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����
� � ������

�-	����������
�� �����

���.�. ������ 
�	��
����� ������	������� �����	����� ��. �.�. ��������

�. �	��
��
�
anton.noskov@gmail.com   

������� 
��
� ����� 	����� – 	��	������� ����� 

�������� ��������� ��	�	�����!�� �	�"��� 
	��
�#���� 	���, ���	�$�� �� ����%�� �	�������$ � 
��#����� �	�������
���$ ��	�����. 
�	��	������ ���"���	�	������ ���� – &�� 
�����
���� ����%���. '��	������$ ������!�$ 
	������$ ������ ��$�� �����$��� ������	(���� &��� 
"���. )����� �� ������$��� ���� �	�������� &�� 
�����
���� � �� ����%�� ���� ��	������ 
��� � 
��
���� ���$� �����
���#����� �������� � 
���	���	�� ��$��.
* �����$%��� �	����� ������� ��
���� ��
�#����� 
������#����� �	�����
�� ��	�	�����!�� �	�"��� 
� ���$� ��$��. ���� ����#� ������� ����� 	������, 
����	�� ���(�� ����
������� �����(����� ��(���� 
��
� �	������� 	������ � ��	���#� ��"�	��!�� 
�����   �����(���� ��������� �
$ ��(���� ���� 
�	�"���.
�����(���� ������
���� !�
� �����(�� ����� 
	�����$ ����#� 	��	������ ����%���� ���	���, 
���	���� ��	����	���+%� ����
� ��$�� ��(�� 
���	������� � ���� � ����#� 	��	������ ��������� 
����������� ��	���	����$ 
���#���� ����
���� 
���� (��	��
���$ ��	�	�����) �
$ ������#���$ 
��#�������� 	����� ��� ���� � !�
$� 
����
����	���$ ����%�� �	�������$� �� ��#����� 
�	�������
���$ ���� �
� ����� ���� ��	����.

�������
'��	������� ��%����� (���� � &���� 

��	�����
����� 	������$ ��#��
���
��� �������. 
�� �	������� ���
������, ��
����������!�����$ 
��	��
� � ����
���� ����%�� ���������� ��	��0� 
� ���!��!�� ��1�������$ ���� ���	���� �
����� � 
�����+ ��#��
���
���+ ���� ��$��, �������$ 
����#� ����	� – ��#��������� �	�������
���� 
��	����� 
+���� 	���. 2��
�#��� ��	���� – &�� 

	��
�#��� ���� �	�"��� (	��
����� / �� 	��
����� 
�	�����), ��#����� ��	���#� ����	�� �� ����� 
������ 	��
������	����$ � 	��������!�$� �����	� 
��
����������!� 4�(����	������ '�+�� 
5
���	���$�� (4'5-6) [1,2]. 9 ��$�� � &��� ������ 
���	�� � ������������� ��
�#�$ ������� 
��������� ��	��
���$ �	�"���� � ��1��������� 
���$� ��$��, �	�������
$+%�� 	��
�#��� ���� 
��	�����.

