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Аннотация: Рассматривается возможность создания контроллера 

для управления SDN сетями на базе чипов и протокола OpenFlow с 

программированием от LabView-прибора. Рассмотрены протоколы работы 

таких сетей и выделены основные параметры управления. Проведено 

моделирование работы сети под управление разработанного контроллера. 
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Для современных телекоммуникационных сетей характерно резкое 

увеличение объема передаваемой информации, устойчивости от внешних 

воздействий, стабильности работы, а также задача функциональности для 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

предоставления конечным пользователям удобных для них сервисов. Для 

увеличения пропускной способности, наряду с аппаратными решениями, 

необходимы разработка и отладка новых алгоритмов работы сети. Отладку 

новых алгоритмов работы и программирования контроллеров управления 

удобно реализовать в среде LabVIEW в силу гибкости и наглядности 

исследуемого процесса. 

Целью работы является создание инструмента для разработки и отладки 

алгоритмов направления пакетов для SDN в среде LabVIEW 

На данный момент существуют два подхода к построению сетей 

передачи данных: 

1) Традиционный - где каждое устройство работает автономно и 

принимает решение о передачи каждого пакета опосредовано 

2) программно-коммутируемые сети (SDN – Software Defined 

Network) подразумевающие разделение устройств на непосредственно 

передающие данные и устройства, строящие маршруты [1], т.е. отвечает за 

логическую составляющую сети передачи данных. 

Принципиальное отличие от существующих сетей заключается в том, 

что в последних каждое устройство принимает решение о направлении пакета 

самостоятельно по определённым, заложенным в него производителем 

алгоритмами (протоколами), где каждое устройство сети принимает решение 

о направлении пакета опосредовано [2]. В то же время, используя SDN, 

возможно задание любых конфигураций для направления пакетов, что даст 

возможность реализовать новые сетевые сервисы, связанные, например, с 

сложным динамическим распределением трафика по сети. Кроме этого, при 

переходе на SDN от маршрутизации как таковой можно будет отказаться, все 

процессы, которые будут выполняться в новых сетях, будут связаны 

исключительно с видоизменённой коммутацией, что, уменьшит количество 

операций, необходимых для направления пакета. 
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Для решения задач формирования SDN сети целесообразно 

использоваться чипы OpenFlow, которые уже на данный момент встроены в 

многие модели сетевого оборудования. 

OpenFlow – разработанное решение по реализации подхода SDN, 

которое определяет способ передачи коммутирующему оборудованию 

информации от контроллера и хранения её на SDN коммутаторах. Стоит 

отметить, что OpenFlow позволяет реализовать коммутацию пакетов как 

исключительно с помощью алгоритмов SDN, так и посредством совмещения с 

сетями традиционных алгоритмов. 

OpenFlow-таблица, хранящаяся в соответствующем чипе, согласно 

которой будет в последствие производится коммутация пакетов состоит их 

следующих групп полей: 

1) Match fields – поле, которое определяет признак, по которому пакет 

будет выбираться для определённых дальнейших действий. 

2) Counters – счётчик пакетов, подошедших по признаку из поля Match 

fields. 

3) Instructions – действие/действия, которые будут происходить с 

пакетов для дальнейшего направления. 

Если пакет не подходит под значения в полях Match fields возможны 

варианты как с отбросом пакета, так и с передачей решения о направлении 

пакета “традиционным” средствам сетевого устройства. 

Такая таблица в памяти чипе может быть не одна, что позволяет 

реализовать более сложные алгоритмы для реализации следования пакета, 

такие таблицы объединяются в стеки таблиц (pipelines), Рис 1. 
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Рис.1 Структура стека таблиц 

 

Для такой системы существуют понятия как точка входа и выхода из 

pipline, точки входа и выхода могут быть физическими портами коммутатора, 

на который пакет приходит, могут быть интерфейсы логические 

Для передачи OpenFlow сообщений используется стек протоколов 

TCP/IP [3], который включает себя соответствующие протоколы сетевого (IP) 

и транспортного (TCP) уровней модели OSI. 

Подобный подход для передачи информации наиболее распространён в 

современных сетях на существующий момент 

IP повсеместно используется для определения получателя пакета, 

структура его представлена на рисунке (Рис.2) 

 

Рис 2. Структура IP пакета 
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TCP протокол транспортного уровня, основной задачей которого 

является обеспечение целостности передаваемой информации, т.е. проверки 

вся ли отправленные биты данных достигли цели.  

