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Введение 

Предлагаемое Вашему вниманию учебное пособие является второй 

частью учебного пособия «Программно-конфигурируемая архитектура 

приложений и инфраструктуры» (авторы Докучаев В.А., Иевлев О.П., 

Маклачкова В.В., Шалагинов А.В.).  

В настоящее время взрывообразно растущее число людей и вещей, 

использующих сеть, приближается к пределам её возможностей. Это привело к 

появлению технологий SDN и NFV методов построения сети на базе устройств 

без предустановленного программного обеспечения (ПО), т.н. «bare metal» 

(white box).  

SDN: разделяет уровни управления сетью («мозг») и передачи данных 

(«мышцы») и обеспечивает централизованный вид топологии распределённой 

сети для более эффективной оркестрации и автоматизации услуг сети. 

NFV: оптимизирует сами сетевые услуги. NFV отделяет сетевые 

функции, такие как DNS, кэширование и пр., от проприетарного 

(«фирменного») оборудования таким образом, что они могут работать в виде 

программ на стандартных серверах. Это позволяет внедрять новые услуги на 

сети быстрее, чем при аппаратной реализации сетевых функций. 

White Box: использует сетевые устройства, такие как коммутаторы и 

маршрутизаторы, построенные на стандартных, недорогих, коммерчески 

общедоступных чипсетах (merchant silicon), в противоположность 

специализированным чипам, разработанным под проприетарное сетевое 

оборудование каждого вендора. Устройства White Box ещё называют COTS 

(Commercial Off The Shelf) – буквально, «коммерческие устройства с полки». 

Исторически «лучшие» сети, т.е. наиболее надёжные, с наивысшей 

доступностью и производительностью, строились с использованием заказных 

микросхем ASIC (Application Specific Integrated Circuits) и на 

специализированном выделенном оборудовании. Чем больше таких 

специализированных «ящиков» в своем портфеле имел вендор, тем прочнее 

становились его позиции на рынке, что, в свою очередь, еще больше поощряло 

его к созданию еще более сложных, монолитных систем. 

Ведущие вендоры (компании Ericsson, Nokia, Huawei и др.) всячески 

пропагандировали идею эксклюзивного поставщика решений – стратегического 

партнёра оператора сети. По их мнению, именно такой подход позволит 

обеспечить надежность функционирования и совместимость элементов сети, а 

также гибко осуществлять дальнейшее развитие сети в целом.   
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Однако, в этом случае от оператора сети потребовались бы значительные 

первоначальные инвестиции, а для каждой последующей модернизации 

(апгрейда) оборудования приходилось бы постоянно прибегать к техподдержке 

вендора. Добавление новых функций в режиме «как только, так сразу» стало бы 

практически невозможным. В этом случае операторы сети, заинтересованные 

во внедрении новых функций и услуг «прямо сейчас», вынуждены были бы 

приспосабливаться к графику новых разработок вендора. 

Такой устоявшийся подход на операторском рынке сетевых решений 

изменить было очень сложно. Даже те вендоры, которые поставляли якобы 

«открытые» решения, имели в постоянной готовности команды 

высококвалифицированных и сертифицированных специалистов, готовых 24 

часа в сутки обеспечивать бесперебойную работу поставляемого оборудования. 

Благодаря большим успехам в разработках стандартного оборудования 

COTS и построения сети на устройствах White Box, расширения 

инструментария разработок ПО и стандартизации, произошли «тектонические 

сдвиги» в сторону замены аппаратных устройств на программно-

ориентированное оборудование в сетевом проектировании. Именно этот 

процесс лежит в основе успеха технологий SDN/NFV, когда ПО может быть 

отделено от оборудования, и, таким образом, более не зависеть от тех 

аппаратных «ящиков», в комплекте с которыми оно поставлялось. Именно по 

этой причине SDN и NFV стали ключевыми технологиями построения сетей, 

которые призваны: 

• обеспечивать инновации, позволяя корпоративным пользователям 

создавать новые типы приложений, услуг и бизнес-моделей; 

• давать возможность оператору предлагать новые услуги, которые 

генерируют новые денежные потоки; 

• снижать капитальные затраты CAPEX за счет того, что сетевые функции 

исполняются на недорогом коммерчески доступном оборудовании COTS; 

• снижать операционные затраты OPEX за счет автоматизации и 

алгоритмизации управления, при помощи программируемости сетевых 

элементов, что значительно упрощает операции по проектированию, 

развертыванию, администрированию и масштабированию сети; 

• обеспечивать Agility (эффективность, быстроту и гибкость), что дает 

возможность быстро разворачивать новые приложения в сети, услуги и 

инфраструктуры, которые быстро адаптируются под изменяющиеся 

требования оператора сети. 
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Ожидается, что, в целом, технологии SDN/NFV позволят обеспечить: 

• гибкость сети, включая обеспечение полосы по требованию; 

• улучшенные «прозрачность» и возможности управления сетью; 

• возможность включать услуги с добавленной стоимостью в любые 

услуги сети (например, оптимизацию WAN, файрволл, 

шифрование); 

• снижение стоимости сети; 

• быстрый ввод услуг. 

В учебном пособии авторы рассмотрели основные понятия и термины 

концепции программно-конфигурируемой сети, 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 «Сетевые информационные 

технологии и сервисы» (СИТиС) в 2018-2020 годах. Отметим, что ряд 

выпускников кафедры СИТиС (бывшая МСиУС) успешно защитили ВКР в 

бакалавриате и магистратуре и в настоящее время работают в ведущих 

российских (ПАО «Ростелеком») и зарубежных (Cisco) компаниях. 
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1. Дескрипторы комплексных сетевых услуг EENSD 

Дескрипторы EENSD (End-to-End Network Service Descriptors) описывают 

сценарии создания и предоставления комплексной (End-to-End) сетевой услуги, 

которая может состоять как из отдельных VNF (Virtualized Network Function) - 

виртуализованных сетевых функций, так и PNF (Physical Network Functions) - 

физических сетевых функций.  Дескрипторы EENSD также содержат данные об 

инфраструктуре, которая обеспечивает работу комплексной сетевой услуги, а 

также о необходимых ресурсах, автоматически определяемых общим 

оркестратором EEO, который был рассмотрен в разд. 5 части 1 настоящего 

учебного пособия. 

На рис. 1 показана упрощенная структура системы NFV и место EENSD в 

ней. 

 

Рисунок 1 - Архитектура NFV и место дескрипторов комплексных сетевых 

услуг ЕЕNSD 

Основные элементы дескрипторов EENSD: 

▪ исходные шаблоны сетевых функций, требуемых для создания комплексных 

услуг, соединений между ними и подключений к местоположению 

пользователя и к дата-центрам, в которых содержатся ресурсы для 

реализации этих услуг; 

▪ информация о рабочих процессах, алгоритмах принятия решений в 

правильной последовательности; 

▪ вспомогательные элементы, такие как скрипты и прочие. 
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Кроме рабочей группы NFV в ETSI, существует и много других 

организаций и компаний, которые также вносят вклад в стандартизацию 

EENSD. Это вызвано тем, что функционал общего оркестратора ЕЕО и 

сложность его структуры со временем будут только возрастать. Однако, 

операторы связи и корпоративные пользователи могут использовать решения 

общего оркестратора EEO и в условиях отсутствия законченной 

стандартизации дескрипторов NSD (эта работа будет, судя по всему, 

перманентной и закончится только тогда, когда дескрипторы будут создаваться 

при помощи машинного обучения и искусственного интеллекта). 

Дескрипторы NSD обычно пишутся архитекторами услуг оператора. Они 

описывают услуги, предлагаемые оператором, и привязаны к инфраструктуре 

сети оператора. Маловероятно, чтобы архитекторы услуг стали делиться 

дескрипторами услуг с другими операторами или использовать на своей 

инфраструктуре чужие дескрипторы, поскольку проприетарность решений 

сетевой инфраструктуры пока такого не позволяет. 

В дескрипторе сетевой услуги NSD определяются те VNF, которые 

требуются для создания услуги, а также PNF, с которыми они взаимодействуют 

через определённые интерфейсы (т.н. передаточные графы VNF, VNFFG: VNF 

Forwarding Graph), а также спецификации виртуальных линков (соединений) 

между VNF. 

Стандартизация ETSI/NFV не охватывает PNF, кроме тех, которые 

непосредственно связаны с VNF. Поэтому EENSD необходимо расширить 

информацией о связях по всей сети. Это, в основном, относится к контроллерам 

SDN WAN. 

Контрольные вопросы 

1. Какие сценарии описывают дескрипторы EENSD (End-to-End Network 

Service Descriptors)? 

2. Как осуществляется выделение ресурсов и управление их работой при 

предоставлении комплексной (End-to-End) сетевой услуги? 

3. Приведите упрощенную структура системы NFV и место EENSD в ней. 

4. Перечислите основные элементы дескрипторов EENSD. 

5. Кто и как пишет дескрипторы NSD? 

6. Что определяется в дескрипторе сетевой услуги NSD? 

7. Что охватывает стандартизация ETSI/NFV? 
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2. Структура политик 

2.1. Введение 

Политики (policies)  в информационных технологиях и 

телекоммуникациях — достаточно широкое понятие, у которого нет 

устоявшегося определения и, в общем, понимание этого термина сильно 

зависит от контекста. В общем смысле, политики – это правила, условия и 

предпосылки для выбора режима и способа предоставления услуг и работы 

приложений в той или иной среде или ситуации, или для того или иного типа 

или класса пользователя. 

Политики в SDN/NFV не изолированы, а зависят друг от друга и 

взаимодействуют с другими функциями, такими как оркестрация, аналитика и 

управление, а также должны учитывать цели, задачи и бизнес-модели 

оператора. В некотором смысле, политики могут рассматриваться как внешнее 

проявление, делегирование и абстрагирование логики управления, включая 

поддержку бизнеса и корпоративную стратегию. 

Таким образом, политики должны поддерживать автоматизацию, включая 

автоматическую координацию стратегий оператора. Автоматизация – это 

процесс достижения специфического поведения системы, выраженный в 

формальных и структурированных установках, сформулированных прямым и 

недвусмысленным образом. Если традиционные политики услуг лишь 

содействуют автоматизации, то в SDN/NFV концепция политик расширена и 

усовершенствована в плане адаптивности. То есть, предоставление услуг может 

осуществляться гораздо более гибко, избирательно и индивидуализированно, 

нежели это возможно в традиционных телеком- и ИТ-сетях. Это создаёт основу 

для достижения автономности поведения системы и её подсистем, 

автоматизации, сокращения расходов на обслуживание и управление системой, 

повышения её гибкости и эффективности. 

Технологии SDN/NFV обуславливают структурные и организационные 

изменения в архитектуре сети оператора. В автоматизированной среде с общим 

использованием ресурсов, какой является SDN/NFV, возрастает важность 

информационной безопасности. Поэтому безопасность должна стать составной 

частью структуры политик на всех уровнях. 

Любую архитектуру нужно описывать так, чтобы это описание было 

понятно не только архитекторам. Для этого необходимо определить основную 

терминологию и в области политик. Политику лучше всего определить 

как функцию, которая управляет процессом выбора из нескольких 
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возможных вариантов, определяющих поведение системы в различных 

ситуациях.  

В частности, можно определить набор правил (rules), которые при запуске 

некоторыми событиями порождают соответствующие действия элементов 

системы. Однако, политики сами по себе не реализуют то или иное поведение 

системы, а лишь определяют выбор, который делает система между 

различными вариантами поведения. 

Термин «правила» в этом смысле используется расширительно: есть 

много технологий, которые отклоняются от модели классического «генератора 

правил». В некоторых новых концепциях политик бóльший упор делается на 

определение политики как «объявление намерения» (statement of intent). 

Входные данные, решения и действия, которые определяют какую-то 

политику, являются контекстно-зависимыми, и во многом они зависят от того, 

где эти решения и действия применяются. Здесь требуется прояснить 

следующее. 

▪ Правила в SDN/NFV – это не простые классические утверждения типа 

«если…, то…, иначе…». Интерпретация понятия «правила» здесь более 

широкая. В неё входят также и другие виды политик, например, намерения, 

или варианты достижения цели. Утверждения формулируются в терминах, 

более похожих на юридические (например, «область влияния данного 

набора правил»), т.е. формулировка должна выбираться в соответствии с 

контентом. 

▪ Условия и события в SDN/NFV определяются в терминах информационной 

модели, соответствующей контексту. Идентификация и сбор «сырых» 

данных системы и потоков событий обычно выполняет функция аналитики. 

▪ Действия определяются, в основном, набором услуг системы SDN/NFV, 

управляемой политиками. Этот набор услуг, по сравнению с традиционной 

системой (сетью), изменяется, пополняется и расширяется гораздо быстрее. 

2.2. Категории политик 

Спектр применимости политик достаточно широк. Можно выделить три 

основные категории политик наивысшего уровня. 

▪ Политики бизнеса (бизнес-политики) 

Эти политики устанавливают намерения оператора в соответствии с 

целями его бизнеса и уровня услуг, которые он намерен предложить клиентам, 

собственникам его бизнеса и другим участникам бизнес-процесса, в котором он 
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сам является участником («цепочка ценности», value chain). Сюда входят 

политики, которые выражают стратегии достижения целей бизнеса, такие как 

уровень прибыльности и рыночная капитализация. 

▪ Политики услуг 

Эти политики относятся к тому, что именно административный домен 

оператора обещает своим клиентам, как внешним, так и внутренним. Они 

устанавливают характеристики и управляют поведением экземпляров услуг 

(т.е. отдельных сеансов услуги – доставка контента, индивидуальные сессии, и 

пр.), включая также то, как отдельные услуги должны обрабатываться в 

условиях возможного ограничения доступных в данный момент ресурсов 

(включая отказ используемых ресурсов). 