�� ������$��� ���� ������� ��
���� 
��
�#����� ������#����� �	�����
�� 
��	�	�����!�� �	�"��� � ���$� ��$��. 9 ��#����� 
�	���	� ��(�� �	������ ������#����� �	�����
� 
����	������ �
+�� EIGRP � OSPF, �������
����� 
��#�� �� ���� ���	������� ������� 
��	�	�������	��, �	�����
� NICE, ZigZag �� 
��	����	�	������� �	������
����� ����, �����
�� 
#���� ����
������� � ��	������� P2P-���$�. 9�� 
��� ������#���+� ������
���+ ��	�	�����!�+ 
�	�"��� �� ���� �
� ����� �	������, ��
���$�� �� 
����	���� ����	 ������� 	���#�� ��	����	�����, 
�������+%�� ����
� ��(�� ��
��� ��$��. �� �� 
���� �� ��� �� ��
����� ������ ���������� 
��	��
���$ ��	�	�����, ���	�$�� �� ����%�� 
���	������� ��� ������� ��$�� � !�
��. * �	���	�, 
�	�����
� NICE � ZigZag, �	�������� ����	�� 
��	������ � ����#�� ������#���$ ������
��� 
��	�	�����!�� �	�"��� 	��
����� �	�����, �� 
�����, � ���+ �#�	���, ������#��� ������
���+ 
��	�	�����!�+ ��
���� ��1���� ���������
���� 
������, ��#����� ��	���#� ����	�� �� ��
��� 
������� �� ����	(�� �� ����
�� ��$�� [4].
�	�����
� EIGRP � OSPF, � ���+ �#�	���, �	��$�� 
�#����� �����	��
����� �	� 	������ ����# 
��	���#� �	�"��� 
+���� ����, ������ �	� 
�������� ���
�! ��	�	�����!�� ��� ����
���+� 
������ �� ������$���� ��	��� ����	 ��	��#��� 
�����#��� 	���#�� ��	����	����� (�����#��� 
���#���$, �	��$��� �
$ ����
�� 	��
�#���� ����, 
�.�. �� ��#��
$+��$ ������#����), �������+%�� 
����
� ��$��. ������ ����� �	�#���, �� 
�	�������� � P2P-���$� $�
$���$ ����	�������� �� 
�	�#��� ��
���� �	������� � ��#��
���
���� 
���	������, �� ����	�� ��� 	�����+�. 9�0 (�, &�� 
���!��
���	������� �	�����
�, ������������$ �
$ 
	����� �� ���!��
���	������� ������� 

!���� XVII "�#�������$ 	�������� 
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���
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������������
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�	����� 2015 
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���	������. �	�����
 MPLS ��
 ����� �� ��	��� 
�	�����
��, ��������� �
$ 	�����$ �	��
�� 
��������� ��	�	�����!��. ;�� ��������� � 
��
�� ��	� ����� ����
����	��� ����%�� 
���	������� � �	������� ��	�	���	���
���� 
������� ������. )����� ����� �	�����
 �	����� 
�� ������� ���!��
����� ��
���� ������� � ��� 
����	��� � �� ��
����� ����������	������� 
���������� 	���	���
���$ ������� ���
���� 
����%�� ���	������$� ���� [5]. 

�	��	������ ���"���	�	������ ���� ��$�� 
��(�� ������� �����
���� ����%���. '��	������$ 
������!�$ 	������$ ������ ��$�� �����$��� 
������	(���� &��� "���. )����� �� ������$��� 
���� �	�������� &�� �����
���� � �� ����%�� ���� 
��	������ 
��� � ��
���� ���$� �����
���#����� 
�������� � ���	���	�� ��$��. ��, ������������� 
�������� �	��!��� 	����� �	��	�����-
���"���	�	����� ���� (!���	�
��������� 
��	��
����, ��	���
���!�$ ������ "���!�� � �.�.)
� ��	��!�	���� �� �� ��	���#����� ��
�#����� 
�������$��
���� ���	����, � ����� ��
����� 
��	�	�����!�� �	�"���, ��(�� �������$ �������� 
� �	�������
���� ��	����� 	��
�#���� 	��� [6]. 9�0 
��
������ 	������	���� ����� ��	��!�	����� �� 
������������ ���	����, �	������
$+%�� ���� 
P2P ������� ��$��.

��
� ����� 	����� – 	��	������� ����� 
�������� ��������� ��	�	�����!�� �	�"��� 
	��
�#���� 	���, ���	�$�� �� ����%�� �	�������$ � 
��#����� �	�������
���$ ��	�����,
	��
������	������ 4'5-6 [2]. �����(���� 
������
���� !�
� �����(�� ����� 	�����$ ����#� 
	��	������ ����%���� ���	���, ���	���� 
��	����	���+%� ����
� ��$�� ��(�� 
���	������� � ���� � ����#� 	��	������ ��������� 
����������� ��	���	����$ 
���#���� ����
���� 
���� (��	��
���$ ��	�	�����) �
$ ������#���$ 
��#�������� 	����� ��� ���� � !�
$� 
����
����	���$ ����%�� �	�������$� �� ��#����� 
�	�������
���$ ���� �
� ����� ���� ��	����.

