домена вычислений, таким образом VNF могут развёртываться на 

различных аппаратных ресурсах. Это осуществляется при помощи 

гипервизоров и виртуальных машин VM. VNF развёртывается на одной 

или нескольких виртуальных машинах. В некоторых случаях VM могут 

иметь непосредственный доступ к аппаратным ресурсам (например, 

сетевым картам) для лучшей производительности. 

Этот домен предоставляет среду выполнения для VNF, которые 

используют интерфейс Vn-Nf и выполняются в среде OpenStack и Linux с 

использованием библиотеки виртуализации libvirt. 

3.4. Область сети  

Инфраструктура сети включает сетевые ресурсы для коммутации и 

маршрутизации пакетов данных, например, коммутаторы TOR (Top of 

Rack), маршрутизаторы дата-центров и сети передачи данных оператора, 

проводные и беспроводные подключения сетей доступа. 

Инфраструктура сети соединяет между собой вычислительные и 

хранительные ресурсы NFVI и другие. 

Область сети может быть подразделена на две основные области: 

 сеть NFVI, которая соединяет вычислительные и хранительные 

ресурсы, NFVI внутри дата центров или между ними (DCI), а также 

коммутаторы и маршрутизаторы для внешних соединений; 

 транспортная сеть, которая соединяет между собой различные 

NFVI или другие сетевые устройства, или терминалы, не 

содержащиеся внутри NFVI. 
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Область сети экспонирует ресурсы NFVI для гипервизоров уровня 

виртуализации через интерфейс (референсную точку) Vi-Ha с доменом 

вычислений. Он также использует референсную точку Ex-Nf (не 

показана на рис. 3.1, см. схему в конце Гл.  2 “Архитектура”) в качестве 

интерфейса с унаследованными невиртуализированными ресурсами. 

 

3.5. Менеджер виртуальной инфраструктуры VIM 

Менеджер виртуальной инфраструктуры VIM управляет 

вычислительными, хранительными и сетевыми ресурсами NFVI. Его 

функции следующие: 

 занятие, апгрейд, высвобождение ресурсов NFVI и связывание 

виртуализированных ресурсов с физическими ресурсами 

(вычисления, хранения и сети); 

 формирование передаточных графов VNF (VNF Forwarding 

Graphs), т.е. создание и поддержка виртуальных линков, 

виртуальных сетей, подсетей и портов, а также управление 

групповых политик безопасности. Проще говоря, это составление 

новых VNF из цепочек более простых VNF; 

 управление информацией репозиториев о наличии аппаратных 

ресурсов NFVI и программных ресурсов, классификация функций 

этих ресурсов. Информация из репозиториев используется 

оркестраторами услуг и приложений, а также порталами 

разработки новых функций и услуг; 

 управление программными образами функций VNF и PNF по 

запросам от других функциональных блоков архитектуры NFV; 

 сбор информации о производительности и отказах оборудования, 

ПО и виртуальных ресурсов, передача результатов измерения 

производительности и информации о событиях и отказах, 

относящейся к виртуальным ресурсам; 

 управление каталогами виртуальных ресурсов, которые могут 

использоваться в NFVI. 

VIM экспонирует возможности NFVI при помощи API внешним 

системам, таким как оркестратор NFV (NFVO, через интерфейс Or-Vi) 

или менеджер VNF (VNFM через интерфейс Vi-Vnfm). 
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Комбинация NFVI и VIM должна обеспечивать: 

 высокую производительность виртуальных коммутаторов; 

 простоту в представлении и управлении сетями; 

 совместное использование сетевых технологий (VLAN, VXLAN, 

GRE) для совместной работы доменов, где используется та или 

иная технология; 

 ускорение работы распределённых виртуальных маршрутизаторов; 

 быстрое восстановление линков после отказа. 

 

Контрольные вопросы 

1. Из каких компонентов состоит инфраструктура NFVI (NFV 

Infrastructure), согласно определению рабочей группы ETSI по NFV? 