Эти политики обычно составляют часть определения услуги. Политики 

услуг соотносятся с политиками ресурсов в том, что услуга должна быть 

определена в соответствии с границами, установленными ресурсными 

политиками в соответствующем домене. 

Политики услуг могут включать перечень приложений и различные 

уровни услуг по различным ценам. Например, может быть базовый, средний и 

высокий уровень услуг и цена за каждый уровень соответственно. 

▪ Политики ресурсов 

Эти политики определяют то, как определённый набор ограниченных 

ресурсов оптимизируется для наиболее эффективного предоставления 

услуг.  Политика ресурсов используется для определения корректирующего 

поведения системы, когда вступают в действие ограничения (и/или критерии 

оптимизации). 

Примеры включают политики масштабирования для VNF, управления 

назначением ресурсов для арендаторов облачного пространства, управления 

доступом конечных пользователей, маршрутизации трафика для оптимизации 

транспорта, политики оптимизации трафика на уровне транспорта, политики 

для управления доступом к услугам платформы в облаке. 

Политики ресурсов включают большой диапазон приложений в 

различных доменах, такие как маркирование QoS, формирование трафика и 

очередей в соответствии с правилами пропуска трафика, правила межсетевых 

экранов и аутентификации, политики маршрутизации и туннелирования, 

политики на уровне 2 и политики цепочного составления услуг (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Иерархия политик 

Бизнес-политики также можно проследить и в других группах политик, в 

частности в характеристиках услуг. Намерения (обещания) объявляются, 

например, в области маркетинга. Они устанавливаются в контракте с клиентом 

и трансформируются в условия соглашения об уровне предоставления услуг 

SLA (Service Level Agreement). 

2.3. Разделение полномочий 

Управление большой системой, такой как сеть оператора, c 

автоматической реализацией политик может быть довольно сложным, если оно 

базируется на основе функции политик, реализованной на аппаратном 

(«монолитном») оборудовании, особенно, если эта функция управления 

охватывает всю сеть. Однако, если рассматривать сеть как набор 

административных (либо операционных) доменов, эта сложность может быть 

снижена. Такое разделение сводит взаимодействие между доменами к 

основным операциям, снижая степень свободы, делая систему в целом более 

управляемой. Некоторые политики применимы к интерфейсам между доменами 

и определяют, например, как один домен может использовать сервисы другого 

домена. Другие политики, такие как управление специфическими ресурсами, 

используемые внутри определённого домена, жестко определены и 

применяются только внутри данного домена. 
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Например, бизнес-политики могут определяться на высшем уровне для 

трех различных сетей: проводных, беспроводных и корпоративных. Эти бизнес-

политики могут быть применены к политикам услуг в разных 

административных доменах. Например, это может быть транспортный домен 

(WAN), облачная инфраструктура (NFV) или опорная сеть (EPC и IMS). 

Один из ключевых аспектов технологии применения политик – то, что 

она должна давать возможность специалистам в данном домене формулировать 

свои политики в терминах, которые имеют смысл как для них, так и для общего 

контекста политик. Это означает, что языки политик, используемых для 

формулирования, будут разные, поскольку они служат разным целям. Но это не 

означает, что весь набор политик может редактироваться, поддерживаться или 

утверждаться единообразно для всех доменов сети оператора. 

Система будет содержать много различных видов политик, влияющих на 

поведение системы различным образом. Основной принцип структуризации 

должен соответствовать юрисдикции каждой политики, т.е. для какого набора 

ресурсов данный набор политик имеет силу. Это означает, что юрисдикция 

политик жестко связана с собственностью на (и/или ответственностью за) 

какой-либо набор ресурсов. Юрисдикция политик может охватывать весь 

административный домен или только его часть. Разделение может быть по 

нескольким параметрам: географический регион, вендорские решения, 

функционал и др. Одна юрисдикция может влиять на другую через хорошо 

описанный и согласованный интерфейс. При этом одна юрисдикция может 

включаться в другую, пересекаться с другой или области юрисдикции могут 

просто примыкать одна к другой. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое Политики (policies) в информационных технологиях и 

телекоммуникациях?  

2. С какими функциями и как взаимодействуют Политики в SDN/NFV? 

3. Дайте определение Политики и поясните его. 

4. Перечислите и поясните основные категории Политик наивысшего 

уровня. 

5. Как можно снизить сложность применения Политик в информационных 

системах и информационно-телекоммуникационных сетях? 

6. В чём заключается один из ключевых аспектов технологии применения 

Политик? 

7. Чему должен соответствовать основной принцип структуризации? 
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3. Структура контроллера SDN 

3.1. Архитектура администрирования и управления 

В сетях операторов связи управление сетевыми элементами обычно 

производится при помощи систем управления элементами EMS (Element 

Management Systems) через стандартные интерфейсы в пределах зоны 

ответственности каждой EMS, которые могут различаться, например, для IP-

маршрутизаторов и для транспортных систем DWDM. Для управления бизнес-

операциями в сети системы BSS (Business Support System) используют API и 

интерфейсы систем EMS (например, provisioning и администрирование услуг, а 

также их биллинг).  

Эти интерфейсы обычно бывают специфичными (проприетарными) для 

каждой EMS. Почему это так, не раз уже здесь указывалось: таким образом, 

поставщики оборудования для сетей операторов («вендоры») хотят заполучить 

себе возможно больший «кусок сети». Хотя операторам такая 

«вендорозависимость» совсем не по вкусу. Сетевые протоколы и их стеки при 

таком положении вещей трудно модифицировать без помощи поставщика, что 

может приводить к длительным периодам обслуживания и отрицательно влияет 

на доход оператора. 

Цель SDN состоит в разделении плоскостей управления сетью от самих 

сетевых функций передачи данных. При этом интерфейсы между плоскостями 

должны быть хорошо документированы и стандартизированы, чтобы 

обеспечить совместимость оборудования в различных областях сети оператора 

(т.н. «экосистемах»). 

3.2. Архитектура управления SDN 

Идея архитектуры сети SDN состоит в отделении управления сетью от 

передачи пакетов в сетевых элементах и программируемости функций 

управления сетью. Интеллект сети выносится на верхний уровень, в 

программные SDN-контроллеры (физически реализованные на стандартных 

промышленных серверах).  SDN-контроллеры поддерживают глобальную 

«видимость» сети (в отличие от традиционного сосредоточения функций 

управления в самих сетевых элементах, которые при этом «видят» только 

соседние устройства). При управлении от SDN-контроллеров функции 

передачи пакетов в сетевых элементах (forwarding) не занимаются 

маршрутизацией пакетов. Этим занимаются SDN-контроллеры. Поэтому 

функции передачи называют «белыми ящиками» («white boxes»). Это, однако, 

не исключает их взаимодействия и с «маршрутизирующими ящиками» («routing 
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boxes»), т.е. старыми, «традиционными» маршрутизаторами.  Такая 

архитектура имеет следующие особенности: 

▪ логически централизованное управление; 

▪ абстрагирование уровней сети и программируемость топологии сети; 

▪ поддержка оборудования от разных вендоров при помощи существующих и 

новых протоколов; 

▪ возможность развертывания и активации услуг программным образом (а не 

при помощи добавления аппаратных компонентов). 

 

Рисунок 3 - Архитектура SDN-контроллеров 

Рис. 3 показывает место различных контроллеров SDN в архитектуре 

SDN/NFV. Основная особенность этой архитектуры состоит в том, что она 

признает существование разных доменов сети, в каждом из которых имеется 

свой контроллер. Междоменное управление происходит в двух формах. 

▪ Через общий оркестратор EEO: в том случае, если домены относительно 

независимы. Например, для услуги виртуального устройства пользователя 

vCPE (virtual Customer Premise Equipment) может потребоваться услуга IP-

VPN в WAN, которая подключается к цепочке услуг в дата-центре, чтобы 

направить трафик через различные виртуализированные функции, такие как 

межсетевой экран и NAT.  Услуги в SDN-WAN и в дата-центре могут быть 

независимыми друг от друга. Оркестратор сетевых ресурсов, который 

связывает эти услуги, должен идентифицировать граничную точку передачи 
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услуги (например, граничный маршрутизатор дата-центра) и установить 

связь между их идентификаторами (например, подсоединить экземпляр 

услуги VPN номер 31 к цепочке услуг дата-центра номер 5). Другой пример 

– сценарий, когда домен SDN является частью услуги под гибридным 

управлением. Рассмотрим контроллер WAN SDN, прокладывающий 

маршрут по каналам MPLS в операторской сети, вместо того, чтобы 

использовать L3 VPN. В этом сценарии L3 VPN работает между граничными 

маршрутизаторами оператора IP/MPLS PE (Provider Edge), которые 

обмениваются сигналами протокола BGP для создания услуги. Для 

конфигурации компонентов BGP и MPLS в маршрутизаторе PE общий 

оркестратор EEO использует протокол NETCONF, а SDN-контроллер 

передает метки MPLS в маршрутизаторы на сети оператора. 

▪ Через SDN-контроллер: эта форма кросс-доменного управления применяется 

при управлении ресурсами всего соединения, например, в случае полного 

соединения через оптоволоконную сеть DWDM по сети, построенной на 

оборудовании разных вендоров. В рамках существующих стандартов пока 

невозможно управлять ресурсами оптической сети того или иного вендора 

от стороннего контроллера. Для этого нужны свои контроллеры для каждого 

домена сети, построенные на оборудовании каждого вендора. Поэтому 

управление такими полными соединениями осуществляет контроллер WAN 

SDN. Он получает информацию о топологии сети от контроллеров доменов 

и использует её для расчёта оптимального маршрута. Затем он 

последовательно инструктирует контроллеры каждого домена для установки 

соединения через сегменты сети в каждом домене. 

3.3. Контроллеры SDN для дата-центров 

В виртуализированной среде, когда несколько виртуальных машин (VM) 

могут работать в одном физическом сервере, а возможность быстрого создания 

и миграция VM обеспечивают масштабируемость и динамичность услуг, 

требуются новые требования к коннективности различных доменов дата-центра 

и дата-центров между собой. 

Один из примеров развёртывания SDN внутри дата-центра показан на 

рис. 4. 
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Рисунок 4 - Контроллер SDN дата-центра 

SDN-контроллер управляет передачей пакетов через коммутаторы дата-

центра (функция forwarder) через открытые протоколы, такие как OpenFlow, 

OVSDB или NETCONF. В зависимости от применения эти проколы требуют 

расширения или дополнительной адаптации, либо выбор протокола может 

изменяться в конкретном случае. Функция forwarder на каждом сервере или 

VNF может либо состоять из имеющейся в нём функциональности «vSwitch», 

либо может дополняться агентом передачи, который может управляться теми 

же протоколами. Кроме того, управление может осуществляться через API, 

предоставленный вендором. От SDN-контроллера также может требоваться 

поддержка функции forwarder на обычном физическом коммутаторе. Например, 

в случае сервера «bare metal» или устройства, подключенного к коммутатору 

ToR (Top of Rack), SDN-контроллер должен создавать наложенный туннель 

между ToR и виртуальной функцией forwarder. 

«Северный» интерфейс (Or-Sdnc, см. рис. 3) определяется в зависимости 

от контроллера и предоставляется как API в сторону уровня оркестрации. 

Интерфейс Or-Sdnc SDN-контроллера дата-центра также предоставляет API, 

через который задаются параметры соединения (коннективность) в 

абстрагированном виде. Обычно это делается через API-интерфейс REST, 

Openstack Neutron или vSphere. В частности, в NFV MANO эти требования 
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коннективности могут формулироваться в информационных моделях YANG 

или TOSCA, которые являются частью сетевой услуги или VNF. 

«Южный» интерфейс SDN-контроллера (Sdnc-Net или Sdnc-Nf, в 

зависимости от типа контроллера) используется для передачи команд на 

коммутаторы сети дата-центра. Он должен поддерживать новый функционал 

без проблем «обратной совместимости». Он будет описан позднее. В этом 

интерфейсе также используются протоколы Openflow, OVSDB, NETCONF или 

проприетарный API вендора. При создании виртуальной машины контроллер 

SDN использует заданные общим оркестратором EEO (см. рис. 3) требования 

коннективности и создает наложенные туннели между данной VM и всеми 

другими виртуальными машинами, к которым данной VM требуется 

подключение. Обычно эти туннели используют инкапсуляцию VXLAN или 

GRE. 

Как пример можно рассмотреть случай управления сетевыми услугами 

(межсетевой экран, балансировщик нагрузки, и пр.). SDN-контроллер дата-

центра создает коннективность для подключения виртуальной сетевой услуги 

согласно её установкам коннективности. Эта услуга либо может быть 

полностью виртуальной, либо частично использовать коннективность 

физической сети. Когда требования коннективности предусматривают 

использование физической сети, контроллер SDN программирует шлюзы 

между физической и виртуальной сетями (VXLAN to VRF mapping). 

«Федеративность» (т.е. совместная слаженная работа) между SDN-

контроллерами дата-центра обычно основана на протоколе BGP и его 

вариациях, но исследуются также и более современные протоколы. Наложенная 

сеть, созданная SDN-контроллером дата-центра, может быть независима от 

нижележащей сети, состоящей из классических маршрутизаторов и 

коммутаторов для дата-центров, или она может состоять из функций 

«forwarder» под управлением нижележащих SDN-контроллеров.  