6��
�!� ��	�	�����!�� – ���� �� ������� 
&
������� 
+���� �	�����
� ��	�	�����!�� 
�	�"���. )�� 	��
������	��� �������� �	���
�, �� 
����	�� ���	����$ ������$ "���!�$ �	� ��	���#� 
�	�"���. *�(��� ������� ���	����� ����
����� 
���
�!� ��	�	�����!��, � ����	� ��	�(��� 
����
���$ ���� �� ����� ������ �	�����. >�����$ 
�����!� �	������
���$ ���
�!� ��	�	�����!�� –
��	�	����$ ��"�	��!�$ (��	�	��). 4�	�	��, ��� 
�	��$�� �#�����, ������� �� #���	0� �������� 
#����: 
� ��	�� (� �����) ���� �
� ��
� �����#���$;
� �
+�, ������#�+%� ��	�� ��	�	�������	� � 

����, �� ����	� ���������� ���	����� �����, 
�
���+%� �� ���������� ��	��� �����#���$;

� ����	"�� (� ����������� �� �������, &�� ��(�� 
���� ��	$����� ����	, GUID �
� �����
���� 
��$ ���	�����);

� ���	��� — #��
��� ��������
�, ����+%� 
�	����#����
������ ��	�	���. A�� ������ 

#��
�, ��� ��
�� �	����#����
�� ��	�	�� 
(���������� �	������
$���$ ��� 	�����$���).

��������	� 
����	� 
�������
4��	��� ��	�	��� – ��(����$ #���� 
+���� 

�	�����
� ��	�	�����!��, $�
$+%�$�$ ��
����� 
�����
���$ ���� �
� ����� ����	� ��	�	���� � 
���
�!� ��	�	�����!��. A�� 
�#�� ���	���, ��� 
��
��� ��	�$������ ����, #�� ������� ���	����� 
�	���� 	������ ���	����� ����� �� ��	�	���, 
����	� ��� ��	����	�����. '��	������� 
�	�����
� ��	�	�����!�� �	� ��#��
���� ���	�� 
��	�	���� #���� ���	�+��$ �� ����
�������� �� 
�	�� �������� ��	����	��, 	��
������	����� 
4'5-6. 5�� �	�!��� ����	$���� ������� (IPLR) �� 
�������� ����
� ��(�� ����$ ���	������� � ����, 
��
��� �	��������$ (Bandwidth) � ����	(�� �	� 
��	���#� ������� ������� (IPTD) [1]. *�(�� �� ��� 
�� ��� �
� ���� �	�#���� ��������� 
�����	���������� �
�$��� �	�� �� �	���. ������ 
��	����	� ��+� 
��� ��%�+ �!���� ����
�� ��$��, 
� ��������$ �� ���#��� ����� $�
$���$ 
��� 
�
�������� �
�$��$ �	���� ���������+%�� 
"����	��. B#�� ����� "����	�� � ����%�� ����(�� 
��������� �����
�� ���	����+ ��	���� �����$��$ 
��$�� � ���� � ��� ������� � !�
��.

9 ��#����� ������ �� ����� "����	�� ��(�� 
�#����� ���	�(������� (Load) ��
�� ��$�� (� �#���� 
���	�(������� ��� ����
���� ��#��
���
���� 
����
�, ������ ���	������ ���$�� � �.�.), ����	�� 
����� ���������$ ��	������ �������, 
���	��
����� �� ��$������� � ��� ��	�	���. 
)�	���� � ���	�(������� ��	����	 –
��#��
���
���$ &""����������. �	�������� 
���
�������$ ��������+�, #�� �#�� ������� 
��	����	� �����
�� � ��	�������� ������� 
��	�$������ ����	� ������� �� ����
� ��$�� �, ��� 
�
�������, ����	(�� �	� ��	���#� �	�"��� � 
������	(������ �������� (��	���� ������ 
"�
���).

�
$ ��
�#���$ ��"�	������� ��	����, 
��	����	���+%� ������� ��$��, ������ 
�����	�
���+ ���	��� W(i,j), �#�����+%�+ #���	� 
��	����	�: �	�!��� ����	$���� �������, ��
��� 
�	��������$, ����	(�� ��(�� ��
��� i � j � 
��#��
���
���+ &""���������� ��
� ��$�� j, ����#� 
����	��� ���
+#����$ � ��	������ �	�"��� �� ��
� i.

