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Описывается модель совместного управления 
трафиком и пропускной способностью программно-
конфигурируемой сети, позволяющая решать 
задачи поиска наилучших распределений потоков 
данных и канального ресурса. Приведены примеры 
графоаналитического решения задачи для типового 
фрагмента сети, состоящего из нескольких 
транзитных каналов без промежуточной коммутации. 
Рассмотренную модель предлагается использовать 
для тестирования и обучения искусственных нейронных 
сетей, предназначенных для поддержки принятия 
решений по управлению трафиком и пропускной 
способностью сложных и разветвленных программно-
конфигурируемых сетей.

A model of joint traffic and bandwidth management of a 
software-configured network is described, which allows 
solving the problems of finding the best distributions of 
data flows and a channel resource. Examples of graph-
analytical solution of the problem for a typical network 
fragment consisting of several transit channels without 
intermediate switching are given. The considered model 
is proposed to be used for testing and training artificial 
neural networks designed to support decision-making 
on traffic and bandwidth management of complex and 
branched software-configurable networks.

Модель совместного управления трафиком и пропускной 
способностью программно-конфигурируемой сети без промежуточной 

коммутации транзитных каналов

A model of joint traffic and bandwidth management of a software-configurable 
network without intermediate switching of transit channels

Одоевский / Odoevskii S.
Сергей Михайлович 
(odse2017@mail.ru) 
доктор технических наук, профессор.
ФГКВОУ ВО «Военная академия связи имени 
Маршала Советского Союза С. М. Буденного» 
МО РФ (ВАС им. С. М. Буденного),
профессор кафедры сетей связи и систем 
коммуникаций.
г. Санкт-Петербург

Григорчук / Grigorchuk A.
Александр Николаевич 
(grigorchuk.spb@mail.ru) 
ВАС им. С. М. Буденного, 
преподаватель кафедры сетей связи и систем 
коммуникаций.
г. Санкт-Петербург

Яговитов / Yagovitov D.
Данила Сергеевич 
(danila.yagovitov@mail.ru) 
ВАС им. С. М. Буденного, 
адъюнкт кафедры сетей связи и систем коммуникаций.
г. Санкт-Петербург

Ясинский / Jasinskii S. 
Сергей Александрович 
(yasinsky777@mail.ru)  
доктор технических наук, доцент. 
ЗАО «Институт телекоммуникаций», 
ведущий специалист. 
г. Санкт-Петербург

Введение

Современные и перспективные технологии постро-
ения программно-конфигурируемых сетей (Soft 
Defined Network – SDN) предоставляют возможность 
оперативно отслеживать текущие и прогнозировать 
ближайшие изменения структуры сети и информа-
ционного обмена, а также достаточно быстро дина-
мически перераспределять канальный ресурс (КР) и 
потоки данных (ПД) между различными каналами, 
направлениями связи (информационными соедине-
ниями) и маршрутами. Обычно подразумевается, что 
центральный контролер SDN на основании собираемых 
данных о состоянии сетевых элементов и о текущей 
(и/или ожидаемой) нагрузке принимает решение о 
распределении (балансировке) трафика в управля-
емых коммутационных устройствах на некотором 
сетевом уровне между имеющимися физическими 
или логическими (виртуальными) каналами нижеле-
жащего сетевого уровня с определенной пропускной 
способностью [1, 2]. В общем случае управление ресур-
сами SDN может быть более сложным и затрагивать 
сразу несколько смежных уровней. 

Поиск и реализация наилучшего распределения 
всех доступных ресурсов при управлении развет-
вленной SDN в реальном времени является чрезвы-
чайно сложной задачей, для решения которой могут 
привлекаться искусственные нейронные сети (ИНС) 
[3, 4]. Однако ощутимый эффект от использования 
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  (1)

    (2)

Формула (1) соответствует варианту обобщенного 
показателя, характеризующего средневзвешенную 
задержку в n маршрутах одной k-й КПУ. В то же 
время с точки зрения управления распределением 
КР (на нижнем уровне) в роли отдельных долей ПД 

 в модели сети на рис. 1 могут рассматриваться 
отдельные потоки данных  между разными КПУ   

 если полагать, что 
Аналогичным образом формула (2) представ-

ляет собой вариант обобщенного показателя для 
k-направлений в виде нелинейной свертки «на 
наихудший случай», который можно интерпрети-
ровать как соответствующий показатель обобщенной 
максимальной задержки для n маршрутов одной k-й 
КПУ.