2. На каких видах стандартного оборудования COTS даёт возможность 

строить всю инфраструктуру SDN/NFV? 

3. Какие ресурсы включает область стандартного оборудования 

(COTS)? 

4. Перечислите основные принципы построения для вычислительного 

домена. 

5. При помощи каких средств VNF могут развёртываться на различных 

аппаратных ресурсах? 

6. Для каких целей VM могут иметь непосредственный доступ к 

аппаратным ресурсам? 

7. На какие основные области может быть подразделена область сети? 

8. Чем управляет менеджер виртуальной инфраструктуры VIM? 

9. Перечислите основные функции менеджера виртуальной 

инфраструктуры VIM? 

10. Что должна обеспечивать комбинация NFVI и VIM? 
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4. Менеджер виртуальных сетевых функций VNF (VNFM) и 

дескрипторы VNF (VNFD) 

4.1. Назначение менеджера виртуальных сетевых функций VNF 

(VNFM) 

Менеджер виртуальных сетевых функций VNF (VNFM) – это часть 

архитектуры системы управления NFV MANO (NFV Management and 

Operation). VNFM взаимодействует с менеджером виртуальной 

инфраструктуры VIM (Virtualized Infrastructure Manager), оркестратором 

NFV-услуг NFVO, с виртуальными сетевыми функциями VNF 

(Virtualized Network Functions), и модулем обеспечения надежности 

услуг Service Assurance (SA) через соответствующие интерфейсы, 

согласно модели ETSI, как показано на рис. 4.1. 

 

Рисунок 4.1 - Менеджер VNFM и его взаимодействие 

Менеджер VNFM отвечает за управление жизненным циклом 

экземпляров VNF. В структуре SDN/NFV могут одновременно работать 

много менеджеров VNFM, и каждый экземпляр VNF ассоциирован со 

своим VNFM. 

Перечисленные ниже функции VNFM могут экспонироваться через 

интерфейсы и исполняться другими функциональными блоками        

NFV-MANO или авторизованными внешними устройствами. 

Основные функции VNFM следующие: 
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 развертывание VNF, включая конфигурацию VNF, если это 

требуется шаблоном развёртывания VNF (например, 

предварительная конфигурация VNF с IP-адресами); 

 проверка применимости (feasibility) VNF, если требуется; 

 апгрейд ПО экземпляра VNF; 

 модификация экземпляра VNF; 

 горизонтальное и вертикальное масштабирование экземпляра VNF; 

 сбор и обработка информации о параметрах NFVI, относящихся к 

VNF, а также информации о событиях и отказах; 

 сцепка VNF для образования функций и услуг; 

 прекращение работы экземпляра VNF; 

 обеспечение целостности VNF в течение её жизненного цикла; 

 общая координация и извещение о событиях между VIM и 

традиционной EMS оператора в случае использования функций 

традиционного аппаратного оборудования сети оператора. 

Развёртывание и операционное поведение каждой VNF 

регистрируется в дескрипторе VNFD (Virtualized Network Function 

Descriptor, на рисунке не показан), который хранится в каталоге VNF. 

NFV-MANO использует шаблоны VNF из VNFD для создания рабочих 

экземпляров VNF и для управления жизненным циклом этих 

экземпляров. Каждый VNFD имеет однозначное соответствие с пакетом 

VNF и полностью описывает атрибуты и требования, необходимые для 

развёртывания VNF. Ресурсы NFVI назначаются для VNF на основе 

требований, почерпнутых из VNFD (в т.ч. критерии размещения 

ресурсов). Однако, некоторые специфические требования, ограничения и 

политики, которые были предоставлены заранее, или указаны в запросе 

на развёртывание VNF, могут иметь более высокий приоритет, чем 

требования из VNFD (например, политики оператора, требования к 

географическому местоположению, требования сходства или несходства, 

местные регуляции). 

