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Центр прикладных исследований компьютерных сетей 

• Центр прикладных исследований компьютерных сетей 

(ЦПИКС) – первый в России научный центр по созданию 

технологий и продуктов для компьютерных сетей нового 

поколения.  

• Резидент ИТ-Кластера Фонда «Сколково» с 2012 года. 

Задачи Центра – воссоздание прикладных исследований в 

области интернет-технологий и компьютерных сетей в 

России, а также развитие и изучение самых перспективных 

технологий компьютерных сетей нового поколения. 

Сегодня ЦПИКС: 

• единственный Центр Компетенций в 

области SDN в РФ; 

• «точка роста» для исследований в 

сфере SDN и NFV в России; 

• поддержка трансфера SDN-

технологий в Россию; 

• подготовка квалифицированных 

кадров для исследований и 

разработок в сфере SDN и NFV; 

• национальная пилотная зона для 

исследований и разработок в области 

SDN и NFV.  



Направления исследований: 

• SDN&NFV для крупных сетей предприятий и операторов связи; 

• Information Centric Networks – новая парадигма интернета; 

• Облачные вычисления в гетерогенной среде ЦОДов; 

• Управление QOS в компьютерных сетях нового поколения; 

• Безопасность в компьютерных сетях нового поколения; 

• SDN для Интернет вещей. 

NFWare – разработчик 

высокопроизводительных NFV-решений 

для операторов связи и корпораций 

Стартапы, основанные на решениях ЦПИКС 

RunSDN - разработчик решения по 

созданию сетей передачи данных на 

основе технологии SDN и NFV 

Wimark Systems – 

разработчик решений для 

управления беспроводными 

сетями высокой плотности 

Центр прикладных исследований компьютерных сетей 



• Централизованное управление сетью 

Корректное понятие состояния сети 

Возможность использования математических методов анализа функционирования сети 

Согласованное управление физической и виртуальной инфраструктурой 

Новый взгляд на реализацию политик качества обслуживания 

• Снижение уровня зависимости от производителя оборудования 

Единая система управления и мониторинга 

Стандартизация южного интерфейса контроллера 

• Повышение уровня безопасности 

Новые возможности  по верификации политик в сети 

• Снижение стоимости владения сетью 

CAPEX 

OPEX 

Зачем компаниям внедрять SDN: 



Варинт I: «Greenfield» 

• Реализация новой сети на основе SDN решений 

• Реализация обособленного SDN блока в сети  (Access, Aggregation, Distribution, Core, 

Metro segment, Residential network…) 

• Нужна ли интеграция с существующей OSS системы или можно задействовать новую? 

Меняется организация технической поддержки. 

• Интеграция BSS и SDN контроллера 

Меняется организация обслуживания заказа клиента. 

Варианты перехода от традиционной архитектуры сети к 

SDN/NFV архитектуре 



Вариант II: Постепенный переход к централизованному контролю трафика в сети 

• Выбор элементов для обновления: 

 

 

SDN-коммутаторы в узлах, через которые проходит наибольшее количество потоков.  

SDN-коммутаторы на границе OSPF доменов. 

SDN-коммутаторы в узлах, участвующих в наибольшем количестве циклов. 

• Выбор используемых протоколов  для обновления: 

PCEP, BGP-LS, Segment Routing 

Netconf, OpFlex 

OpenFlow 

• Необходимость интеграции с существующей OSS системой. 

Усложняется процесс технической поддержки. 

• Необходимость интеграции с существующей BSS системой. 

Варианты перехода от традиционной архитектуры сети к 

SDN/NFV архитектуре 

Для контроля до 80% сетевого трафика в некоторых случаях требуется обновить 20% сетевой 

инфраструктуры 



Плюсы и минусы различных подходов к внедрению SDN в сети. 

Центр прикладных исследований компьютерных сетей 

«Greenfield» 

Минимизация количества поддерживаемых 
протоколов, необходимых для интеграции. 

Минимизация затрат на эксплуатацию 
фрагмента сети практически с первого дня 

Возможность подобрать наиболее 
подходящее оборудование 

Новая OSS система. Можно обойтись без. 
интеграции  

Необходимость расстаться со старым  
оборудованием 

Удвоение используемой инфраструктуры на 
этапе перехода для работающей сети 

Постепенный переход 

Возможность постепенной миграции по мере 
обновления парка сетевых устройств 

Необходимость поддержки всех используемых в 
сети протоколов 

Выше требования к персоналу. Администратор 
сети должен уметь все. 

Необходимость интеграции с существующей OSS 
подсистемой  

Чрезвычайная сложность при обнаружении 
неисправности в сети 



• Проблема выбора коммутатора программного или аппаратного: 
Производительность vs функциональность 

Количество портов и скорость работы портов 

Количество и размерность таблиц, поддерживаемые поля. 

Занимаемое место в стойке 

• Различная трактовка производителями протокола (OpenFlow) 

• OpenFlow сложный (низкоуровневый) протокол для программирования. 

• Необходимость подстройки контроллера и приложений под возможности 

коммутаторов 

Слабый Control Plane процессор на аппаратных коммутаторах 

Специфичный pipeline (OFDPA, FPA) 

Поддержка не всех опциональных возможностей протокола (QoS, Meter, GroupFF, GroupSelect..) 

Сложности с поддержкой in-band управления. 

• Необходимость проверки совместимости всех компонент решения 
Необходимость лабораторного тестирования  

Необходимость проведения пилотов 

• Отсутствие точной оценки экономической эффективности 

Дополнительные трудности 



• Возможность подстройки технологии под себя на весьма льготных условиях. 

• Возможность подобрать оптимальную архитектуру решения для своей сети. 

• Возможность получить решение от российских разработчиков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почему стоит уделять пристальное внимание SDN 

К 2020 году рынок SDN достигнет 105 млрд. $ 
Совокупный темп роста рынка SDN на ближайшие 5 лет составит 44% в год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: SDxCentral. Market size Report 2015 
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