Решения SDN для дата-центров уже достаточно хорошо проработаны и 

широко используются. Они обеспечивают масштабируемость и динамику 

выделения ресурсов сети дата-центра по запросам его арендаторов (multi-

tenancy). Однако, сеть между дата-центрами пока не так хорошо 

масштабируется, и её ресурсы не так просто распределить между нуждами 

различных арендаторов распределённых облачных дата-центров, где один и тот 

же tenant может арендовать ресурсы в дата-центрах различных 

местоположений. 
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Для этого предназначены решения контроллеров SDN WAN (SDN для 

глобальных сетей), то есть для программно-конфигурируемых сетей между 

дата-центрами. 

Контроллер SDN WAN решает следующие задачи: 

▪ восходящий интерфейс API Or-Sdnc для абстракции сети и её 

программируемости со стороны систем оркестрации, которые 

предназначены для пользователей и сторонних приложений; 

▪ уровень адаптации для информационных моделей, который позволяет 

моделям сетевых услуг получать топологию нижележащих сетей; 

▪ управление многоуровневой средой, построенной на оборудовании 

различных вендоров; 

▪ автоматизированное администрирование комплексных услуг «из конца в 

конец» – то есть от уровня описания услуги до её провиженинга и 

исполнения на уровне сетевого оборудования; 

▪ оптимизация использования ресурсов глобальной сети WAN; 

▪ сбор статистики о работе сети и её последующая обработка; 

▪ обеспечение интерфейса систем управления, как традиционными 

(физическими) элементами, так и виртуализированными. 

На рис. 5 показаны функции контроллера SDN WAN. 

 

Рисунок 5 - Обобщённая структура и функции SDN WAN 

Однако, границы и функционал контроллеров SDN WAN до сих пор не 

детализированы. Например, оптимизацию ресурсов принято включать в их 

функционал, однако, есть и другие подходы, когда эти задачи возлагаются на 

приложения, которые работают поверх SDN-контроллера. То же относится и к 

управлению услугами. На рис. 6 показано, что определённые функции могут и 

не быть частью самого контроллера. 
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Рисунок 6 - Дополнительные элементы контроллера SDN-WAN 

Различные стандартизирующие организации (например, IETF и ONF), а 

также открытые сообщества (например, OpenDaylight и ONOS) разрабатывают 

модели данных и API для согласованной работы элементов. Функциональные 

блоки, показанные на рис. 6, могут быть построены как агрегированный блок, 

так и как отдельные элементы. 

Определим разницу между понятиями «услуга» и «ресурс». 

▪ Услуга коннективности WAN включает информацию, переносимую услугой, 

высокоуровневую маршрутизацию, структуру каналов переноса, а также 

ассоциированные атрибуты, такие как QoS, безопасность и схемы защиты. 

▪ Ресурс – это элементы сети WAN: каналы MPLS, Ethernet, длины волн 

(лямбды) и пр. 

Например, каналы MPLS с гарантированной полосой пропускания – это 

ресурс. Каналы MPLS могут переносить трафик Ethernet «точка-точка» (с 

использованием инкапсуляции «pseudowire») или трафик IP VPN, либо оба этих 

вида трафика одновременно. 

Ресурсы и услуги могут управляться раздельно. Например, как в 

результате оптимизации, канал MPLS может быть перемаршрутизирован без 

влияния на качество услуги. С другой стороны, услуга может быть 
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модифицирована (например, может быть включено шифрование) без влияния 

на сам канал MPLS. 

Управление услугами 

Функция управления услугами отвечает за установку и запуск услуги, а 

также за управление услугой в сети. Восходящий интерфейс API даёт 

возможность определить услугу на высшем уровне иерархии. Например, услуга 

может определяться следующими факторами. 

▪ Протокол (protocol) – определяет, какой тип трафика переносится услугой 

IP, Ethernet, OTN, лямбды и пр. 

▪ Структура сети (Structure) – точка-точка (линия), точка-многоточка (дерево), 

многоточка-многоточка (VPN), цепь и составная структура, т.е. комбинация 

перечисленных топологий. 

▪ Маршрут (Path) – сегментированный, незамкнутый, строгий, расширенный, 

внутри области, внутри домена и пр. Эти параметры нужны, чтобы 

проинформировать систему оркестрации о доступных характеристиках пути, 

которые могут быть использованы как часть услуги. Например, какой-то 

корпоративный клиент может заказать услугу VPN, где определённые виды 

трафика должны передаваться по маршруту с низкой задержкой. 

▪ Конечные точки (End-points) – определяют, какие клиенты, мобильные 

устройства, сетевые функции, местоположения предприятий, хосты и 

виртуальные машины и/или дата-центры подключены к услуге. 

▪ Дополнительные атрибуты – QoS (ширина полосы пропускания, задержка, 

приоритезация, форирование трафика), безопасность, доступность, 

требования защиты и пр. 

Таким образом, управление услугами – это форма оркестрации ресурсов 

WAN, услуг коннективности, которыми являются различные функции многих 

сетей, а не одной сети. В результате вышестоящей функции оркестрации 

ресурсов не нужно знать детали сети WAN. Они могут просто полагаться на 

абстрактные определения, предоставленные Менеджером услуг (Service 

Manager), для создания более комплексных услуг, которые комбинируют 

услуги коннективности WAN с другими услугами (такими как IMS, Gi-LAN, 

или CDN). 

Управление ресурсами и оптимизация 

Эта функция задействует системы верхнего уровня для создания, 

модификации или удаления ресурсов. Она предоставляет такие функции, как 
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выбор оптимального маршрута, балансировку нагрузки туннеля, потоковую 

оптимизацию (bulk optimization), перемаршрутизацию трафика для работ по 

обслуживанию и пр. Функция управления ресурсами может использовать 

статистику самого контроллера SDN, либо она может служить интерфейсом с 

отдельными системами аналитики, которые могут запускать действия по 

оптимизации. 

Статистика и топология 

Контроллер SDN может делать сбор статистики отдельно по услугам и по 

ресурсам, а также обнаруживать топологию сети. Эта информация используется 

Функцией управления ресурсами и может быть предоставлена для 

вышестоящих систем через ReSTful API. 

Менеджер правил передачи пакетов (Forwarding Rules Manager) 

Когда на сети имеются «white boxes» (т.е. сетевые устройства, 

управляемые вышестоящим контроллером SDN), требуется Функция правил 

передачи пакетов (Forwarding Rules Function) для определения точного набора 

правил передачи пакетов, которые (правила) передаются на эти устройства 

«white boxes». Менеджер правил передачи пакетов учитывает топологию сети, а 

также информацию о ресурсах и услугах от Функций управления услугами и 

управления ресурсами. 

Адаптация 

Функция адаптации переводит абстрактные, независимые от устройств 

модели данных, которые используются Функциями управления услугами и 

управления ресурсами, в модели данных для определённых устройств. Эти 

независимые от устройств модели данных ориентированы на услуги и подробно 

описаны в языке моделирования данных YANG. 

3.4. SDN-контроллеры специфичных доменов 

SDN-контроллеры отдельных доменов не слишком отличаются от 

контроллеров SDN WAN, которые были описаны в разд. 3.3. 

Даже если какой-то SDN-контроллер сегодня является 

вендороспецифичным, то есть, может обслуживать только участок сети, 

построенный на оборудовании данного вендора, это не значит, что в 

дальнейшем нельзя будет разработать новые протоколы и модели данных, 

которые позволят ему управлять и оборудованием других вендоров. Иными 

словами, SDN-контроллер отдельного вендороспецифичного домена просто 
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обладает более узким функционалом нежели контроллер WAN SDN, как 

показано на рис. 7. 

 

Рисунок 7 - Контроллер WAN SDN с контроллерами специфичных доменов 

вендоров 

 

SDN-контроллеры отдельных доменов получают информацию о 

топологии от более высокоуровневого контроллера SDN WAN, который 

взаимодействует с контроллерами SDN отдельных доменов, чтобы определить 

возможный (или оптимальный из возможных) маршрут. А также контроллер 

SDN WAN задаёт сквозные установки (характеристики) услуг для всего 

маршрута по сегментам сети различных вендоров «из конца в конец». 

На рис. 7 показана установка соединения через оптическую сеть из 

нескольких разнородных доменов, построенных на оборудовании разных 

вендоров. Однако, аналогичные схемы могут быть использованы также в 

случае доменов IP/MPLS, которые разбиваются на отдельные домены в целях 

масштабирования, или в комбинированных доменах. 

Интерфейсы между высокоуровневыми доменами WAN SDN и доменами 

низшего уровня пока находятся в стадии обсуждения в различных 

стандартизирующих сообществах. Скорее всего, эти интерфейсы будут 

основаны на комбинации интерфейсов API ReSTful, PCEP и NETCONF. 
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Контрольные вопросы 

1. С помощью каких систем и как в сетях операторов связи производится 

управление сетевыми элементами? 

2. Почему API и интерфейсы систем EMS в системах BSS обычно бывают 

специфичными (проприетарными) для каждой EMS? 

3. В чём состоит цель создания и реализации программно-конфигурируемых 

сетей (SDN)? 

4. Перечислите и объясните основные особенности архитектуры ПКС 

(SDN). 

5. В каких формах происходит междоменное управление? 

6. Приведите и поясните пример развёртывания SDN внутри дата-центра. 

7. Поясните управление сетевыми услугами (межсетевой экран, 

балансировщик нагрузки и пр.) контроллера SDN в дата-центре. 

8. Для чего предназначен и какие задачи решает контроллер SDN WAN?  

9. Определите разницу между понятиями «услуга» и «ресурс». 

10.  В чём заключается функция «Управление ресурсами и оптимизация»? 

11.  В чём заключается функция «Статистика и топология»? 

12.  Для чего требуется функция «Правила передачи пакетов (Forwarding 

Rules Manager)»? 

13.  Для чего предназначена функция «Адаптация»? 

14.  Чем отличаются SDN-контроллеры отдельных доменов от контроллеров 

SDN WAN? 
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4. Интерфейсы 

В данном разделе описаны основные интерфейсы архитектуры SDN/NFV. 

Часть из них основаны на спецификации ETSI NFV, либо введены другими 

организациями. Рассматриваемые интерфейсы показаны на структурной схеме 

SDN/NFV. 

Хотя в данной главе для краткости используется термин «интерфейсы», в 

данном случае справедливо говорить о референсных точках (reference points). 

Подробно рассмотрим структурную схему SDN/NFV (рис. 8). 

 

Рисунок 8 - Структурная схема SDN/NFV 

 

1. Vi-Ha, Vl-Ha (Virtualization Layer – Hardware Resources) 

Интерфейс Vi-Ha (Vl-Ha) – это интерфейсы между уровнем 

виртуализации и аппаратными ресурсами для создания среды выполнения VNF, 

а также для сбора информации о состоянии соответствующих аппаратных 

ресурсов для управления VNF, независимо от конкретной аппаратной 

платформы. 

Интерфейc Vl-Ha обеспечивает абстрагирование оборудования, BIOS, 

драйверов, устройств ввода/вывода (сетевых карт NIC), ускорителей, модулей 
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памяти и сетевых устройств. Он является частью внутренней среды в 

инфраструктуре NFVI. В среде OpenStack этот интерфейс обеспечивается ОС 

Linux, KVM и открытой программой эмуляции аппаратных платформ QEMU. 

На сайте Libvirt можно найти драйверы виртуализации: 

https://libvirt.org/drivers.html. 

Руководство QEMU можно найти на странице: 

http://wiki.qemu.org/Manual. 

2. Vn-Nf (VNF – NFVI) 

Интерфейс Vn-Nf обеспечивает в инфраструктуре NFVI среду 

выполнения VNF, независимость цикла работы VNF от каких-то конкретных 

аппаратных платформ. В нём не используются никакие специфические 

протоколы. Он также обеспечивает оболочку для виртуальных машин (VM 

shell) для абстрагирования от нижележащего гипервизора и  прозрачность услуг 

сети для VNF. 

Интерфейс Vn-Nf используется для соединения: 

▪ VNFC с другими VNFC внутри VNF; 

▪ VNFC и системой хранения; 

▪ VNF и PNF, а также внешними точками. 

В OpenStack этот интерфейс реализуется функционалом OpenStack, 

который может задавать размер виртуальных машин VM (CPU, память и 

хранение). Кроме того, в OpenStack можно задавать гостевую операционную 

систему и связанные с ней драйверы. OpenStack Neutron обеспечивает 

возможности создания сетевых портов, которые могут соединяться с 

интерфейсами виртуальных машин внутри контейнера VNFC. 

Несколько примеров реализации этого интерфейса: 

▪ OpenStack compute flavors: (http://docs.openstack.org/admin-guide-

cloud/compute-flavors.html). 

OpenStack Glance images: (http://docs.openstack.org/developer/glance/). 

▪ OpenStack Neutron: (http://docs.openstack.org/developer/glance/). 

▪ Libvirt CLI/API: (http://libvirt.org/html/index.html). 

3. Nf-Vi (NFVI – VIM) 

Это интерфейс между подсистемой администрирования и оркестрации в 

инфраструктуре NFVI и функциями администрирования и оркестрации в 

менеджере виртуальной инфраструктуры (VIM). 

https://libvirt.org/drivers.html
http://wiki.qemu.org/Manual
http://docs.openstack.org/admin-guide-cloud/compute-flavors.html
http://docs.openstack.org/admin-guide-cloud/compute-flavors.html
http://docs.openstack.org/developer/glance/
http://docs.openstack.org/developer/glance/
http://libvirt.org/html/index.html
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Оркестрация и администрирование NFVI производится строго через 

интерфейс Nf-Vi и включает следующее: 

− назначение виртуализированных ресурсов в ответ на запросы назначения 

ресурсов от услуг; 

− пересылку информации о состоянии виртуализированных ресурсов; 

− конфигурацию аппаратных ресурсов и обмен информацией о состоянии 

(например, о событиях). 