Информационные элементы для обработки в NFV-MANO, включая 

VNFD, должны гарантировать гибкость развёртывания и переносимость 

экземпляров VNF в среде оборудования от различных поставщиков и в 
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различных средах NFVI. Чтобы этого достичь, аппаратные ресурсы 

должны быть соответствующим образом описаны в терминах 

абстрагирования функций от оборудования, несмотря на то, что эти 

функции выполняются традиционным оборудованием, а не в 

виртуальной структуре SDN/NFV. 

Менеджер VNFM должен иметь доступ к репозиториям доступных 

пакетов VNF и различным их версиям, которые представлены через их 

связанные дескрипторы VNFD. Различные версии VNFM могут 

соответствовать различным реализациям одних и тех же функций и 

могут работать в различных средах (например, в гипервизорах с VM или 

в контейнерах, в зависимости от информации о доступности ресурсов 

NFVI и пр.), а также в различных версиях одного и того же ПО. 

Репозитории могут управляться от NFVO или другого внешнего 

устройства. 

VNFM также должен осуществлять общую координацию и адаптацию 

между менеджером виртуальной инфраструктуры VIM и подсистемой 

обеспечения надёжности услуг SA (Service Assurance). 

Однако, общий VNFM может обслуживать многие VNF различных 

типов и/или поставленные от различных вендоров. Работа общего VNFM 

не должна иметь зависимости от VNF, которыми он управляет. Для 

обработки вендорской специфики могут использоваться различные                 

плагины. 

4.2. Назначение дескрипторов VNF (VNFD) 

В традиционных сетях на физическом оборудовании взаимодействие 

между внутренними программными компонентами физических сетевых 

функций PNF  обычно недоступно оператору и администрируется 

вендором оборудования. Изменение этого взаимодействия, как и самих 

функций, возможно только при периодических обновлениях ПО от 

вендора, либо при закупках нового оборудования.  Это принцип 

“проприетарности” оборудования и решений, который долгое время 

служил камнем преткновения для развития сетей операторов, гибкости и 

оперативности развёртывания новых услуг. 

В NFVI взаимодействие компонентов ПО экспонируется для 

оперативного управления со стороны оператора и поддерживается 

инфраструктурой NFVI. Для этого виртуальные связи между 

виртуальными сетевыми функциями VNF описываются в дескрипторах 
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VNFD (VNF Descriptors). Таким образом обеспечивается корректная 

работа VNF с точки зрения оператора, и не в виде компромисса между 

требованиями оператора и реализацией сетевых функций вендором. 

Дескрипторы VNF (VNFD) – это шаблоны развёртывания VNF 

согласно требованиям операционной модели оператора связи. Оператор 

может наполнять шаблон параметрами согласно собственным 

требованиям, либо корректировать сам шаблон. VNFD также содержит 

требования к связям, интерфейсам и API, которые используются 

функциональными блоками NFV-MANO для создания соответствующих 

виртуальных линков внутри NFVI и между экземплярами VNFC, или 

между экземпляром VNF и конечным интерфейсом к другим сетевым 

функциям. Дескрипторы VNFD также используются менеджером VNFM 

для управления жизненным циклом VNF. 

 

Рисунок 4.2 - Взаимодействие VNFD и VNFM/NFVO 

Файлы дескрипторов VNFD важны для всей архитектуры NFVI и для 

моделей данных. Модели данных содержат информацию о том, как 

управлять функцией VNF или услугой, составленной из VNF, как её 

предоставлять (provisioning) и мониторить. Файлы дескрипторов 

описывают, как создавать, масштабировать, сцеплять и модифицировать 

VNF. Эти файлы создаются архитектором сетевых сервисов или 

дизайнером VNF. Файлы дескрипторов VNFD лишь хранят требуемую 

на разных уровнях процесса оркестрации информацию. Например, 
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дескриптор сетевого сервиса NSD (Network Servie Descriptor) определяет, 

что необходимо установить межсетевой экран (firewall), но не 

определяет структуру этого межсетевого экрана. VNFD, 

ассоциированная с межсетевым экраном, содержит описание такой 

структуры внутри VNF. 