2������	�� ���� ��$��, �����$%�+ �� N
���	����. A��
����� ���#���$ ���	��� W(i,j) ��(�� 
�	��������� � ���� ���	�!� ���(����� AW ���:

�� � ����� 	 ���
� � ��
�� 	 �
�
              (1) 

'���� ��������, #�� ���	�!� ��	����	�� AW �� 
$�
$���$ ������	�#�� (���� � ����).

4�������!�$ ���� !�
��� "���!�� W(i,j), �� 
����	�+ ����� ���� ��
�(��� �����
��� 
��	���#��� �
� �	���
���� ���#���, ���������$ 
������	���	��
��� ��������!��. �
����$ 
�������+%�$ �
�(����� � 	������ ����# ������ 
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	��� – ���������#����� ������
����� 	�����$ � 
��#��, ��� ���� �� �	���	��� ��������� ������ 
���������, � �	��� ��(�� ���� �#��� ��
�� �� 
��
��� �� ���������, �� � ��(� �� ����-
��� 
�	���
��� ��
�#���. '��	��� ������ ���	��� 
������� «����
��� ��#��» �	����� ��������� 
	����	����� ���� ��
�#��. �
$ &���� ������� 
��	����	������ ����
� � �
���+%�� ����:
� �
$ ��
�#����� ����	$���� ����������� �� ���� ���� � � �� �� 
��������,  (2) 

��� Ni,j – ��
�#����� �	��$��� �������,  
Mi,j – ��
�#����� ��	������� ������� � Mij > 0

� �
$ �	����� ����	(�� �����
����� �� ���� ���� � � �� �� � �!����� �, (3) 

��� tmin – ������
���� ���#���� 
����	(�� � ���	�!� ���(�����, � tmin, ti,j > 0

� �
$ ��	��� ��
��� �	��������$"��� �� ���� "��� � � #� � $���$ %&', (4) 
��� Bmax – �������
���� ���#���� 

��	��� ��
��� �	��������$ � ���	�!� 
���(�����.

� �
$ ��#��
���
��� &""���������� ��
�-
��	����#��� ��"�	��!��()�� � �*+� ()� � � �� �� ,�,�� %&�, (5) 

��� Ljmax – �������
���� ���#���� 
���	�(������� ��
� ��$�� � ���	�!� ���(�����.

6���� ��	����, ���	��� �� ������ #���	�� 
��	����	�� ����� ����� �
���+%� ���:�-�� ./ �
01�2����34 5�142����34 5�162"���34 5 �17 � �89���4�:

,(6) 

��� X1, X2, X3, X4 – ������� ��&""�!�����, 
�����$+%���$ � ��������� �� 0 �� 1, � �� ����� 
��
(�� ���� 	���� �����!�:

;<=
<>1� 5�14 5�16 5�17 � ��1� ? ������������������������������������14 ? ������������������������������������16 ? ������������������������������������17 ? ������������������������������������

(7) 

9�	��	�$ ���#���$ ������� ��&""�!������ � 
���	��� W (i, j), ��, ��� �����, ������� ����	�� �
$ 
��	��
���$ ���#������+ ���� �
� ����� ��	����	� 
���	��� � ������� �!���� ����
� ��	���#� ������ 
�� ��
� i � ��
� j.

' ��������#���� ��#�� �	���$ � ��#����� 
«����
���» ����	����$ ��#�� � ���	��������, 
�����������+%��� tmin, Pmin, Bmax, CEmax (�
� Lmin)
�	� "����	������� ������� ��&""�!������ X1, X2,
X3, X4.

9 	��
������, � �#���� �������� 	����� ��� 
������� ��$��, ����	 ������� ��&""�!������ 
����
��
�� ��	����	�� ��	����������� ����� 

�	�"���, ������#���+%�� �	�������
���� 
��	����������� ��	�����. 