На рис. 2 приведены графики, построенные с 
использованием формулы (1) при n=2 в виде зави-
симостей относительной средней задержки  
нормированной к времени  от управляемого 
параметра ПД  при двух значениях контролируе-
мого параметра КР  (рис. 2а) и  (рис. 2б) 
и от управляемого параметра КР  при двух значе-
ниях контролируемого параметра ПД  (рис. 2в) 
и  (рис. 2г). Графики на рис. 2 построены для 
трех разных значений  отмеченных цифрами: 

  При этом пола-
галось, что 

На рис. 3 приведены графики, построенные с 
использованием формулы (2), в виде зависимостей 

Рис. 1. Модель фрагмента сети, состоящего из нескольких транзитных каналов 
без промежуточной  коммутации

ИНС можно получить, если эти нейронные сети будут 
обладать достаточным опытом, что предполагает их 
обучение на эталонных примерах. В качестве таких 
примеров могут быть использованы аналитические 
модели, соответствующие некоторым типовым ситу-
ациям, встречающимся в отдельных типовых фраг-
ментах сети. В настоящей статье рассматривается 
одна из таких моделей, позволяющая оценивать и 
оптимизировать обобщенные характеристики каче-
ства обслуживания в виде показателей задержки 
в отдельных информационных направлениях при 
совместном управлении трафиком и пропускной 
способностью типового фрагмента SDN, состоящего 
из нескольких транзитных каналов без промежу-
точной коммутации.

Анализ модели совместного управления 
трафиком и пропускной способностью фраг-
мента сети, состоящего из нескольких тран-
зитных каналов без промежуточной комму-
тации

Рассмотрим модель фрагмента многоуровневой 
SDN между корреспондирующей парой узлов (КПУ) 
без промежуточных узлов коммутации на некотором 
m-ом уровне (но с возможными транзитами на m–1 
уровне) в виде n параллельных каналов (маршрутов/
путей), между которыми на m–1 уровне в соответ-
ствии с долями  распределяется КР  
(в единицах пак/с), а на m-ом уровне в соответ-
ствии с долями  распределяется ПД  где с – 
пропускная способность в бит/с, а V – объем пакета 
в битах (рис. 1).

Предполагая, что для моделирования процесса обслу-
живания ПД в каждом канале допустимо использо-
вание модели системы массового обслуживания (СМО) 
M/M/1, расчет обобщенного показателя задержки 
можно выполнить с помощью следующих формул:
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 от управляемого параметра ПД  при двух 
значениях контролируемого параметра КР  (рис. 
3а) и  (рис. 3б) и от управляемого параметра КР 
 при двух значениях контролируемого параметра 

ПД  (рис. 3в) и  (рис. 3г).
Предполагая, что для моделирования процесса 

обслуживании ПД в каждом канале допустимо исполь-
зование модели СМО fbm/M/1 [5], расчет обобщен-
ного показателя задержки можно выполнить анало-
гичным образом, но с помощью следующих формул, 
справедливых для самоподобного трафика:

(3)

(4)

На рис. 4 и 5 приведены графики, постро-
енные с использованием формул (3) и (4) при n=2 

 в виде графиков зависи-
мости Т

о.ср
 и Т

о.max
 от управляемого параметра ПД  

при двух значениях контролируемого параметра КР 
 (рис. 4а и 5а) и  (рис. 4б и 5б) и от управ-

ляемого параметра КР  при двух значениях контро-
лируемого параметра ПД  (рис. 4в и 5в) и  
(рис. 4г и 5г). Коэффициент самоподобия (коэффи-
циент Херста) задавался равным 0.65 (H=0.65).

Так же как на рисунках 2 и 3, графики на 
рисунках 4 и 5 построены для тех же трех значений 

Как видно из графиков на рис. 2–5 (при исполь-
зовании моделей СМО как М/M/1, так и fbm/M/1) 
при низкой нагрузке (линии с номером 1) время 
задержки мало меняется при изменении значений 
управляемых параметров в относительно больших 
окрестностях оптимальных решений, что свиде-
тельствует о допустимости невысоких требований 
к точности и к оперативности управления. Однако с 
ростом нагрузки указанные окрестности небольших 
изменений задержки существенно сужаются (линии с 
номером 3), что свидетельствует о важности точного 
управления, причем обязательно согласованного на 
обоих уровнях. В противном случае неизбежны пере-
грузки (особенно в случае самоподобного трафика), 

Рис. 2. Зависимости средней задержки от управляемых параметров ПД и КР, распределяемых между двумя 
каналами (путями/маршрутами), при использовании модели СМО M/M/1
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Рис. 3. Зависимости максимальной задержки от управляемых параметров долей ПД и КР, 
распределяемых между двумя каналами (путями/маршрутами), при использовании модели СМО M/M/1

Рис. 4. Зависимости средней задержки от управляемых параметров ПД и КР, распределяемых между двумя 
каналами (путями/маршрутами), при использовании модели СМО fbm/M/1
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которым соответствуют значения времени на указанных 
рисунках за верхними пределами графиков.

На всех рис. 2–5 пунктирными линиями отме-
чены оптимальные значения долей ПД  и 
долей КР  при которых обобщенный пока-
затель задержки T

о.ср
 и T

о.max
, соответственно, явля-

ется минимальным при соответствующем контроли-
руемом значении   Определение 
оптимальных значений управляемых долей ПД и КР 
при контролируемых значениях параметров нагрузки 
 и пропускной способности  рассматривается ниже. 