Кроме того, менеджер VNFM использует VNFD для управления 

жизненным циклом VNF при помощи интерфейса Vi-Vnfm. Функции 

VNFM по управлению жизненным циклом генерируют специальные 

запросы к VIM через интерфейс Vi-Vnfm с использованием информации 

из дескриптора VNFD. Таким образом, VIM может выделить 

оптимизированные и совместимые ресурсы вычислений, сети и хранения 

для VNFC, а также организовать виртуальные линки между VNFC. 

Эти процедуры могут затрагивать другие элементы, кроме VNF и 

NFVI, например: 

 разделение нагрузки на уровне приложений и конфигурация 

балансировки нагрузки; 

 конфигурация режима избыточности; 

 предоставление внешних логических интерфейсов (например, 

конфигурация узлов Diameter на элементах EPC или IMS, или 

добавление DNS); 

 изменение сети (активация физических линков или конфигурация 

конечных точек маршрута). 

Стандарт ETSI определяет минимальный набор элементов VNFD, 

необходимый для загрузки VNF в виде контейнеров VNFC (VNF 

Container). Эти элементы позволяют общему оркестратору, VNFM и VIM 

назначать требуемые ресурсы для каждой VNF таким образом, чтобы 

VNF могла работать в оптимальной среде. 

Информация VNFD для VNFM включает следующие элементы: 

 типы CPU; 

 требования к памяти; 

 требования к системе хранения; 

 интерфейс сети NIC; 
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 безопасность; 

 информация об образе VNFC; 

 информация о лицензиях; 

 правила сходства (Affinity); 

 гостевая ОС и гипервизор. 

 

Формат VNFD зависит от реализации и выбранных VIM, VNFM и NFVO. 

В телекоммуникациях обычно используются дескрипторы, написанные 

на языке  XML. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое менеджер виртуальных сетевых функций VNF (VNFM)? 

2. Какие функции VNFM могут экспонироваться через через 

интерфейсы и исполняться другими функциональными блоками 

NFV-MANO или авторизованными внешними устройствами? 

3. Что регистрируется в дескрипторе VNFD?  

4. Что должны гарантировать информационные элементы для 

обработки в NFV-MANO, включая VNFD? 

5. От чего не должна зависеть работа общего VNFM? 

6. В чём заключается принцип «проприетарности» оборудования и 

решений? 

7. Как обеспечивается корректная работа VNF с точки зрения 

оператора, и не в виде компромисса между требованиями оператора и 

реализацией сетевых функций вендором? 

8. Что такое дескрипторы VNF (VNFD)? 

9. Для каких подсистем программно-конфигурируемых сетей важны 

файлы дескрипторов VNFD? 

10. Какие элементы включает информация VNFD для VNFM? 
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5. Общий оркестратор услуг EEO (End-to-End Orchestration) 

5.1. Назначение Общего оркестратора услуг EEO  

Общий оркестратор EEO (End-to End Orchestrator) управляет 

жизненным циклом сетевых услуг, как виртуальных VNF, так и 

физических PNF. 

Цель EEO состоит с том, чтобы организовать автоматическое 

предоставление услуг (provisioning) на протяжение всего цикла – от 

запроса на установку услуги (от операционного персонала или клиента) 

до автоматически исполняемого рабочего процесса, который запускает 

инсталляцию VNF, создает соединение и активирует услугу. 