4'5-6 � 	��������!�� [2] 	��
������	��� �$�� 
�������� �
����� ��#����� �	�������
���$ 
��	����� (IP QoS), � ����	�� ��(�� ������� 
������� ��$��. '��� �
���� 0 �����
�� 
�	�������
��� � ���#���$� 	���#�� ��	����	����� 
����
�� ��$��. *�� �	���
�, &�� ����, 
������#���+%�� �	�������
���$ ��	����� 
	��
����� �	�����, �����
�� #��������
���� � 
����	(��� (VoIP, ��������"�	��!��$��, ��
��
��	� � �.�.). 9 �����$%�� �	��$ ��� ����� 
���!��!�� � ����	����+ ������ � ���� ��$��, 
������#���+%�� �	�������
���� ���� ��	����� � 
��������� ��#������ [7]. 9 ��$�� � &��� ��������� 
������������� � 	��	������ ������� ��������� 
��	�	�����!�� �	�"��� ����
��� ���	������ 
��	���� � �#���� ����%�� �����(����� ������� 
��$�� � �	������� �� ��#����� ��� �	�������
���$. 
*�#����� �	�������
���$ ��	����� ��	��	���� 
��$���� � ��������� ��	����	���, "���	�	�+%��� 
� ���	��� W(i,j). )������$ ���$ 	��	���������� 
��������� ������#���$ ����� &""������� 
��	�	�����!�� ���
+#����$ � ������
$!�� 
�������� ��&""�!������� ����� ��	����, #���� 
���������$ ���
�#��� �����(��� ���#��� 
	���#�� ��	����	�����, ��	���
$+%�� �
��� IP QoS. 
9 	��
�$� �	��	�����-���"���	�	����� ���� 
�����(����� 	��
���!�$ ������ ��������� �����
�� 
��	���������. ��	�� ���� ���� $�
$���$ 
��	��
$+%�� ���	����� – �	��	����� 
����	�

�	, ��	��
$+%� ��	����	� ���� [6]. 9 
������ �
�#�� – &�� ���	�����, ��������� 
������
��� �����	��� ������� ��&""�!����� 
���	��� W(i,j).

4'5-6 � 	��������!�� [3] 	��
������	��� �$�� 
�������� �
����� ��#����� �	�������
���$ 
��	����� (QoS), � ����	�� ��(�� ������� ������� 
��$��. ��������� ���#���, �	���%�� �������� 
�	�� �
����� �	������
��� � ���
�!� 1.

6��
�!� 1 *
���� ��#����� ��
�(�����$

&���
��� ������$ 

����	�������	� 

����

'����� QoS

����� 0 ����� 1 ����� 2

IPTD 100 �� 400 �� 100 ��

IPDV 50 �� 50 �� �

IPLR 1 x 10-3 1 x 10-3 1 x 10-3 

IPER 1 x 10-4 1 x 10-4 1 x 10-4 
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��������	� �������
� 
������������
*�#����� �	�������
���$ ��	����� ��	��	���� 

��$���� � ��������� ��	����	���, "���	�	�+%��� 
� ���	��� W(i,j). )������$ ���$ 	��	������������ 
�
��	���� ������#���$ ����� &""������� 
��	�	�����!�� ���
+#����$ � ������
$!�� 
�������� ��&""�!������� ���	��� (2.1) ����� 
��	����, #���� ���������$ ���
�#��� �����(��� 
���#��� 	���#�� ��	����	�����, ��	���
$+%�� 
�
��� QoS. 
9 ���
�!� 2 �	������
�� ����	 ������� 
��&""�!������, �������+%�� �����	���������� 
�
�$��� �� ��#����� ��	���#� �����������+%��� 
���� �	�"���[3].

6��
�!� 2 9
�$��� ������� ��&""�!������ �� 
��	���
���� ��� �	�"���

!�� 
�����	�

@A� �@B @A�@C @B @D� �@B�@C 
����	

�� �
��	 ������ ����	� 

�������

�������� 
���
�� �� �� �� ��

%�
�� 
��	�
���
� �� ��

(�������
���/WEB ��

&���	���� 
����� ��

�� ���� �	��	�����-���"���	�	����� ����, 
�����(����� 	��
���!�� ������ ��������� 
�����
�� ��	���������. ��	�� ������ ���� $�
$���$ 
��	��
$+%�� ���	����� – �	��	����� 
����	�

�	, ��	���
$+%� ��	����	� ����. 9 
������ �
�#�� – &�� ���	�����, ��������� ����� 
�����	��� ������� ��&""�!����� ���	��� W(i,j),
���	�$�� �� ����%�� �����(����� �������.