Nf-Vi также обеспечивает взаимодействие между агентами управления и 

оркестрации в вычислительном домене и менеджером виртуальной 

инфраструктуры VIM, который использует интерфейс Nf-Vi для управления 

подсистемами вычислений и хранения данных в NFVI. Примером реализации 

для Nf-Vi является плагин libvirt/KVM в OpenStack Nova. Кроме того, 

гипервизор в NFVI пересылает через Nf-Vi информацию мониторинга 

инфраструктуры NFVI в VIM. 

Все необходимые команды, конфигурации, извещения, установки 

политик, отклики и апдейты виртуальной инфраструктуры проходят через этот 

интерфейс. 

Этот интерфейс также используется для реализации функционала NFVI. 

4. Or-Vi (NFVO – VIM) 

Этот интерфейс используется для обмена информацией между 

оркестратором NFV и VIM для запроса ресурсов и запуска VNF контроллером 

VNFC, а также в VIM для сообщения о характеристиках, доступности и 

состоянии инфраструктуры ресурсов. 

Интерфейс Or-Vi выполняет следующие функции: 

− резервирование ресурсов и/или запросы на размещение ресурсов от 

оркестратора NFV; 

− конфигурацию ресурсов оборудования и обмен информацией о состоянии 

(например, событиях); 

− управление образами ПО VNF; 

− управление каталогом визуализированных ресурсов; 

− управление ёмкостью визуализированных ресурсов; 

− управление производительностью визуализированных ресурсов; 

− управление при отказах визуализированных ресурсов; 
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− администрирование установок политик; 

− управление интерфейсом NFP. 

В OpenStack этот интерфейс реализуется через API. 

5. Vi-Vnfm (VIM – VNFM) 

Этот интерфейс используется менеджером VNF (VNFM), через который 

VNFM запрашивает VIM о состоянии ресурсов, их доступности и состоянии. 

Через интерфейс передаются: 

− запросы на выделение ресурсов от менеджера VNF; 

− информация о состоянии (например, события) и конфигурации ресурсов 

виртуализированного оборудования: 

▪ получение информации о резервировании ресурсов NFVI; 

▪ выделение и освобождение ресурсов NFVI; 

▪ обмен информацией о конфигурации между модулями с общими 

референсными точками и передача в менеджер VNF информации, на 

которую он подписан (т.е. события, результаты измерений и записей 

об использовании функцией VNF ресурсов NFVI). 

Интерфейс Vi-Vnfm поддерживает следующие функции: 

− управление программным образом VNF; 

− управление каталогом виртуализированных ресурсов; 

− управление виртуализацией ресурсов; 

− управление производительностью визуализированных ресурсов; 

− управление при отказах визуализированных ресурсов. 

Для развёртывания в OpenStack этот интерфейс также реализуется через 

API -  либо непосредственно, либо при помощи шаблонов оркестрации Heat. 

Примеры реализации: 

▪ OpenStack API: http://developer.openstack.org/api-ref.html. 

6. Ve-Vnfm (VNF/EM – VNFM) 

Этот интерфейс используется для обмена между VNF, системами 

управления элементами EMS (Element Management Systems) и менеджером 

VNF (VNFM). Его можно разделить на следующие два интерфейса: 

http://developer.openstack.org/api-ref.html
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▪ Ve-Vnfm-em - референсная точка между системой управления элементами 

EMS. Она, скорее всего, будет вендоро-специфичной и зависеть от 

функционала и интерфейсов, предоставленных менеджерами элементов в 

EMS 

▪ Ve-Vnfm-vnf - референсная точка между VNF и VNFM. В ближайшее время 

она также, вероятно, будет оставаться вендороспецифичной, но также будет 

зависеть и от стандартов, используемых в проектах OpenStack. 

Эти референсные точки используются для обмена информацией между 

VNF/EM и VNFM и необходимы для поддержки следующих функций: 

− обмен информацией о конфигурации; 

− запросы для управления жизненным циклом VNF. 

− Интерфейсы Ve-Vnfm поддерживают следующие функции: 

− конфигурация VNF; 

− управление производительностью VNF; 

− управление при отказах VNF. 

7. Or-Vnfm Interface (NFVO – VNFM) 

Этот интерфейс используется для обмена между оркестратором NFV и 

менеджером VNF и обеспечивает следующие функции: 

− запросы на ресурсы, например, авторизация, подтверждение, 

резервирование и выделение ресурсов менеджеру VNF; 

− предоставление информации о конфигурации для менеджера VNF, чтобы 

они соответствующим образом были сконфигурированы внутри 

передающего графа VNF (VNF Forwarding Graph) для создания сетевой 

услуги; 

− сбор информации о состоянии сетевых услуг VNF, необходимых для 

управления их жизненным циклом. 

ETSI определила следующие действия, которые должны поддерживаться 

на этом интерфейсе: 

− авторизация, подтверждение, резервирование и освобождение ресурсов 

NFVI для VNF; 

− передача запроса на выделение и освобождение ресурсов NFVI для VNF; 

− установка и запуск VNF; 
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− запрос о состоянии экземпляра VNF (т.е. извлечение информации о 

работе в данный момент); 

− модификация экземпляра VNF (конфигурация апдейта); 

− масштабирование экземпляра VNF, изменение производительности VNF; 

− прерывание работы экземпляра VNF. 

Этот интерфейс также поддерживает передачу событий и другой 

информации о состоянии VNF, которая может повлиять на экземпляр сетевой 

услуги. 

Интерфейс Or-Vnfm поддерживают следящие функции: 

− управление пакетом VNF; 

− управление жизненным циклом VNF; 

− извещение об изменении жизненного цикла VNF; 

− управление производительностью VNF; 

− управление при отказе VNF; 

− управление виртуализированными ресурсами; 

− интерфейс для политики администрирования. 

Хотя этот интерфейс стандартизован ETSI, пока отсутствуют стандарты 

для разработчиков VNF.  Они могут разрабатывать кастомизированные 

интерфейсы, которые затем используются оркестраторами. Этот интерфейс 

также может использоваться API, особенно при использовании в OpenStack, 

например, в проекте Tacker: 

▪ OpenStack Tacker: https://wiki.openstack.org/wiki/Tacker. 

8. Se-Ma (каталоги, репозитории и оркестрация) 

Сервисы, VNF и схемы описания (дескрипторы) инфраструктуры 

предоставляют информацию о развёртывании шаблонов VNF, графов передачи 

VNF, информацию о сервисах и информационных моделях NFV-

инфраструктуры. Эти шаблоны и дескрипторы используются внутри NFV 

MANO. Функциональные блоки MANO обрабатывают информацию, 

содержащуюся в шаблонах и дескрипторах, и могут предоставлять эту 

информацию в другие функциональные блоки при необходимости. 

Хотя ETSI описал интерфейс Se-Ma, варианты его реализации пока 

только обсуждаются, и наиболее обсуждаемые из них – это OpenStack Heat, 

https://wiki.openstack.org/wiki/Tacker
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TOSCA and Yang/NETCONF. Информацию об этих реализациях Se-Ma можно 

найти по ссылкам: 

▪ Heat: https://wiki.openstack.org/wiki/Heat; 

▪ TOSCA: http://docs.oasis-open.org/tosca/TOSCA/v1.0/os/TOSCA-v1.0-os.html; 

▪ Yang/NETCONF: http://www.yang-central.org/. 

9. Re-Sa (репозитории – подсистема обеспечения услуг Service Assurance) 

Этот интерфейс используется подсистемой SA для доступа к данным по 

обеспечению услуг (service assurance data), хранящимся в репозитории 

(Catalogs/Repositories). 

Информацию о реализациях Re-Sa можно найти по ссылкам: 

▪ Heat: https://wiki.openstack.org/wiki/Heat. 

▪ TOSCA: http://docs.oasis-open.org/tosca/TOSCA/v1.0/os/TOSCA-v1.0-os.html. 

▪ Yang/NETCONF: http://www.yang-central.org/. 

10. Ca-Vnfm (Каталоги – VNFM) 

Этот интерфейс используется VNFM для управления жизненным циклом 

VNF. Его реализации описаны здесь: 

▪ Heat: https://wiki.openstack.org/wiki/Heat. 

▪ TOSCA: http://docs.oasis-open.org/tosca/TOSCA/v1.0/os/TOSCA-v1.0-os.html. 

▪ Yang/NETCONF: http://www.yang-central.org/. 

11. Os-Ma (OSS/BSS – NFVM & Orchestration) 

Референсная точка Os-Ma используется для обмена информацией между 

оркестратором NFV и унаследованной (традиционной) системой OSS/BSS. 

Референсная точка Os-Ma-nfvo, которая является производной от Os-Ma, 

необходима для: 

− управления дескрипторами сетевых услуг и пакетом управления VNF 

− управления жизненным циклом экземпляра сетевой услуги, в том числе: 

▪ создания сетевой услуги из VNF; 

▪ модификации сетевой услуги (то есть, модификации экземпляра VNF, 

которая содержится в экземпляре сетевой услуги); 

▪ запроса информации о состоянии сетевой услуги (т.е., извлечение 

суммирующей информации о ресурсах NFVI, связанных с экземпляром 

https://wiki.openstack.org/wiki/Heat
http://docs.oasis-open.org/tosca/TOSCA/v1.0/os/TOSCA-v1.0-os.html
http://www.yang-central.org/
https://wiki.openstack.org/wiki/Heat
http://docs.oasis-open.org/tosca/TOSCA/v1.0/os/TOSCA-v1.0-os.html
http://www.yang-central.org/
https://wiki.openstack.org/wiki/Heat
http://docs.oasis-open.org/tosca/TOSCA/v1.0/os/TOSCA-v1.0-os.html
http://www.yang-central.org/
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сетевой услуги или с экземпляром VNF внутри экземпляра сетевой 

услуги); 

▪ масштабирования экземпляра сетевой услуги; 

▪ окончания работы сетевой услуги (termination); 

− управления жизненным циклом VNF: 

▪ при этом оркестратор NFV идентифицирует менеджер VNF и передаёт 

соответствующий запрос (см. описание интерфейса                Or-Vnfm); 

− управления политиками и/или задействования экземпляров сетевой услуги, 

VNF и ресурсов NFVI для авторизации, контроля доступа, резервирования и 

выделения ресурсов и т.д.; 

− запроса информации об экземпляре соответствующей сетевой услуги и/или 

VNF от OSS/BSS; 

− передачи событий, записей об использовании ресурсов и результатов 

измерения параметров экземпляров сетевой услуги, VNF ресурсов NFVI в 

OSS/BSS, а также информации о связи между этими экземплярами и 

ресурсами NFVI, в том числе числа виртуальных машин VM, 

использованных определённым экземпляром VNF. 

Интерфейс Os-Ma поддерживает следующие функции: 

− интерфейсы сетевых услуг; 

− управление пакетами VNF; 

− управление программными образами VNF; 

− управление жизненным циклом VNF; 

− извещение об изменениях жизненного цикла VNF; 

− интерфейс для администрирования политик. 

Хотя этот интерфейс был описан в ETSI, какие-либо стандарты или 

реализации пока отсутствуют. В ближайшее время, вероятно появятся 

зависящие от вендора реализации, которые будут определяться 

существующими решениями OSS/BSS, разными у разных вендоров. 

12. Or-Sa (NFVO – подсистема Service Assurance) 

Этот интерфейс в ETSI не описан, и ожидается, что оркестратор NFV 

сможет обеспечить способ взаимодействия с подсистемой Service Assurance. 

Для этого интерфейса требуются интерфейсы с функционалом REST API. 

Вместо VNF может быть использован NETCONF, где доступен агент и 
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используется информационная модель YANG для задания конфигурации 

Service Assurance. Для этого должны быть разработаны трансляторы, которые 

могут конвертировать модели YANG в проприетарные интерфейсы. 

13. Or-EMS (NFVO – EMS, Element Management Systems) 

Этот интерфейс в ETSI не описан, и, скорее всего, он будет 

вендороспецифичным. Ожидается, что оркестратор NFV обеспечит гибкость 

взаимодействия с существующими EMS - либо непосредственно, либо через 

менеджер VNF. 

14. Ve-Sa (Virtual Element – подсистема Service Assurance) 

Этот интерфейс в ETSI не описан, и, скорее всего, он будет 

вендороспецифичным. Ожидается, что виртуальные элементы будут 

использовать метрики типов инфраструктуры их физических аналогов. Со 

временем ожидается, что виртуальные элементы будут использовать общие 

метрики типов инфраструктуры, предоставляемые VIM и NFVI в дополнение к 

существующим метрикам вендоров. 

15. Vnfm-Sa (менеджер VNF – подсистема Service Assurance) 

Этот интерфейс в ETSI не описан, и, скорее всего, он будет 

вендороспецифичным. Ожидается, что виртуальные элементы будут 

использовать метрики типов инфраструктуры их физических аналогов. Со 

временем ожидается, что виртуальные элементы будут использовать общие 

метрики типов инфраструктуры, предоставляемые VIM и NFVI в дополнение к 

существующим метрикам вендоров. 

Для тех VNF, которые не могут управляться от обычного менеджера 

VNF, будет использоваться обычный интерфейс, который организует 

протоколы, доступные через VIM и NFVI. Для этого интерфейса необходимы 

REST API. Там, где используется модель YANG, может также использоваться 

NETCONF. 

16. Vi-Sa (менеджер виртуальной инфраструктуры VIM – подсистема 

Service Assurance) 

Этот интерфейс в ETSI не описан, и, скорее всего, он будет специфичным 

для каждого VIM. Для этого интерфейса необходимы REST API. Там, где 

используется модель YANG, для конфигурации Service Assurance может также 

использоваться NETCONF. 