TMForum различает понятия управления услугой (Service 

Management) и управления ресурсами (Resource Management), а также 

использует термины «услуги для клиента» (customer-facing services) и 

«услуги для ресурсов» (resource-facing services). Управление услугой для 

клиента – это та услуга, которая видна конечному пользователю 

(клиенту). Для этой услуги необходимы операции заказа услуги, 

биллинга, присваивания тикета (этикетки) сбоя работы услуги, а также 

портал самообслуживания (где услуга заказывается), поддержка от 

поставщика услуги (helpdesk) и пр. Услуги для ресурсов состоят из 

сетевых функций или ресурсов, требуемых для доставки услуги для 

клиента. Управление ресурсами включает назначение полосы 

пропускания, управление качеством предоставления услуг QoS, 

обработку протоколов и пр. Согласно стандартам TMForum, EEO 

отвечает за управление ресурсами. Все аспекты услуги для пользователя 

обрабатываются системами OSS и BSS. Сетевые услуги относятся к 

тому, что TMForum называет “услугами для ресурсов”. 

Архитектура MANO (NFV Management and Orchestration), согласно 

ETSI NFV, содержит оркестратор NFV (NFVO). NFVO отвечает за 

управление жизненным циклом «сетевых услуг». В определении ETSI, 

«сетевая услуга» состоит из цепочки виртуальных сетевых функций 

VNF, и/или физических сетевых функций PNF, а также из интерфейсов 

между ними. Сетевая услуга может состоять либо только из VNF, либо 

только из PNF, либо содержать как VNF, так и PNF. Следует отметить, 

что доля PNF в сетевых услугах имеет тенденцию к снижению, и, в 

перспективе, останутся только те PNF, которые в силу различных 

причин, невозможно виртуализовать. 
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EEO включает весь функционал оркестратора NFVO, но также 

имеет некоторые дополнительные функции, а именно: 
 

EEO управляет комплексными услугами, включая соединения 

через инфраструктуру сети вне дата-центра (DCI), которая обычно 

состоит из физического оборудования, функции которого реализуются в 

виде PNF. 
 

 

EEO выделяет ресурсы, запускает установку VNF и конфигурирует 

сетевые функции, чтобы активировать комплексную (end-to-end) услугу. 

NFVO только устанавливает VNF, но не занимается её активацией. 

Чтобы понять важность операции активации как необходимой 

части автоматизации процесса управления услугой, рассмотрим 

следующий пример. Когда, например, устанавливается услуга 

виртуализированного прокси-шлюза PGW (Proxy Gateway) в архитектуре 

подсистемы мультимедийных IP-услуг IMS (IP Multimedia Subsystem), 

его IP-адрес должен быть сконфигурирован в абонентской базе данных 

сервера HSS (Home Subscriber Server), поскольку HSS идентифицирует 

шлюз услуги SGW (Service Gateway), а PGW используется для 

подключаемого терминала пользователя UE (User Equipment). Без 

конфигурации адреса в HSS, PGW не получит трафик пользователя. 

Поскольку EEO – единственный элемент, который содержит 

информацию о всех ресурсах сети, требуемых для услуги, его задача – 

выполнить определённую конфигурацию действий, требуемых для 

активации услуги. 

 

Рисунок 5.1 - EEO и NFVO в архитектуре NFV 
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5.2. Функционал и интерфейсы 

EEO обрабатывает запросы, относящиеся к услугам, от 

вышестоящих систем, таких как OSS, и других компонентов, 

отвечающих за оркестрацию услуги для пользователя. Он использует 

сетевой дескриптор комплексной услуги EE NSD (End-to-End Network 

Service Descriptor) для определения требуемых действий, в который 

входят аспекты рабочего процесса, поскольку действия нужно выполнять 

в определённом порядке. Например, перед активацией VNF её сначала 

необходимо установить. 

EEO выделяет сетевые ресурсы для реализации сетевых услуг. Для 

этого необходима высокоуровневая абстракция сетевой топологии с 

инвентаризацией доступных ресурсов. Например, необходимо решение, 

в каком из нескольких ближайших дата-центров необходимо 

устанавливать определенные VNF. 

После установки VNF необходимо также назначить требуемые 

PNF и организовать соединения между ними. Только после этого EEO 

может сконфигурировать и активировать комплексную сетевую услугу. 