Также функцией протокола является определение приложения, для 

которого данные предназначаются, ведь рассмотренный выше IP способен 

найти только нужный конечный хост, но на конечном устройстве может 

использоваться множество приложений. Адресом для конкретного 

приложения является TCP порт, каждое приложение, имеющее необходимость 

в взаимодействии с внешней сетью “слушает”, т.е. ждёт сообщений, у которых 

в TCP заголовке (Рис. 3) указан ожидаемый номер порта. 

 

Рис. 3. Структура заголовка протокола TCP 

 

Контроллер, разработка которого рассмотрена в настоящей работе, тоже 

является приложением. Для OpenFlow сообщений принято использовать порт 

6633, именно его было решено использовать для конечной реализации. 

Для проведения тестов и отладки контроллера использовалась среда 

mininet. Mininet представляет из себя виртуальный компьютер, работающий 

под операционной системой Linux, который эмулирует коммутаторы с 

OpenFlow чипами. В составе mininet есть контроллер Floodlight, готовое 

решение, которое использовалось в работе для получения примеров нужных 
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OpenFlow сообщений. На текущем этапе работы mininet был призван 

эмулировать простой участок сети, состоящий из 1 коммутатора и 2 конечных 

хостов, задачей же контроллера было обеспечить связность между ними 

посредством SDN алгоритмов 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА 

В [5, 6] была сделана попытка реализации контроллера управления SDN 

сетью полностью на базе программной среды LabView, однако работа такого 

устройства оказалась нестабильной из-за сложностей, связанных с приемом 

информации разного объема. В связи с этим, было предложено использовать 

гибридную схему, показанную на Рис.4, которая кроме управляющего прибора 

LabView, включает в себя Pithon-интерфейс, являющийся буфером между 

сетью и управляющим устройством [4]. 

 

Рис.4. Структурная схема контроллера 

В задачи Python буфера входит трансляция команд, которые генерируют 

OpenFlow чипы коммутаторов в сообщения понятные для LabVIEW системы 

и наоборот. В этом случае сбой в работе системы LabVIEW не проводит к 

каким-либо неисправностям, просто не будет возможности вносить новые 

данные для исправления построенных уже потоков информации. 

Принцип передачи сообщений от контроллера показан на Рис.5. в виде 

части блок-диаграммы контроллера: 
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Рис. 5. Принцип передачи сообщения от контроллера к OpenFlow чипу 

На рис.6 показана лицевая панель виртуального прибора контроллера 

соединений визуального программирования, который используется как 

средство для принятия и обработки информации. 

 

Рис.6. Интерфейс лицевой панели контроллера соединений. 

Собственно контроллер состоит из Python-интерфейса, 

осуществляющего генерацию необходимых для OpenFlow чипа сообщений, а 

также реализующего систему реагирования на команды от LabView прибора, 

и собственно управляющего виртуального прибора (ВП) программы LabView. 

В интерфейс также реализовано создание сервера для подключения к 

LabVIEW прибору и сервер для соединения со средой mininet (эмуляция 

коммутатора с OpenFlow чипами), далее путём структуры if/else производится 

генерация нужной команды в зависимости от пришедшего от коммутатора 

сообщения. 
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Управляющий ВП прибор осуществляет процесс запуска контроллера и 

вывод полученной информации на монитор для дальнейшей обработки. Блок-

диаграмма ВП показана на рис.7: 

Рис.7. Блок диаграмма управляющего ВП. 

Лицевая панель ВП представлена на Рис.8: 

Рис.8. Лицевая панель управляющего ВП. 

На лицевой панели устройства  находятся 2 кнопки:  

1) Check button – необходима для проверки связи контроллера и прибора 

2) Start – запускает контроллер. 

На дисплее высвечивается информация о режиме работы, MAC-адресах 

устройств, и информация о переданных пакетах по сети 

Заключение. 

В работе были рассмотрены основные особенности работы SDN сетей с 

использованием протокола и чипов OpenFlow, показана возможность 

реализации управляющего контроллера сетью. Разработан макет контроллера 

SDN сети на в с программированием от управляющего LabView-прибора. 
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Произведено имитационное моделирование работы сети под управлением 

разработанного контроллера. В дальнейшем планируется доработать 

алгоритм, позволяющий контроллеру самому осуществлять маршрутизацию 

передачи данных и работать со сложной топологией сети 
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