Оптимальное совместное управление 
трафиком и пропускной способностью фраг-
мента сети, состоящего из нескольких тран-
зитных каналов без промежуточной комму-
тации

Рассмотренные выше зависимости обобщенных 
показателей задержки от различных управляемых 
параметров соответствуют ситуациям различной 
согласованности контуров управления распределе-
нием долей  ПД на верхнем уровне и долей 
КР на нижнем уровне SDN. В [6] были выделены 
три таких ситуации.

Первая ситуация встречается, когда инерцион-
ность контура управления нижнего уровня намного 
больше инерционности контура управления верх-

него уровня (или когда топология сети не позволяет 
перераспределять суммарную пропускную способ-
ность между разными каналами/маршрутами). Т.е. 
фактически управление в данной ситуации выпол-
няется только на верхнем уровне путем изменения 
долей  ПД при известном распределении долей 

 КР на нижнем уровне.
Вторая ситуация встречается, когда инерцион-

ность контура управления верхнего уровня намного 
больше инерционности контура управления нижнего 
уровня (или когда информационная структура трафика 
фиксирована и не позволяет перераспределять его 
доли между разными каналами/маршрутами). Т.е. 
фактически управление в данной ситуации выпол-
няется только на нижнем уровне путем изменения 
долей  КР при известном распределении долей 

 ПД на верхнем уровне.
Третья ситуация встречается, когда инерционности 

контуров управления нижнего и верхнего уровня 
соизмеримы (что характерно для широкополосных 
сетей доступа и магистралей с общим динамически 
распределяемым ресурсом). Т.е. фактически управ-
ление в данной ситуации выполняется одновременно 
и на верхнем уровне путем изменения долей 
интенсивности ПД, и на нижнем уровне путем изме-
нения долей  КР.

Для всех трех ситуаций решение задачи оптими-
зации совместного управления трафиком и пропускной 

Рис. 5. Зависимости максимальной задержки от управляемых параметров долей ПД и КР, распределяемых 
между двумя каналами (путями/маршрутами), при использовании модели СМО fbm/M/1
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способностью по критерию минимизации среднего 
времени задержки (1) и (3) можно свести к решению 
системы уравнений, формируемых на основе метода 
множителей Лагранжа для учета условий: 

                                         (5)

с дополнительным контролем допустимого диапа-
зона значений 

При использовании критерия минимизации макси-
мального времени задержки (2) и (4) решение задачи 
также можно свести к решению системы уравнений, но 
формируемых на основе другого признака экстремума, 
а именно – условия выравнивания задержек для всех 
невырожденных каналов (т.е., для 

Для всех трех ситуаций в [7] приведены анали-
тические результаты решения задачи оптимизации 
распределения трафика и КР в общем алгоритми-
ческом и частично аналитическом виде для любого 
числа n ≥ 2 одноинтервальных маршрутов (каналов), 
представляемых n моделями СМО M/M/1.

На основании приведенных в [7] формул в [8] 
получены более простые математические выражения 
для случая использования  n = 2 каналов.  На рис. 6 
приведены графические соотношения между найден-
ными (по приведенным в [8] формулам) оптимальными 
значениями долей трафика и канального ресурса для  
n=2 при трех разных значениях  отмеченных на 
рисунке 6 цифрами (имеющими такой же смысл, как 
на рис. 2–5), в случае выбора критерия минимума 
средней задержки (рис. 6а) и критерия минимума 
максимальной задержки (рис. 6б).

Разработанная модель совместного управления 
трафиком и пропускной способностью SDN при пере-
даче данных в отдельном направлении по нескольким 
маршрутам, образованным транзитными каналами 

без ретрансляций, с учетом различной инерцион-
ности и согласованности управляющих воздействий 
на смежных уровнях сетевой архитектуры опира-
ется на полученные простые аналитические зави-
симости, которые алгоритмически обобщаются на 
более общий случай передачи данных в нескольких 
направлениях по большому количеству многоинтер-
вальных маршрутов с ретрансляциями. Указанные 
особенности разработанной модели позволяют исполь-
зовать ее для тестирования и обучения ИНС, пред-
назначенных для поддержки принятия решений по 
управлению трафиком и пропускной способностью 
сложных и разветвленных SDN.

Заключение

Таким образом, в настоящей статье представ-
лена аналитическая модель совместного управ-
ления трафиком и пропускной способностью SDN, 
позволяющая решать задачи анализа и опреде-
ления наилучших распределений потоков данных 
и канального ресурса фрагмента сети SDN, состоя-
щего из нескольких транзитных каналов без проме-
жуточной коммутации. Приведенные примеры анали-
тического решения задач анализа и синтеза для 
рассмотренного типового фрагмента сети предла-
гается использовать для тестирования и обучения 
искусственных нейронных сетей, предназначенных 
для поддержки принятия решений по управлению 
трафиком и пропускной способностью сложных и 
разветвленных программно-конфигурируемых сетей.
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