��
�� �	������ �
��-����� 	��	���������� 
�
��	���� (	��. 1) � �������� 	����� ��� 
"���!����
���� �
����.

2����� �
��	���� ��#������$ � ��	���
���$ 
������� ���#��� ������� ��&""�!������ ���	���. 
�
$ ������ ��%��� ��
�������$, ����	�� 
������	������ �	���+� 	�����	������ ��
��� 
��(���� �� ��	��#��� ��	����	�� ���	���, ������� 
��&""�!����� ��(�� �������� 	�������#����. �	� 
�	��	�����!�� ����	������ ���� �	�"��� ����	 
���#��� ������� ��&""�!������ ��(�� 
��	���
$���$ ���
���� ���
�!� 2, �#�����+%� �� 
�������� �
�$��� �� ��#����� �	�������
���$ &���� 
�	�"���.

��	�

�
��� ����������$ �	�!���, ����#�+%� 
�� ��#��
���� ��	��#��� ��	����	�����, 
��	���
$+%�� �����$��� ���� ��%�����+%�� 
����
�� ��$��.

��
�#����� 	���
����� �������+� � �
�� 
«9�#��
���$ ���#��� ���	��� W(i,j)». 9 ��� �� 
"�	��
� (6) �	���������$ ��#��
���� 

�����������+%�� ���#��� ���	��� �
$ ��(���� 
����
�. U��#���$ ��������+��$ � ���	�!� 
���(����� AW, ����
���+%�+�$ �
$ ��	���
���$ 
��������� ��	�	���� ���
�! ��	�	�����!��.

2��. 1. >
��-����� 	��	���������� �
��	����

2���	�������� �
��	���� �����
$�� ���������$ 
�����$����� �
�#����$ ��#����� 	����� ����, 
����� �	���	�� ����%�� ���#��� 	���#�� 
��	����	����� ���� �� ������������ ����%�� 
�	�������$�, ���
������� �� ��+ ������� ��$�� � 
!�
��. 9 ��	����� �������������$ ���#��� 	���#�� 
��	����	����� �������� �	�������$� � ������� 
��$��, �����(��, �	� �������������, �	��������� 
��		����	���� ���#��� ������� ��&""�!������, � 
!�
�+ ����	���� ����%�+ ����
���+ �
$ 	����� � 
�������
��� &""����������+.

B#�����$, #�� ��������� ���#��� ��(�� 
�
�$�� �� ����%�� ���#���$ ��	��#��� 
��	����	����� ����
�� ��$��, �����(�� 
���%����
$�� ��	��#�� ���	��, � !�
�+ �����	(�� 
�����
������ ��	����	����� ����
��. �	��$��$ 
	����� �� ��	��#��� ��	��#��� ��	����	�� ���� � 
�����	��������� ��		����	���� ���#��� ������� 
��&""�!������ ���	��� – �������$ ����#� 
����	�

�	� �	��	�����-���"���	�	���� ����. 9 
	��
������ �����	 ���#��� ������� 
��&""�!������ �� �	����
���$ ����#�, �����
���, 
�#�����$ �������� 	����� IP-������ ��$��, ��� 
#����� �	���
 �� �� ��	��
���+, ���	���	, � 
�
�#�� ������������$ ���	���������� �����!�. 
2����� ����	�

�	� �	������
$�� ���� 
����

�����
���+ �������, ����	�$, �	�����$ �� 
�������� ����%�� �����$��� ����, �������� 
��	��
$�� ��� ����+ � !�
�+ �����(���$ 
�	������� ���
�#��� 	���
������ ��	���#� 
�	�"���. 2��	�������� �
��	��� ���� 
���������� ����	����� �
$ ��	�%���$ 
��	��
���$ ������� ��$��, ����� ������
$!�� 
�������� ��&""�!������� ���	��� (6), ��� ����� 
����$ ����#� � �����	� �� «���
�#���» ���#���.