Таким образом, основные функции EEO следующие: 

 выделение и оркестрация ресурсов; 

 исполнение рабочего процесса выделения ресурсов; 

 управление топологией сети и инвентаризацией ресурсов; 

 конфигурация и активация сетевой услуги. 

Действия EEO определяются внешними сигналами и информацией в 

файлах дескриптора сетевых услуг NSD. Но часто от EEO требуется 

сделать выбор из нескольких опций. Поэтому EEO действует также под 

административным управлением политик, устанавливаемых оператором. 

Функциональная схема EEO со связями с другими функциональными 

блоками показана на рис. 5.1. 

 OSS/BSS  – общий оркестратор EEO запускает действия по 

управлению жизненным циклом сетевых услуг в OSS/BSS. 

Интерфейс Os-Ma к OSS/BSS – проприетарный, т.е. зависит от 

вендорской реализации OSS/BSS. 
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 NSD   –  содержит дескрипторы сетевых услуг, рабочих процессов, 

модели коннективности, скрипты предоставления (provisioning) и 

пр. EEO извлекает эту информацию из EE NSD через интерфейс 

Se-Ma. 

 VNFM  – выполняет управление жизненным циклом VNF. 

Интерфейс Or-Vnfm запускает эти действия от EEO, т.е. он может 

запросить установку новой VNF. 

 VIM  – запросы от VNFM к VIM могут быть направлены через 

EEO (интерфейс Or-Vi), таким образом EEO может принять 

решение о выделении ресурсов. 

 Контроллеры SDN  – через интерфейс Or-Sdnc запрашивают 

установку услуг коннективности. Например, EEO может запросить 

создание коннективности между корпоративной сетью 

предприятия и VNF, размещенной в дата-центре оператора. 

 VNF и PNF – для активации услуги оркестратору EEO может 

понадобиться конфигурация параметров VNF и PNF через 

интерфейсы Or-Nf. Заметим, что как для VNF, так и PNF, 

используется одинаковый интерфейс Or-Nf, поскольку EEO не 

делает различий между виртуальной или физической природой 

услуги. Их реализация различна, но после установки VNF она 

ведёт себя так же, как и невиртуализированная функция PNF. 

 EMS – если PNF или VNF не поддерживают стандартные модели 

данных и протоколы конфигурации, оркестратору EEO может 

понадобиться взаимодействовать с EMS через проприетарный 

интерфейс Or-Ems. 

 Обеспечение услуг (Service Assurance) – через интерфейс Or-Sa 

EEO предоставляет данные об услуге для функции Service 

Assurance. В ответ она может дать сигнал EEO, если сетевая 

функция не сработала или работает не так, как определено в SLA. 

5.3. Абстрагирование и делегирование 
 

Общий оркестратор EEO отвечает за управление топологией сети и 

ресурсами. Важно отметить, что EEO не обладает знаниями о топологии 

глобальной сети WAN между дата-центрами или корпоративными 

сетями клиентов. Напротив, общая архитектура управления и 
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администрирования опирается на разделение функциональности, где 

системы низшего уровня, такие как VIM или SDN-контроллеры 

определённых доменов, содержат детализированную информацию о всей 

сети и представляют её для систем высшего уровня. 

EEO получает высокоуровневый, абстрагированный вид топологии 

сети и ее ресурсов от SDN-контроллеров и VIM. Например, EEO может 

принять решение об установке VNF в определённой части дата-центра. 

VIM отвечает за установку определённых виртуальных машин VM на 

определённых серверах. Аналогично EEO может решить установить 

Ethernet-канал между ИТ-системой предприятия и парой 

маршрутизаторов PE на границе сети оператора. Контроллер SDN WAN, 

соответственно, решает, какие специфические аспекты технологии 

инкапсуляции использовать в этом канале (например, MPLS, GRE и пр.) 

и через какое оптическое соединение проложить маршрут Ethernet-

канала. 