Для реализации в OpenStack возможны следующие варианты: 
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▪ OpenStack Ceilometer: (https://wiki.openstack.org/wiki/Ceilometer). 

▪ OpenStack Monasca: (https://wiki.openstack.org/wiki/Monasca).  

17. Nfvi-Sa (Сетевые функции – подсистема Service Assurance) 

Этот интерфейс в ETSI не описан, и, скорее всего, он будет 

специфичным. Ожидается, что сетевые функции будут использовать 

существующие протоколы, такие как SNMP, SYSLOG и NETCONF. В 

дальнейшем, вероятно, сетевые функции будут использовать общие протоколы 

VIM и NFVI, в дополнение к вендорским протоколам. 

18. Or-Nf (оркестратор – сетевые функции) 

Этот интерфейс представляет собой комбинацию NETCONF, RESTCONF 

и вендороспецифичных методов (таких как интерфейс командной строки CLI 

или вендорские SDK). NETCONF и RESTCONF определены в IETF. 

19. Or-Sdnc (оркестратор – контроллер SDN) 

Этот интерфейс в ETSI пока не описан. Обычно оркестрация услуг, в 

частности NFVI, требует REST API (например, в OpenDaylight). Специфичные 

для разных SDN-котроллеров интерфейсы делают изменения в сети сложной 

задачей при использовании на сети WAN разных SDN-контроллеров. Здесь 

также используются NETCONF и RESTCONF, если функции SDN-котроллера 

определяются с помощью модели YANG. 

20. Sdnc-Nf (контроллер SDN Controller – сетевая функция) 

Этот интерфейс в ETSI пока не описан. Сетевые функции, такие как 

программные сетевые элементы, а также виртуализированные роутеры PE/CE, 

часто требуют взаимодействия между контроллерами SDN WAN и 

контроллерами SDN внутри дата-центров. В этом интерфейсе используются 

протоколы OpenFlow, XMPP, NETCONF и другие. 

21. Vi-Sdnc (VIM – контроллер SDN) 

Этот интерфейс в ETSI пока не описан. Он предназначен для того, чтобы 

менеджер виртуальной инфраструктуры VIM сообщал контроллеру SDN о том, 

что новые виртуальные машины доступны и их нужно приписать 

соответствующим подсетям. Для этого интерфейса обычно используется API 

OpenStack Neutron, но в нем не хватает ряда важных сетевых функций, 

требуемых для масштабирования, управления топологией сети и составления 

цепочек услуг. 

https://wiki.openstack.org/wiki/Ceilometer
https://wiki.openstack.org/wiki/Monasca
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Дополнительную информацию о вендороспецифичных плагинах для 

SDN-контроллеров можно найти здесь: 

 https://wiki.openstack.org/wiki/Neutron/ML2. 

22. Sdnc-Net (SDN Controller – Networks) 

Этот интерфейс в ETSI пока не описан. Контроллер SDN через этот 

интерфейс управляет сетевыми ресурсами NFVI в дата-центре. 

23. Dsc-Nf (Domain Specific Controller – сетевые функции) 

Этот интерфейс в ETSI пока не описан. Интерфейсы домено-

специфичных контроллеров будут использовать сочетание проприетарных 

расширений и стандартных протоколов, таких как NETCONF и OpenFlow. 

24. Sdnc-Sa (Контроллер SDN – Service Assurance) 

Этот интерфейс в ETSI пока не описан. Контроллеры SDN собирают 

статистику о сервисах, которыми они управляют, а затем передают эту 

статистику в подсистему Service Assurance через интерфейс Sdnc-Sa. 

Статистика, в основном, содержит информацию об использовании сети и 

аспектах производительности (нагрузка, задержка, потери пакетов и пр.). 

25. Cf-N (Collection Function – NFVI) 

Этот интерфейс в ETSI пока не описан. Это специфический интерфейс, 

который предназначен для диагностических целей. Он собирает сообщения 

между VNF и посылает их на стороннюю платформу обработки, которая 

собирает, коррелирует и отображает информацию о потоках вызовов и сессий 

на основе собранных данных. 

26. Cf-Sa (Collection Function – Service Assurance) 

Этот интерфейс в ETSI пока не описан. Он предназначен для сбора 

информации сети во время аварий и ненормальных ситуаций. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные интерфейсы архитектуры SDN/NFV. 

2. Что такое интерфейс Vi-Ha (Vl-Ha)? 

3. Что обеспечивает и для чего используется интерфейс Vn-Nf                 

(VNF – NFVI)? 

4. Что такое интерфейс Nf-Vi (NFVI – VIM)?  

5. Для чего используется интерфейс Or-Vi (NFVO – VIM)? 

6. Для чего используется и какие функции поддерживает интерфейс Vi-

Vnfm (VIM – VNFM)? 

https://wiki.openstack.org/wiki/Neutron/ML2
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7. Какие функции поддерживает интерфейс Or-Vnfm Interface (NFVO – 

VNFM)? 

8. Что такое Se-Ma, Re-Sa и Ca-Vnfm? 

9. Для чего используются референсные точки Os-Ma и Os-Ma-nfvo? 

10.  Какой статус интерфейсов Or-Sa, Or-EMS, Ve-Sa, Vnfm-Sa, Vi-Sa, Nfvi-Sa 

и Or-Nf? 

11.  Для чего нужны интерфейсы Or-Sdnc, Sdnc-Nf, Vi-Sdnc и Sdnc-Net? 

12. Назначение интерфейсов Dsc-Nf, Sdnc-Sa, Cf-N и Cf-Sa. 
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5. Особенности архитектуры NFV 

5.1. Аспекты программного обеспечения 

При построении виртуализированной программной архитектуры сети с 

использованием VNF существует пять базовых областей обработки функций, 

которые следует учитывать в зависимости от VNF. 

▪ Обработка операций и обслуживания VNF O&M (Operations and 

Management) - может включать в себя возможности FCAPS и контроль за 

элементами VNF. 

▪ Обработка операций плоскости управления (Control Plane) - может включать 

в себя управление оборудования пользователя UE и связанной с ним 

сигнализацией. 

▪ Обработка операций плоскости пользователя (User Plane) - может включать 

обработку всех функций, связанных с передачей трафика от оборудования 

пользователя. 

▪ IP-маршрутизация и обработка операций интерфейса - могут состоять из 

функций, необходимых для обработки логических интерфейсов 3GPP и 

пересылки пользовательского трафика. 

Обработка операций администрирования базы данных - может 

охватывать обработку информации пользователя. Раздел VNF в этих областях 

обработки функций можно независимо масштабировать в каждую область по 

мере необходимости. 

После того как области функций определены, реализуются приложения 

NFV. При этом необходимо учитывать следующие  функциональные аспекты: 

− FCAPS – обработка операций при ошибках, конфигурации, учёта, 

производительности и безопасности; 

− высокая доступность; 

− устойчивость; 

− балансировка нагрузки и масштабирование; 

− обслуживание программ (обновление, исправление, резервное 

копирование, восстановление). 

FCAPS 

Существует пять основных компонентов для работы и поддержки 

сетевых элементов FCAPS:  

− управление ошибками (Fault Management) - это отправка и управление 

аварийными сигналами для сетевых элементов; 
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− управление конфигурацией (Configuration Management) включает в себя 

необходимые основы для настройки сетевого элемента; 

− управление учётными записями (Accounting Management) управляет 

функцией биллинга (если применимо) для сетевого элемента; 

− управление производительностью (Performance Management) включает 

сбор и использование статистики различных счётчиков, которая даёт 

представление об эффективности работы сетевого элемента; 

− управление безопасностью (Security Management) включает в себя доступ к 

плоскостям управления (Control Plane) и к плоскости пользователя (User 

Plane) на сетевом элементе.     

Высокая доступность и устойчивость 

Интеграция с любым элементом телекоммуникационной сети — это 

способность выдерживать ошибки и предотвращать существование одной 

точки отказа (Single Point of Failure) в сетевом элементе. Конструкция высокой 

доступности и отказоустойчивости является фундаментальной для архитектуры 

сетевого элемента. При рассмотрении архитектуры устойчивости для сетевого 

элемента необходимо учитывать два ключевых аспекта: внутренняя высокая 

доступность и устойчивость сетевого элемента, а также высокая доступность и 

устойчивость на сетевом уровне. 

Внутренняя высокая доступность внутренних элементов сети должна 

учитывать три основные области: 

• интерфейсы; 

• обработка вызовов; 

• обработка данных об абонентах. 

Каждая VNF должна иметь резервные интерфейсы для того, чтобы связь с 

сетью и от неё к другим элементам могла противостоять одной сетевой ошибке. 

Это может быть достигнуто с использованием следующих механизмов: 

• схемы защитного переключения 1 + 1; 

• использование механизмов резервирования уровня 2; 

• использование протоколов динамической маршрутизации уровня 3. 

Возможность поддержки резервной обработки вызовов также жизненно 

важна для дизайна надёжности. Элементу сети требуется возможность 

продолжить обработку вызовов, если одна из функций обработки вызовов, 

например, обработка плоскостей управления (Control Plane) и пользователя 
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(User Plane) должна выдерживать программный или аппаратный сбой. В идеале 

дизайн высокой доступности должен поддерживать так называемую 

«бесконтактную архитектуру» (hitless architecture), которая не даёт конечному 

пользователю заметить ошибку устройства в сети. Обработка вызовов обычно 

работает в сочетании с обработкой данных абонентов в большинстве элементов 

EPC и может выполняться методом обработки абонентов с использованием 

состояния или без использования состояния (stateful or stateless subscriber 

handling). 

После того как были установлены основы внутренней устойчивости, 

необходимо принять решение о том, сколько из них будет распространено на 

другие аналогичные сетевые элементы, например MME (Mobility Management 

Entity) резервное копирование других MME в сети с географической 

избыточностью. Как правило, это решение включает совместную обработку 

вызовов между сетевыми элементами. Примером общей устойчивости между 

подобными сетевыми элементами является концепция MME в пуле (MME in 

Pool), описанная в 3GPP, которая позволяет одновременно подключать RAN к 

нескольким MME при совместном использовании нагрузки и 

отказоустойчивости. Эта концепция может быть расширена до обмена 

информацией о состоянии абонента с использованием функциональности 

географического резервирования Geo-Redundant MME Pool. 

Сетевая архитектура и сетевая платформа должны обеспечивать гибкую 

конфигурацию программного обеспечения IMS. Например, VNF CSCF 

(функция управления сессиями и вызовами в IMS) может иметь одну или 

несколько логических функций либо в виде объединённой виртуальной 

машины, либо разделённых виртуальных машин, которые предоставляют 

услуги CSCF. 

Балансировка нагрузки и масштабирование 

Балансировка нагрузки в VNF является важным компонентом, 

позволяющим элементу масштабироваться путём распределения трафика на 

нескольких вычислительных платформах. В IP-сетях некоторые методы 

балансировки нагрузки используют протоколы уровней 2 и 3 в OSI, таких как 

ECMP, OSPF или BGP. Другие методы могут использовать службу доменных 

имён (DNS) или специализированных алгоритмов хэширования. Одним из 

примеров может быть использование комбинации IP-адреса и номеров портов 

уровня 4 OSI для распределения трафика. 
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Программное обеспечение 

Все реализации программного обеспечения должны быть способны 

развиваться и восстанавливаться. В приложениях должна быть возможность 

установок для поддержки обновлений версий и модификаций. Это означает 

поддержку обратной совместимости при добавлении новых функций. Процесс 

обновления и исправления также должен идеально поддерживать модульный 

подход, так что будут изменяться только определённые сегменты кода, 

требующие исправления или обновления. Это должно дополняться некоторой 

формой обновления программного обеспечения (ISSU), чтобы минимизировать 

влияние на существующих пользователей. 

Приложения также нуждаются в резервном копировании и 

восстановлении информации о программном обеспечении и конфигурации. Для 

резервного копирования важной информации конфигурации, параметров и 

программных элементов требуется некоторая форма постоянного хранения 

(persistent storage), доступ к которой возможен по мере необходимости.  

Все эти функциональные соображения должны быть присущи VNF, но то, 

как они реализованы, зависит от выбора архитектуры поставщиком VNF. 

Выбранная архитектура конкретного VNF также может повлиять на способ 

обеспечения высокой доступности и отказоустойчивости. 

5.2 Аспекты виртуализации и SDN 

При виртуализации VNF, кроме прочего, стоит рассмотреть такие 

аспекты, как доступность (Availability), производительность (Performance), 

логическое разделение сетей (Network Separation), безопасность и целостность 

данных (Security & Integrity), а также возможность масштабирования 

(Scalability). 

Доступность 

Как и в случае физических сетевых функций PNF (Physical Network 

Functions), постоянная доступность VNF очень важна для виртуализированных 

приложений. Факторы, которые повышают доступность: 

− устранение единых точек отказа системы (single points of failure); 

− балансировка нагрузки, распределение внутренних ресурсов, которые 

использует VNF; 

− воспроизводимость сессий и переключение между сетевыми функциями 

при отказах; 
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− географическая избыточность и возможность переключения работы 

VNF между разными дата-центрами. 

Всё это необходимо принимать во внимание, если мы хотим обеспечить 

надёжность операторского класса, т.е. «пять девяток», 99,999% доступности 

системы, которая требуется в телекоммуникационных сетях. 

Это может быть достигнуто за счёт использования нескольких 

экземпляров функций VNF, выполняющих одну и ту же задачу. Таким образом, 

отказ одного экземпляра VNF не повлечёт потерю всего сервиса. Для этого 

очень важна функция балансировки нагрузки для равномерного распределения 

трафика между параллельно работающими экземплярами VNF. Причём, для 

механизма балансировки трафика очень важна способность детектировать 

отказы экземпляров VNF и перенаправлять трафик на другие рабочие 

экземпляры. А для этого необходима возможность переноса сессии на другой 

экземпляр VNF незаметно для конечного пользователя. 