9 �
���+%�� ������ ����� 	������	�� �	�!��� 
	��
���!�� 	��	���������� �
��	���� � �	�������� 
��� ���
�� � �	������� � ��%��	��������� 
���
�����.
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��������	� �
�������$ 
�����
9 �	�!���� 	��	������ ��
� ������� 

�����!�����$ ����
� P2P-����, �����$%�$ �� 18 
��
��. ��	��#��� ��	����	�, ��	����	���+%�� 
	��	��������+ ���	���, ������
��� � ��
����� 
�����(������ �	���#����� �����!�, 	��	������ 
����	�� �����(�� ����� 
���#������ 
��	�	���	���
���$ ������� ������. U���#�, 
	������$ ������� ��$��, �����
��� � ������#���+ 
���
�#���� ��#����� ��	���#� ������ ������ 
������ �
������� �� ���� A � ���� B #�	�� 
�	�������+ ���� ', �����$%�+, � ��������, �� 
����
�� � ����� �	������� �����������+ (	��.1).

9 ��#����� &��
����� �
��	����� 
��	�	�����!�� �	�"��� ��
� ���	��� �
��	���� 
OSPF � EIGRP, ���	�	�+%�� 
��� #��
������ 
��������� ���#���$�� ��
��� �	��������$ � 
����	(�� �� ����
�� ��$��.

9 ���� �	��������� ���
������� ��
� 
��
�#��� ���#���$ ����	(��, �	�!���� ����	$���� 
������� � �(���	� �
$ &��
����� �
��	����� OSPF 
� EIGRP. ���
�, � �	�!���� �������
���$ 
���������$, �� ���#��� ���	��� W(i,j) ��
� 
������
��� ���	�!� ���(�����, �������+%�$ 
����%�� �����$��� ��� ������� ��$�� �	� 
�������� ��	����#�
���� ��&""�!������, 	����� 
X1234 = 0.25, ��	����	�+%�� 	�������#�� ��
�� 
��(���� �� �������� ��	����	�� ���	���. 9 
�	�!���� ����
�	�����$ ��
� ��$�
���, #�� 
�	���$$ ����	(�� �� ��������+ � OSPF �����
��� 
�� 34%, � EIGRP – �� 20%. �	�!��� ����	$���� 
������� � ���+ �#�	��� �����
�$ �� 80% �� 
��������+ � OSPF � �� 98% – �� ��������+ � 
EIGRP. 
6��
�!� 3.

9
�$��� ���#��� ������� ��&""�!������ �� 
	����� ����

�	� �	��	�����!�� ��	����	�, 
��	����	���+%��� ����	(�� �� ����
� ��$�� � 
��������� ���#��� X2=[0,58;0,99], �	� 	����� X1=

X3= X4, �	���$$ ����	(�� �� ���� ����� 	����� ���� 
�����
��� �� 54% �� ��������+ � OSPF � �� 45% 
�� ��������+ � EIGRP, #�� �� 31% &""�������� �� 
�	������+ � 	����� �
��	���� �	� 	����� 
���#���$� ������� ��&""�!������. �	� &��� 
�	�!��� ����	$���� ������� �������
 84%, #�� 
��(�� �#��� ��������� ����������$ �� 
�	�������
���� ��	�����, #��������
���� � 
����	$� �������.

�	� �	��	�����!�� ��	����	�, 
��	����	���+%��� ��
��� �	��������$ ����
�� � 
��������� ���#��� X3=[0,3;0,35], �	� 	����� X1=
X2= X4, �	���$$ ����	(�� �����
��� �� 40% �� 
��������+ � &��
������ �
��	���� OSPF � �� 
28% � EIGRP, #�� �� 10% &""�������� �� 
�	������+ � 	����� �
��	���� �	� 	�����
���#���$� X1234. �	� &��� ����	� ������� �����
��� 
�� ��
$, #�� ����	�� � ���, #�� ��
 ����� �������, 
����
����	$+%� ����%�� ���	������$� ����. 
�
��	��� ��	���
�
 ������
��� ��	�	�� �
$ 
������ ������ �
�������, ����$ �	� &��� 
������	���������
���� ��
� � ����
� � ����� 
�	������� �����������+ � ������ ��	�$������+ 
����	� �������. b�	����	 	����� �
��	���� ��(�� 
�	��
����� �� 	��. 2. 