Для целей поиска неполадок, может понадобиться опуститься вниз 

на низшие уровни топологии и ресурсов. Этот процесс начинается на 

уровне оркестрации, но EEO при этом запрашивает более детальную 

информацию от систем низшего уровня. 

5.4. Пример процесса запроса 
 

Рассмотрим пример обработки процесса запроса, роли 

функциональных элементов по отношению к активации услуги 

виртуального устройства пользователя vCPE (virtual CPE) для 

корпоративного клиента. На рис. 5.2 показан этот процесс. 
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Рисунок 5.2 - Пример процесса запроса, установки                                                 

и предоставления услуги 

 

Допущения: 

 Заказчик использует услугу IP VPN, которая соединяет разные 

площадки предприятия. Эту VPN необходимо расширить до дата-

центра, который обеспечивает необходимые функции для услуги 

vCPE. 

 Цепочка услуги состоит из следующих виртуальных функций: 

межсетевого экрана FW (firewall), системы предотвращения 

вторжений IDS (Intrusion Detection System) и транслятора адресов 

локальной сети NAT (Network Address Translation). 

 VNF FW реализована на нескольких виртуальных машинах VM 

(Virtual Machines). 

 Все VNF размещены в одном дата-центре. 
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Порядок шагов может варьироваться, поскольку различные действия 

могут выполняться параллельно. Также отметим, что пример очень 

упрощенный и служит только для иллюстрации. 

1. Заказчик регистрируется на Web-портале. Через портал он может 

выбрать услуги из каталога услуг. После выбора услуги vCPE заказчик 

может кастомизировать услугу по своему усмотрению. 

2. Система OSS отвечает за оркестрацию услуги для заказчика. 

Например, она взаимодействует с системой биллинга, чтобы 

зарегистрировать заказчика и его выбор услуги. OSS дает сигнал 

оркестратору EEO подготовить все сетевые ресурсы, необходимые для 

доставки услуги. 

3. EEO выбирает информацию в каталоге дескрипторов сетевых услуг 

NSD, ассоциированную с зарегистрированной услугой. На основе 

этого EEO определяет, какие ресурсы понадобятся, и решает, где 

разместить сетевые услуги VNF. 

4. EEO взаимодействует с VNFM и дает команду на установку 

требуемых VNF. 

5. Для VNF, реализуемой на многих VM, VNFM взаимодействует с              

SDN-контроллером дата-центра (DC SDN) для создания 

коннективности между VM внутри такой VNF. 

6. EEO взаимодействует с SDN-контроллером дата-центра, чтобы создать 

коннективность между VNF. Для услуги vCPE при этом нужно создать 

цепочку из VNF в нужном порядке. 

7. EEO взаимодействует с SDN-контроллером внешней сети WAN для 

расширения VPN заказчика и подключается к созданной цепочке VNF 

внутри дата-центра. 

8. EEO предоставляет сетевые элементы, чтобы обеспечить комплексную 

услугу, требуемую для заказчика. Например, заказчик может выбрать 

определённый профиль безопасности, который требуется для 

межсетевого экрана. EEO должен убедиться, что именно такой 

профиль предоставлен для межсетевого экрана. Система IDS должна 

известить заказчика об обнаруженном вторжении в его сеть. EEO 

должен представить в IDS контактную информацию (email или другое) 

для этого. EEO также может напрямую взаимодействовать с сетевыми 

функциями или сделать это через EMS. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Чем управляет общий оркестратор EEO? 

2. За что отвечает NFVO? 

3. Без какого условия PGW не получит трафик пользователя? 

4. В чём заключается задача EEO? 

5. Какие запросы обрабатывает EEO? 

6. Перечислите основные функции EEO.  

7. За что отвечает общий оркестратор EEO? 

8. За что отвечает VIM? 

9. В чём заключается основная функция контроллера SDN WAN? 

10. Как начинается поиск неполадок? 
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