Кроме того, приложения, состоящие из наборов VNF, необходимо 

разворачивать в географически распределённых дата-центрах, чтобы 

исключить риск выхода из строя всего дата-центра. Обычно географическая 

избыточность достигается наличием резервного синхронно работающего 

экземпляра приложения в другой географической локации. Для синхронизации 

работы приложений, основного и резервного, могут использоваться 

традиционные для IP-сетей средства балансировки нагрузки и службы 

доменных имён. 

Производительность 

В настоящее время большинство физических сетевых функций PNF 

исполняется на специализированном оборудовании, с выделенными каналами 

передачи и ресурсами исключительно под данную сетевую функцию. Когда эти 

приложения (сетевые функции) переносятся в облако, виртуальные сетевые 

функции VNF разворачиваются на многих серверах x86, составляющих сетевую 

инфраструктуру облака, которую используют совместно много приложений. 

Поэтому приложениям становится доступна такая роскошь, как выделенные 

аппаратные платформы. В результате возникают новые архитектурные аспекты, 

которые нужно учитывать при виртуализации. 

▪ Установление низкой задержки между контроллерами сетевых функций 

VNFC при работе с VNF. 

▪ Использование облачных технологий (например, SD-WAN) для обеспечения 

высокой пропускной способности сети. 
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▪ Масштабирование вычислительной ёмкости с использованием различных 

механизмов. 

Низкая задержка между контроллерами VNFC может быть достигнута 

при помощи ряда методов, таких как набор специализированных правил для 

размещения виртуальных машин VM, так называемые «правила совместного 

существования VM» (affinity rules) и «правила раздельного существования VM» 

(anti-affinity rules). 

Правила Affinity rules способствуют тому, что VM не размещаются в 

различных дата-центрах, даже если они работают в одной VNF. В этом случае 

формируется обращение к системе с требованием разместить две или более VM 

на одном физическом узле. Такой подход применим в сценариях, когда для VM, 

с точки зрения производительности, лучше находиться на одном хосте, или при 

рабочих нагрузках, допускающих отказ одного физического узла, с 

возможностью миграции VM на альтернативную площадку. 

Наоборот, правила Anti–affinity rules предусматривают, что две или более 

VM из одной VNF необходимо разместить в разных дата-центрах. Такой тип 

правил используется в случаях, когда требуется обеспечить резервирование и 

высокую доступность VNF. 

Требуемый уровень производительности может быть достигнут при 

помощи программных технологий ускорения работы оборудования, таких как 

DPDK (Data Plane Development Kit, набор библиотек плоскости данных и 

драйверов контроллера сетевого интерфейса для быстрой обработки пакетов), а 

также SR-IOV (Single Root Input/Output Virtualization, виртуализация ввода-

вывода с единым корнем). SR-IOV – это технология виртуализации устройств, 

позволяющая предоставить виртуальным машинам прямой доступ к части 

аппаратных возможностей устройства. 

Кроме того, есть ряд методик оптимизации виртуального коммутатора на 

уровне оркестрации для улучшения диспетчеризации выделения ресурсов 

оборудования. 

Масштабирование VNF обычно может выполняться либо «вертикально» 

(«scale up», выделение большего количества аппаратных ресурсов под 

виртуальную машину VM), либо «горизонтально» («scale out» – выделение 

большего числа VM под VNF). 

Scale up может быть использован для увеличения процессорной мощности в 

пределах одной VM. При этом не нужно заботиться о репликации состояния 

VM. Однако, здесь не решается проблема дефицита сетевых ресурсов между 
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разными VM, поэтому, несмотря на высокую вычислительную мощность одной 

VM, может возникнуть перегрузка на сетевых интерфейсах между разными 

VM. 

Scale out может быть применён для добавления сетевых ресурсов путём 

создания дополнительных VM на новых физических серверах при наличии 

достаточной ёмкости сети. Однако, при этом требуется репликация состояния 

сессий на новой VM. 

Scale out не требует репликации состояния или перевода сессии в новое 

состояние. Это зависит от имплементации обработки состояния и информации 

сессии различными вендорами. 

Разделение сетей 

В виртуализированном мире существует два аспекта разделения сетей, 

которые нужно принимать во внимание: 

− Multi-Tenancy (что можно примерно перевести как «многоарендность»); 

− разделение интерфейсов трафика внутри VNF. 

Multi-Tenancy означает, что одна VNF может занимать те же ресурсы 

(вычислений, сети и хранения), что и другая VNF. Для обеспечения должного 

уровня безопасности каждой VNF в облаке, облачная система должны 

поддерживать изоляцию VNF друг от друга. Кроме того, сетевые функции (как 

PNF, так и VNF) имеют несколько логических сетевых интерфейсов, которые 

требуют изоляции друг от друга либо по причинам безопасности, либо 

производительности (например, функция MME в сети LTE может иметь 

интерфейсы S1-MME, S11, Gom, S6a и др.). Разделение сети в каждом случае 

может быть достигнуто разными путями, в том числе использованием affinity 

rules, виртуальных сетевых карт vNIC, а также сетевыми технологиями, такими 

как VxLAN. Различные сетевые элементы могут требовать разные комбинации 

технологий для удовлетворения требованиям приложения. 

Безопасность и целостность 

Здесь будут обсуждаться только безопасность и целостность 

применительно к VNF. Безопасность инфраструктуры оркестрации будет 

рассмотрена позднее. 

Различные меры безопасности NFV включают: 

• безопасность пользователя VNF (пользователь в данном случае – инженер 

по поддержке); 
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• безопасность логического интерфейса; 

• усиление гостевой ОС; 

• функции СОРМ (Lawful Intercept); 

• целостность пакета VNF. 

Безопасность пользователя VNF содержит политики и процедуры по 

управлению пользователями элемента EPC (Enhanced Packet Core). Она 

включает такие функции, как создание/удаление пользователей, управление 

паролями и иерархический доступ в группах. 

Безопасность логических интерфейсов включает как безопасность самих 

логических интерфейсов, так и данных вокруг них. Это обычно делается при 

помощи комбинации списков контроля доступа ACL и протоколов 

безопасности, таких как IPSec, а также выполняется внешними средствами 

(файрволлами) сети. 

Для облачной инфраструктуры особенно важно обеспечить необходимую 

изоляцию «арендаторов» (tenant) так, чтобы не возникало никаких уязвимостей 

в сетевых интерфейсах VNF. В виртуализированном мире с гипервизорами 

VNF работает на компьютерных ресурсах x86, на которых развёрнуты 

операционная система хоста (Host OS), гипервизор и сверху на них ставится 

гостевая операционная система (Guest OS), как показано на рис. 9. 

 

Рисунок 9 - Схема работы VNF на компьютерных ресурсах x86 
 

Безопасность оборудования x86, хостовой операционной системы и 

гипервизора – зона ответственности инфраструктуры оркестрации. Однако, 

безопасность гостевой операционной системы виртуальной машины – это 

ответственность VNF, на которой она работает. 
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«Усиление» (Hardening) операционной системы включает устранение 

сервисов деактивации, которые не нужны VNF, а также использование таких 

протоколов безопасности, как SSH (Secure Shell, «безопасная оболочка»), где 

это возможно. Требования к усилению гостевой операционной системы на 

виртуальных машинах могут варьироваться у разных операторов. 

Функции легального перехвата (Lawful Intercept) являются 

обязательными требованиями 3GPP, а также они детализируются 

регулированием разных стран. В России эти функции называются СОРМ, то 

есть, система оперативно-розыскных мероприятий, но её требования сильно 

отличаются от 3GPP. 

Lawful Intercept предполагает посылку команд от соответствующего 

ведомства на соответствующие элементы EPC. Эти команды затем заставляют 

сетевые элементы копировать соответствующие сообщения трафика данных 

абонентов (user plane data) и направлять их на сервер Lawful Intercept. 

Целостность пакета VNF предполагает процесс обеспечения целостности 

компонентов VNF - от «образа» VM до OVF (открытый стандарт для хранения 

и распространения виртуальных машин). 

Методологии, используемые для обеспечения целостности этих пакетов, 

могут включать, например, контрольные суммы или сертификаты X.509. 

Интеграция с SDN 

Наконец, для того чтобы автоматизировать виртуальные функции, после 

установки и запуска VNF может использоваться автоматическая конфигурация 

логических интерфейсов (S1-MME, S5, Gx, и пр.) с соседними узлами через 

сеть SDN. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите пять базовых областей обработки функций, которые следует 

учитывать в зависимости от VNF. 

2. Какие функциональные аспекты следует учитывать в реализации 

приложения NFV, после того как области функций определены? 

3. Перечислите и поясните пять основных компонентов для работы и 

поддержки сетевых элементов FCAPS. 

4. Что должны учитывать внутренняя высокая доступность и устойчивость 

сетевого элемента? 

5. Что должны учитывать высокая доступность и устойчивость на сетевом 

уровне? 
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6. Для чего нужны балансировка нагрузки и масштабирование? 

7. Перечислите основные требования к программному обеспечению SDN. 

8. Перечислите основные аспекты, которые нужно учитывать при 

виртуализации VNF. 

9. Что такое масштабирование VNF, и как оно реализуется? 

10.  Назовите и поясните два аспекта разделения сетей. 

11.  Как обеспечиваются безопасность и целостность применительно к VNF?  
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6. Развёртывание VNF в инфраструктуре NFVI 

6.1. Требования доступности услуг и среда NFVI 

Основное, что необходимо учитывать при выборе среды NFVI для VNF – 

это требования доступности и надёжности работы сетевой услуги, которая 

будет предоставляться на этой основе. Эти требования определяют выбор 

механизма избыточности VNF, их локальности, резервирования и доступности. 

Кроме того, нужно принять во внимание и другие факторы, такие как 

пропускная способность сети и эластичность ресурсов. 

6.2. Образцы структуры VNF 

В проекте OPNFV High Availability определены следующие образцы 

структуры и классификация VNF (см.  

https://wiki.opnfv.org/scenario_analysis_of_high_availability_in_nfv): 

− VNF со встроенным механизмом устойчивости для компонентов (VNFC): 

▪ VNF, где каждый компонент VNFC сохраняет информацию о своём 

состоянии локально и поддерживает избыточный синхронизованный 

экземпляр (режим активный резервный, ACT:STBY); 

▪ VNF с несколькими компонентами, где VNFC могут индивидуально 

сохранять информацию о состоянии и где более одного избыточного 

VNFC могут синхронизироваться с информацией о состоянии рабочего 

экземпляра. Любой запасной VNFC может стать полнофункциональным в 

случае отказа рабочего экземпляра (режим избыточности M:1). 

− VNF без встроенного механизмом устойчивости для компонентов (VNFC): 

▪ Stateful VNF – VNF, которая может состоять из одного или нескольких 

VNFC, сохраняющих состояние, при этом вся VNF будет иметь единую 

точку отказа (single point of failure), т.к. внутри неё не будет избыточных 

VNFC; 

▪ Stateless VNF – VNF, которая может состоять из одного или нескольких 

VNFC без сохранения состояния, при этом вся VNF также будет иметь 

единую точку отказа (single point of failure), т.к. внутри неё не будет 

избыточных VNFC. 

Режим ACT:STBY 

Следует отметить, что VNF со встроенной избыточностью (stateful или 

stateless) по определению являются составными, состоящими из более чем 

одного VNFC. VNF без избыточности также могут состоять из более чем 

одного VNFC, но могут и состоять из единственного VNFC, работающего на 

одной виртуальной машине VM. 

https://wiki.opnfv.org/scenario_analysis_of_high_availability_in_nfv
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Таким образом, дизайн VNF может иметь три случая: 

▪ VNF с избыточностью с резервированием 1:1 компонентами Active/Standby 

(«активный/резервный»). 

▪ VNF с избыточностью с резервированием M:1 с активными компонентами 

VNFC). 

▪ VNF без избыточности (ограниченные одним компонентом VNFC). 

На рис. 10 показана VNF с избыточностью в режиме 

«активный/резервный» с резервированием 1:1, состоящая из двух VNFC. 

 

 
 

Рисунок 10 - VNF с избыточностью в режиме «активный/резервный»                       

с резервированием 1:1, состоящая из двух VNFC 

 

Как правило, при таком дизайне VNFC могут сохранять информацию о 

состоянии локально, с возможностью её репликации на резервном экземпляре 

(VNFC1 – VNFC1’), поэтому особых требований по быстродействию к системе 

хранения при этом обычно не бывает. 

Масштабирование в этом случае может выполняться путём добавления 

или удаления экземпляров VNF, а также их компонентов VNFC. 

При таком режиме развёртывания половина выделенных ресурсов 

(вычисления, хранения, сетевых линков внутри VNF) не используется        из-за 

резервирования 1:1. Поэтому при чрезмерном масштабировании VNFC общее 

потребление ресурсов может быть нерациональным. 
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Режим M:1 

При таком режиме развёртывания VNF состоит из более чем одной VNFC 

(виртуальных машин VM), и для нескольких VNFC одна VNFC является 

резервной. Рассмотрим пример VNF с шестью VNFC. 

▪ VNFCL1, VNFCL2 обеспечивают функционал сетевой карты (одна или обе 

могут быть активны). 

▪ VNFCw, VNFCx, VNFCy и VNFCz обеспечивают функции верхних уровней 

(любые три из них могут быть активны). 

VNF с избыточностью с резервированием с активными компонентами 

показаны на рис. 11. 