c� ���� �����, #�� �	� 	��
�#��� ������� 
�!���� ��������� ����
�� ��$�� ���$���$ ��	�	�� 
������. �� �	������ ����#� 	��	���������� 
��������, ��������� �����	��� ��	�	��, 
���������	�+%� ��#��������� ��	����	������ 
	����� ����, �����$ �� ���	������� ������� � 
����%��� �����$��$ ��� ����.

�)

�)

��	����	
�
��	���

'	���$$ 
����	(��, ��

�	�!��� 
����	$���� 

�������

�(����	,
���

OSFP 1341,45 10,82% 219,69 

EIGRP 1115,44 84,60% 573 
Prime 

X1= X2=
X3=

X4=0.25 

890,93 2,14% 55,46 

Prime 
X2=[0,58;0,

99] 
X1= X3=
X4=(1-
(X3))/3 

612,52 84,44% 570,7 

Prime 
X3=[0,3;0,3

5] 
X1= X2=
X4=(1-
(X2))/3 

803,71 0% 12,99 
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�)

�)

�)

2��. 2. c�������� ���(���$ ������� �	� 	��
�#��� 
���#���$� ���	���:

�) &��
����$ ����
� OSPF, �) &��
����$ ����
� 
EIGRP, �) ����
� �	� 	����� ������� 

��&""�!������, �) ����
� � �	��	�����!�� �� 
����	(��, �) � �	��	�����!�� �� ��
��� 

�	��������$

9 �������� �	�!���� 	����� ������� 
��������� ��	��#�� ��	����#�
���� ��	����	�� 
���	��� � ����%�� ��
���$� 	����� ���� �, ��� 
�
�������, ��������� ���#��� ������� 
��&""�!������ X1234, ���
���� ����%�� 
���	������$� ������� ��$��.

)�	�*����
>�
� ��������, #��, ���$ ������������ ������� 

��
��, ��(�� ���
�#��� &""���������� 	����� ���� 
����� �	�������� ��	��
���$ ��	�	���� 
��"�	��!��.

'�%��������� ������������ �	��
�(������ 
������� � ��	��
���+ ����������� 
��	�	�����!�� $�
$���$ ��� �����(����� 
	����	������$ ��� � 	����� ����%�� �	��	�����-
���"���	�	����� ������, ��� � � 	����� ����
��� 
��$�� ������������ ��
�� ��$��, ��1�������� 
����� 
����� �	������!�� ������� 	���	���.

��
������ ���
�������$ ��
(�� ���� 
���	��
��� �� 	��	������ ������������ ���������
�	��$��$ 	�����, ���� ����	��� – � 

��������#����� 	�(��� �����$�� ������� 
��&""�!����� ���	��� � !�
�+ ��������!�� 
��	���#� ����
���� ������� ������, ��������$�� 
�� ����%�� �����(����$� ������� ��$�� � 
���
������� �� ��� �	�������.
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Development of a Mechanism for 
Transferring of Big Data in Software-

Defined Networks 

Anton N. Noskov 
    The purpose of this work is to develop a unitary 
mechanism of adaptive routing of different kinds, 
basing on the current requirements on the quality of 
service. The software configuration of a network is the 
technology of the future. The trend in communication 
systems constantly confirms this fact.  However, to date, 
the application of this technology in its current form is 
justified only in large networks of technology giants and 
telecom operators. Today we have a large number of 
dynamic routing protocols to route big volume traffic in 
communication networks. Our task is to create the 
solution that can use the opportunities of each node to 
make a decision on the transmission of information by 
all possible means for each type of traffic.  Achieving 
this goal is possible by solving the problem of the 
development of generalized metrics, which details the 
links between devices in the network, and the problem 
of establishing a framework of adaptive logical network 
topology (route management) to ensure the quality of 
the whole network in order to meet the current 
requirements on the quality of a particular type service. 
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