 

Рисунок 11 - VNF с избыточностью с резервированием                                               

с активными компонентами 

 

Внутренние связи между VNFC должны резервироваться для двух любых 

VNFC из набора VNF L1, VNF L2 и набора VNFw, VNFx, VNFy и VNFz. Более 

того, внешний трафик может быть каким-то образом разделён между наборами 

VNFC (например, L1 и L2) так, чтобы, если один набор откажет, второй 

оказался работоспособным. 

В таком режиме требуется задействовать больше ресурсов, чем в случае 

режима 1:1 ACT:STBY. Для равномерного распределения трафика между 

VNFC могут понадобиться внешние балансировщики нагрузки. 

 

Режим без резервирования 

В этом режиме VNF также могут состоять из одной или более VNFC 

(VM), но внутри VNF не делается резервирование. Это, однако, не означает, что 

резервирование не может быть выполнено, просто оно не делается внутри 
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самой VNF. Очевидно, при этом существуют определённые требования к 

системе MANO (NFVO – VNFM – VIM).  

Рассмотрим пример VNF (рис. 12), которая состоит из одной VNFC (VM). 

В этом примере никаких особых требований к сетевым линкам внутри VNF нет. 

Резервирование и ёмкость могут быть обеспечены установкой дополнительных 

экземпляров VNF. Трафик может быть равномерно распределён между 

развёрнутыми экземплярами VNF (1-1, 1-2, 1-3), каждый из которых работает, 

занимая около 40% своей максимальной ёмкости выделенных ресурсов. Когда 

происходит ошибка, трафик перераспределяется между оставшимися двумя 

экземплярами. В этом случае в каждом из них будет задействовано около 60% 

ёмкости. Резервирование может быть выполнено применением правил 

раздельного расположения виртуальных машин (anti-affinity rules) при 

размещении VNF. То есть, требуется, чтобы каждый экземпляр VNF должен 

быть размещён на своём сервере. Поскольку в таком режиме у VNF нет 

встроенных возможностей определения отказа, эта функция и восстановление 

при отказе должны выполняться платформой (NFVI и VIM). Должен также 

использоваться функционал балансировки трафика между экземплярами VNF. 

 

Рисунок 12 - Режим без резервирования 

При таком режиме развёртывания VNF использование ресурсов 

(вычисления, хранения и сети) будет выше, чем в других рассмотренных 

режимах. 

6.3. Режим географического резервирования VNF 

Виртуальные сетевые функции VNF могут быть развёрнуты в нескольких 

конфигурациях. Например, если функция IaaS предоставляется при помощи 

Openstack. Ниже описаны несколько различных конфигураций, которые могут 

быть для этого использованы. 
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В режиме негеографического резервирования VNF может быть 

развёрнуты в определённой области арендатора (tenant) пространства IaaS в 

дата-центре. Такой режим показан на рис. 13 на примере, когда VNF имеет 

только один компонент VNFC и разворачивается в дата-центре А на 

определённом менеджере VIM виртуальной инфраструктуры NFVI в 

пространстве арендатора А. VNF работает в режиме «активный-резервный 

VNFC. Это означает, что оба экземпляра VNFC будут работать либо в режиме 

«активный/активный», либо в режиме «активный/резервный» внутри 

пространства арендатора А. 

 

Рисунок 13 - VNF с одним компонентом VNFC в дата-центре без 

резервирования 

 

Следующим этапом VNF может быть развёрнута в двух пространствах 

аренды на одном NFVI/VIM. В этом случае режим резервирования VNFC будет 

определяться режимом развёртывания VNF. Такая конфигурация обеспечивает 

развёртывание VNF в двух разных пулах компьютерных ресурсов при 

аппаратном резервировании и с более надёжным резервированием. 

На рис. 14 показан пример, когда активный VNFC развёрнут в дата-

центре А на общей платформе NFVI/VIM в пространстве арендатора А, в то 

время как резервный экземпляр VNFC функции VNF развернут на той же 

платформе NFVI/VIM дата-центра А, но в пространстве аренды В. Это 

означает, что экземпляры VNFC будут работать в режиме резервирования 

active-active или active-standby в двух пространствах аренды. Таким образом, 

VNF резервируется на двух пространствах аренды А и В. 
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Рисунок 14 - Развёртывание VNF на двух пространствах аренды 

 

Следующий шаг - развёртывание VNF в двух пространствах аренды, но 

на разных платформах NFVI/VIM. Такая конфигурация обеспечивает то, что 

VNF устанавливается в разных пулах ресурсов, повышая уровень разделения 

инфраструктуры и резервирования. 

На рис. 15 показан пример, когда активный компонент VNFC функции 

VNF развёрнут в дата-центре А на своей платформе NFVI/VIM в пространстве 

арендатора А, в то время как резервный экземпляр VNFC функции VNF 

развернут на другой платформе NFVI/VIM дата-центра А  в пространстве 

аренды С. Это означает, что экземпляры VNFC будут работать в режиме 

резервирования «активных» дата центров (active-active) или «активного и 

резервного» (active-standby) в двух пространствах аренды и на разных 

платформах NFVI/VIM. Таким образом, VNF резервируется на двух 

пространствах аренды А и В и на двух платформах. 
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Рисунок 15 - Развёртывание VNF в дата-центре А на разных платформах 

NFVI/VIM 

Режим полного георезвирования обеспечивается тем, что VIM может 

располагаться в разных дата-центрах, что показано на рис. 16. Активный VNFC 

функции VNF развёрнут в дата-центре A, в то время как резервный VNFC 

развернут в дата-центре В на другом NFVI/VIM в пространстве аренды D. Это 

означает, что экземпляры VNFC будут работать в режиме резервирования 

active-active или active-standby в двух пространствах аренды и на разных 

платформах NFVI/VIM в разных дата-центрах. Разнесение по двум разным 

дата-центрам обеспечивает полную географическую избыточность. 

Коннективность дата-центров DCI может обеспечиваться при помощи 

глобальной программно-конфигурируемой сети SDN-WAN. 

 

Рисунок 16 - Полное георезервирование VNF 

На рис. 17 показан более общий случай, когда VNF состоит из нескольких 

VNFC. Резервирование реализуется на нескольких уровнях: 
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▪ VNFC; 

▪ VNF; 

▪ NFVI/VIM; 

▪ Пространство аренды (А и Е); 

▪ Дата-центры. 

 

Рисунок 17 - Общий случай географического резервирования 

Перечень режимов развёртывания, приведённый выше, не является 

исчерпывающим. Режимы могут варьироваться в разных вариантах 

комбинаций VNFC, VNF, VIM/NFVI и дата-центров, в зависимости от воли 

сетевого дизайнера и требований конкретного применения. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите и поясните основное требование, которое необходимо 

учитывать при выборе среды NFVI для VNF. 

2. Перечислите образцы структуры и классификацию VNF согласно проекту 

«OPNFV High Availability». 

3. Поясните режим «ACT:STBY». 

4. Поясните режим резервирования «VNF M:1». 

5. Что такое «Режим без резервирования»? 

6. Когда применяется «Режим географического резервирования VNF»? 

7. Что такое «Полное георезервирование VNF»? 

8. Нарисуйте и поясните схему «Общий случай географического 

резервирования».  
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7. Надёжность и доступность VNF 

7.1. Общие положения 

В традиционных, невиртуализированных сетях сетевые элементы, 

оборудование и ПО объединены в блоке физического оборудования, который 

поставляет один вендор. При виртуализации оборудование и ПО 

приобретаются от различных поставщиков. Различные компоненты VNF, 

располагающиеся на разных аппаратных серверах, соединяются через сеть ещё 

одного вендора. 

В этой модели оператору необходимо обеспечить полную совместимость 

всех компонентов и требуемые параметры работы системы. 

Разделение оборудования и ПО значительно усложняет эту задачу для 

оператора. Может создаться впечатление, что виртуализация имеет негативное 

влияние на надёжность. Однако, на самом деле это не так. Автоматизация всего 

рабочего цикла, быстрое восстановление сервисов в случае отказа могут 

значительно повысить надёжность. 

Отрасль должна пройти через фазу обучения, когда операторы и вендоры 

должны работать вместе, чтобы понять взаимозависимость и взаимодействие 

между различными частями системы. 

7.2. Сценарий отказа 

Рассмотрим типичный сценарий отказа, который, тем не менее, является 

лишь одним из множества возможных его реализаций. 

Каждый компонент VNFC обычно имеет резервирование (Redundancy) 

1+1. Это означает, что во время установки VNF создаются две копии 

компонента VNFC - активная и резервная. Эти два экземпляра VNFC либо 

могут иметь доступ к общей базе данных, где хранится информация о 

состоянии компонентов VNF, либо активный экземпляр VNFC может изменять 

состояние резервного VNFC в случае изменения состояния компонентов VNF. 

В любом случае резервный экземпляр VNFC в любой момент времени готов 

продолжать работу в случае отказа активного экземпляра. 

Для проверки на отказ обычно используется одна из форм проверки 

работоспособности между двумя VNFC. Например, если требуется очень 

быстрое обнаружение отказа, два VNFC могут посылать друг другу сообщения 

о работоспособности каждые 10 мс. Когда резервный VNFC не получает 

подтверждение работоспособности своего активного товарища, он решает, что 
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тот отказал, и после этого сам становится активным. В этом случае сервис 

восстанавливается в течение не более 50 мс после отказа. 

Однако, после этого ставший активным VNFC оказывается 

незащищённым. Поэтому необходимо как можно скорее создать новый 

экземпляр VNFC, который теперь будет резервным. Его созданием ведает 

VNFM, который получает сигнал об отказе VNFC либо от нового активного 

VNFC, либо от VIM, который может обнаружить отказ сервера, на котором 

работал отказавший VNFC, либо от других элементов, которые могут 

обнаруживать отказ. 

В результате VNFM взаимодействует с VIM, чтобы создать новый 

экземпляр VNFC. 

7.3. Факторы, влияющие на надёжность 

▪ Отказы сервера и гипервизора 

Отказы сервера и гипервизора вызывают недоступность VNF. Однако, 

основной причиной недоступности VNF часто бывает не первоначальный 

отказ, а отказ последующей за ним процедуры переключения на резерв. 

Переключения между серверами обычно происходят за секунды и не очень 

влияют на общую недоступность, но отказ во время переключения даёт гораздо 

большую задержку доступности и обычно требует ручного восстановления. 

Поэтому надёжность физической инфраструктуры – это критическая часть 

надёжности NFV. 

▪ Отказы сети 

Отказы сети влияют на связность между VNFC одной VNF или между 

одной VNF и другой VNF. Поэтому сетевые соединения между серверами 

также резервируются, и отказы сети не оказывают бóльшего влияния на общую 

отказоустойчивость, чем отказы серверов. Однако, надёжность сети – второй по 

значимости фактор. 

▪ Надёжность кода VNF 

Надёжность кода VNF – третий важный фактор надёжности NFV. ПО 

VNF может содержать баги, которые могут вызвать недоступность VNF. 

▪ Системы управления 

Восстановлением отказавшего VNFC занимаются VNFM и VIM. VNFM 

инициирует создание или восстановление отказавшего VNFC. VIM затем 

выполняет эти действия. Если VNFM или VIM недоступны, то восстановление 
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произвести не удаётся, и, как следствие, VNF временно не будет иметь 

требуемого уровня защиты. 

Например, если какой-то VNFC имеет защиту 1+1, то отказ одного из 

VNFC оставит VNF в незащищённом состоянии. Последующий отказ второго 

VNFC может привести к недоступности VNF. Поэтому доступность VNFM и 

VIM очень важны для общей надёжности NFV. 

▪ Скорость восстановления VNFC 

Из изложенного ясно, что чем скорее отказавший VNFC будет 

восстановлен, тем меньше времени VNF проведёт в незащищённом состоянии. 

Если даже VNFM и VIM доступны, то вся процедура обнаружения отказа, 

выделения нового сервера, создания там виртуальной машины, загрузка и 

запуск образа VNFC и прочие операции, может занять довольно значительное 

время. 

В невиртуализированных сетях, однако, могут пройти часы, прежде чем 

удаётся найти и заменить отказавший модуль в каком-либо оборудовании. В 

NFV полное восстановление VNFC – дело нескольких минут или меньше. На 

надёжность NFV это оказывает небольшое влияние. 

▪ Задержки между VNFC 

Чтобы запустить переключение на резервный VNFC, ему необходимо 

обнаружить отказ активного VNFC. В основном такая проверка выполняется 

при помощи периодической посылки сообщений о работоспособности. Время 

обнаружения отказа зависит от частоты посылки таких сообщений, но также и 

от задержки передачи их между VNFC. Чем больше задержка, тем выше 

процент недоступности. Конечно, задержка не превышает нескольких 

миллисекунд, поэтому на общую надёжность NFV она влияет незначительно. 

▪ Отказ домена 

В NFV несколько VNFC, принадлежащие разным VNF, могут находиться 

в одном «домене отказа», т.е. может быть группа VNFC, которая подверглась 

влиянию одного отказа. Такой фактор влияния на общую надёжность в 

невиртуализированном мире отсутствует. Например, в традиционных сетях 

вероятность двойного одновременного отказа чрезвычайно мала. 

В виртуализированном мире вероятность того, что несколько VNF 

одновременно выполняют процедуру резервного переключения, не так уж мала. 

Это может привести к нестабильности и повысить недоступность. 
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В дата-центре, если отказ случается самое большее в одном сервере, то на 

общую надёжность это оказывает небольшое влияние, поскольку в нем 

работает не так много VNFC, которые имеют резервные копии на других 

серверах. Однако, если отказ затронет целую стойку серверов, то ситуация 

усложняется. Вполне вероятно, что резервные копии работают на разных 

серверах в разных стойках, но одновременное выполнение десятков или сотен 

процедур переключения значительно повышает вероятность последующих 

отказов и может вызвать полную недоступность VNF. 

 

7.4. Структурированный процесс обеспечения надёжности 

На практике следует придерживаться структурированного подхода для 

обеспечения надёжности NFV. Процесс может быть, например, таким: 

1. Оценка работоспособности инфраструктуры: 

▪ Процент отказов серверов и гипервизоров соответствует ожидаемому? 

▪ Процент отказов сети соответствует ожидаемому? 

▪ Задержка в полностью нагруженной инфраструктуре соответствует 

ожидаемой? 

▪ Есть ли отказы, которые могут затронуть более чем один сервер в данный 

момент времени? 

2. Оценка и тестирование надёжности критичных систем управления: 

▪ Доступность VNFM, VIM и контроллеров SDN соответствует 

ожидаемой? 

На основе этих данных можно выбрать требуемую степень 

резервирования VNFC, VNF серверов и сетевых соединений. 

Контрольные вопросы 

1. Какие факторы усложняют процесс виртуализации? 

2. Приведите типичный сценарий отказа при VNF. 

3. Перечислите факторы, влияющие на надёжность SDN. 

4. Для чего используется форма проверки работоспособности между двумя 

VNFC? 

5. Что такое «Отказ домена»? 

6. Что такое «Структурированный процесс обеспечения надёжности NFV»? 
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8. Функции IMS в SDN/NFV 

8.1. Основные положения 

Подсистема мультимедийных услуг IMS (IP Multimedia Subsystem) – это, 

своего рода, предтеча архитектуры виртуализации сетевых функций NFV, 

несмотря на то, что их архитектуры сильно различаются. В архитектуре IMS 

впервые был реализован принцип разделения плоскостей данных (User Plane) и 

управления сессиями (Control Plane), а также уровня приложений (Application). 

Различие в том, что в NFV функции реализуются в программном виде на 

стандартном серверном оборудовании в дата-центрах, а в IMS – на 

специализированном телекоммуникационном оборудовании. Хотя это тоже 

серверы, на которых работают программы IMS, но это специализированное 

оборудование. 

Основу архитектуры IMS составляют следующие функции: 

− соединение по сети IP и роуминг; 

− управление сессиями мультимедийными устройствами IP; 

− независимость от сети доступа и разделение сети на уровни; 

− поддержка качества услуг QoS (Quality of Service) и управление 

политикой передачи данных по сети IP (IP Policy); 

− управление услугами; 

− взаимодействие с другими сетями; 

− тарификация; 

− безопасность соединений. 

Общая архитектура сети IMS показана на рис. 18. Здесь пунктирными 

линями показаны линки плоскости управления Control Plane, а сплошными 

линями – плоскости передачи данных (или пользователя) User Plane. 
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Рисунок 18 - Архитектура IMS, согласно документу 3GPP TS 23.002 

Более наглядная схема архитектура IMS показана на рис. 19. 

 

Рисунок 19 - Упрощённая архитектура сети IMS 
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8.2. Функции элементов IMS 

Элементы IMS и их основные функции могут быть представлены в пяти 

категориях: 

• управление сессиями и маршрутизацией (CSCF); 

• сервисы (серверы приложений MRFC, MRFP, MRB); 

• функции взаимодействия (BGCF, MGCF, IMS-MGW); 

• функции поддержки (IBCF, TrGW, IMS Access Gateway, SEG, LRF, HSS, 

AAA, SDM); 

• функции тарификации (будут рассмотрены в следующих главах). 

Управление сессиями и маршрутизацией 

Элементы CSCF (Call Session Control Functions) могут быть четырёх 

видов: 

▪ Proxy-CSCF (P-CSCF), 

▪ Serving-CSCF (S-CSCF), 

▪ Interrogating-CSCF (I-CSCF), 

▪ Emergency-CSCF (E-CSCF). 

Каждый из этих видов CSCF имеет свои задачи, но общее между ними то, 

что они все принимают участие в установке сессии и выполняют операции 

маршрутизации при помощи протокола SIP. Более того, все функции могут 

передавать данные о тарификации в оффлайновую функцию по тарификации. 

8.3. Сервисы IMS 

Сервисы IMS включают: 

− контроллер мультимедийных ресурсов MRFC (Multimedia Resource Function 

Controller); 

− процессор мультимедийных ресурсов MRFP (Multimedia Resource Function 

Processor); 

− брокер медиаресурсов MRB (Media Resource Broker); 

− серверы приложений AS (Application Server). 

Серверы приложений AS предоставляют мультимедийные                         

IP-услуги, такие как телефония, услуга индикации присутствия в сети и другие 

дополнительные услуги. 
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MRFC и MRFP обеспечивают механизмы для так называемых. услуг 

переноса (bearer-related services), таких как конференция, извещения для 

пользователей или перекодировка носителя (например, частоты). 

MRB обеспечивает совместное использование (sharing) разнообразных 

ресурсов MRF для приложений в различных сетях доступа. MRB задаёт 

специфические ресурсы MRF для вызовов при обращении от S-CSCF или AS. 

8.4. Функции межсетевого взаимодействия 

Функции межсетевого взаимодействия нужны, чтобы обеспечить 

передачу услуг голоса, видео или SMS между сетью IMS и традиционной сетью 

коммутации каналов CS (Channel Switching). При необходимости межсетевого 

взаимодействия S-CSCF посылает запрос SIP на функцию управления шлюзом 

межсетевого взаимодействия BGCF (Breakout Gateway Control Function), 

который обеспечивает соединение через плоскость передачи данных (user 

plane) между сетями CS и IMS. 

8.5. Функции поддержки 

Некоторые функции могут быть отнесены к разряду функций поддержки. 

Это такие функции, как: 

− функция управления границами соединения IBCF (Interconnection Border 

Control Function); 

− шлюз перехода TrGW (Transition Gateway); 

− шлюз доступа IMS (IMS Access Gateway); 

− шлюз безопасности SEG (Security Gateway); 

− функция получения местоположения LRF (Location Retrieval Function); 

− сервер домашних абонентов HSS (Home Subscriber Server); 

− сервер аутентификации, авторизации и учёта AAA (Authentication 

Authorization and Accounting); 

− управление данными абонентов SDM (Subscriber Data Management). 

Список функций IMS, которые могут быть представлены в виде отдельных 

VNF в архитектуре NFV, показаны в табл. 1. 

Таблица 1 - Функции IMS в виде отдельных VNF в архитектуре NFV 
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Контрольные вопросы 

1. Назовите различия в реализации функций в IMS и SDN/NFV. 

2. Какие функции составляют основу архитектуры IMS? 

3. Перечислите категории элементов IMS и их основных функций. 

4. Что такое «Управление сессиями и маршрутизацией»? 

5. Что включают сервисы IMS? 

6. Для чего нужны «Функции межсетевого взаимодействия»? 

7. Перечислите функции поддержки. 
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9. Функции опорной пакетной сети EPC 

Архитектура опорной сети EPC (Evolved Packet Core, буквально: 

«эволюционировавшая пакетная опорная сеть») состоит из множества базовых 

(core) функций, взаимодействующих через инфраструктуру                   IP-сети 

(рис. 20). Эти функции обеспечивают передачу пакетов данных в сеть 

радиодоступа RAN (Radio Access Network) сети 4G LTE (Long Term Evolution). 

 

Рисунок 20 - Упрощённая схема ЕРС (источник: Radisys, Springer) 

Эти функции представлены как в традиционных, так и 

виртуализированных сетях и включают сетевые элементы, представленные в 

табл. 2. 

Таблица 2 - Сетевые элементы ЕРС и их уровни 

 

https://shalaginov.com/2019/05/16/5798/
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Обозначения в таблице: 

▪ Плоскость управления (Control Plane) – передача управляющей и 

администрирующей информации. 

▪ Плоскость данных [пользователя] (User Plane) – передача данных 

пользователя (пакетов данных), согласно управляющим сигналам 

плоскости управления. 

▪ Сигнализация (Signaling) – передача и обмен информацией, касающейся 

установления соединений и управления ими, в масштабе всей сети 

оператора. 

▪ Мониторинг сессий (Session awareness) – сетевая функция, которая 

поддерживает состояния сессии абонента. 

Ниже приводится описание функций этих сетевых элементов. Более 

детальное описание этих функций содержится в документах 3GPP TS 23.401 и 

23.402. 

 MME (Multi Мedia Environment) – узел управления мобильностью 

абонента в сети стандарта LTE. Для опорной сети ЕРС, MME – это главный 

узел для управления сетью доступа LTE. Он является основным узлом 

сигнализации в EPC и обеспечивает мобильность абонентов                   (т.е. 

возможность их перемещения между сотами и доменами сети доступа). Кроме 

того, он выполняет опознавание (аутентификацию) устройств пользователя UE 

(User Equipment). 

SGW (Signaling Gateway)  – шлюз сигнализации, который обеспечивает 

интерфейс к сети доступа E-UTRAN. Каждому устройству пользователя UE 

назначает свой SGW (это назначение делает MME). Каждому UE назначается 

только один SGW, который управляет передачей пакетов данных пользователя 

этого UE. 

PGW (PDN GW, Public data network Gateway) – шлюз к другим сетям 

передачи данных для сети LTE. Основная задача PGW заключается в 

маршрутизации трафика сети LTE к другим сетям передачи данных, таких как 

Интернет, а также сетям GSM, UMTS. Он работает как точка входа и выхода 

для трафика данных UE и назначается на определенный канал подключения UE 

от MME на основе имени точки доступа APN (Access Point Name). UE может 

быть подключено более чем к одному PDN. PDN GW также назначает IP-адрес 

устройства пользователя UE. Кроме того, в PGW обычно интегрируется 
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функция определения политик и тарификации PCEF (Policy and Charging 

Enforcement Function). 

PCRF (Policy and Charging Rules Function) – функция назначения 

политик и правил тарификации. Она обеспечивает управление политиками и 

тарификацией на основе потока обслуживаемых данных. Она обеспечивает 

управление сетью, относящееся к определению потока данных, назначение 

шлюзов, определяет качество услуг QoS и тарификацию на основе потока 

обслуживаемых данных (flow-based charging) для функции PCEF (Policy and 

Charging Enforcement Function). О разнице между PCRF и PCEF можно 

прочитать здесь: http://www.rfwireless-world.com/Terminology/LTE-PCRF-vs-

PCEF.html. 

HSS (Home Subscriber Server) – сервер абонентов домашней сети 

управляет информацией абонентов о подписках и соответствующими им 

логическими процедурами. 

Femto Gateway – шлюз фемто-сот (домашних базовых станций eNodeB) 

является точкой агрегации сигнализации от множества малых сот (small cells) в 

сетях LTE и 5G. Множество малых сот подключается к этому шлюзу, который 

обеспечивает для них единый интерфейс S1 для опорной сети. Шлюз фемто-

сот, кроме того, обеспечивает возможность разгрузки трафика UE при помощи 

технологий LIPA (Local IP Access) и SIPTO (Selected Internet IP Traffic Offload), 

подробнее см. документ 3GPP TR 23.829, либо кратко здесь:  

https://pdfs.semanticscholar.org/72b3/c71d8be9e9c491566b2747d059118c4ca91b.pd

f.  

ePDG (evolved Packet Data Gateway) – улучшенный пакетный шлюз, 

который позволяет конвергенцию между сетью доступа WiFi и сетью доступа 

LTE. Он обеспечивает мобильность абонента между сетями WiFi и LTE через 

интерфейс S2b в направлении PGW. 

BMSC (Broadcast-Multicast Service Center) – центр услуг рассылки 

пакетов поддерживает сессии eMBMS (старт, стоп) и доставляет медиа-потоки 

плоскости передачи пактов (user plane) к шлюзу MBMS. BMSC также 

обеспечивает много различных сервисных функций, таких как Service 

Announcement, Forward Error Correction и File Repair. 

Шлюз eMBMS Gateway (eMBMS GW) – обеспечивает рассылку 

управляющих пакетов MBMS на каждый узел eNB для управления потоками 

услуг через них. Для этого может использоваться многоадресная рассылка IP 

http://www.rfwireless-world.com/Terminology/LTE-PCRF-vs-PCEF.html
http://www.rfwireless-world.com/Terminology/LTE-PCRF-vs-PCEF.html
https://pdfs.semanticscholar.org/72b3/c71d8be9e9c491566b2747d059118c4ca91b.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/72b3/c71d8be9e9c491566b2747d059118c4ca91b.pdf
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Multicast. eMBMS GW выполняет также запуск и остановку сессий при помощи 

сигнализации для E-UTRAN через MME. 

 

Рисунок 21 – Схема опорной IP-сети 

 

Термин «Core» можно переводить не только как «опорный», но и как 

«базовый», «основной», а также как «ядро». Применительно к                    IP-

сети наиболее подходит термин «опорный».  

 

Контрольные вопросы 

1. Что обеспечивают функции опорной пакетной сети EPC? 

2. Приведите упрощённую схему ЕРС. 

3. Назовите сетевые элементы ЕРС и их уровни. 

4. Что такое «MME (Multi Мedia Environment)» и «SGW (Signaling 

Gateway)»?   

5. Что такое «PGW (PDN GW, Public data network Gateway)»? 

6. Что обеспечивает функция PCRF (Policy and Charging Rules Function)? 

7. Что такое «HSS (Home Subscriber Server)» и «Femto Gateway»? 

8. Какие функции реализует «BMSC (Broadcast-Multicast Service Center)»?  

9. Что обеспечивает шлюз eMBMS Gateway (eMBMS GW)? 
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