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The paper provides an overview of the software-defined networks, propose a 
method for improving the efficiency and optimization of the network through 
the use of online machine learning methods.

Введение
Современный этап развития информационных технологий ха-

рактеризуется увеличением числа различных устройств, подключен-
ных к сети Интернет. Недавние события, связанные с выходом на 
рынок устройств Интернета вещей, привели к появлению различных 
гаджетов и носимой электроники, которая дополняет глобальное ин-
формационное пространство. С каждым годом традиционные вычис-
лительные сети испытывают все возрастающую нагрузку. Появление 
разного программного обеспечения для объединения устройств [1], 
а также «социальные сети Интернета вещей» [2] заставляют опера-
торов и провайдеров внедрять наиболее эффективное оборудование, 
повышать скорость соединения и качество предоставляемых услуг.
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Устройства Интернета вещей порождают новый виток нагру-
зок на сеть. По самым скромным подсчетам некоторых аналитиче-
ских компаний, к 2020 г. к сети Интернет будет подключено порядка 
50 млрд новых устройств. Учитывая данное обстоятельство, а также 
необходимость внедрения «умных» вещей в жизнь человека проведе-
ние исследований в области оптимизации работы сетевых технологий 
является актуальной задачей.

Программно-определяемые сети (SDN)
Повсеместное развитие Интернета вещей определило жесткую 

необходимость модернизации сетевых технологий. Если ранее при 
внедрении нового устройства в сеть специалист фактически вручную 
настраивал устройство, производил необходимые манипуляции по 
конфигурированию, то при современной скорости появления новых 
устройств в сетях подобные действия становятся необоснованными. 
Традиционный способ требует больших затрат человеческих ресур-
сов, времени и становится практически нежизнеспособным при стре-
мительном увеличении узлов сети.

Программно-определяемые сети (англ. soft ware-defi ned net wor-
king, SDN) — технология, призванная решить проблемы современ-
ных вычислительных сетей. Основная идея SDN — отделение уров-
ня управления сетью от уровня передачи данных. Уровень настрой-
ки и управления сетевыми устройствами выносится на отдельный 
контроллер (SDN-controller), который с помощью программного 
обеспечения осуществляет необходимые операции с устройствами 
сети, например, ее автоматическую настройку. Технология SDN — 
неотъемлемая часть в развитии глобальной экосистемы Интернета 
вещей.

Основным преимуществом использования SDN является воз-
можность управления маршрутизацией на программном уровне бла-
годаря реализации различных сетевых приложений-сервисов, которые 
могут быть разработаны под требования каждой конкретной вычис-
лительной сети. Самый распространенный тип приложений — прило-
жения для оптимизации. С помощью алгоритмов поиска кратчайших 
расстояний вычисляются наименее загруженные участки сети, через 
них направляется необходимый трафик, что приводит к увеличению 
скорости прохождения пакетов, снижению задержек и повышению 
стабильности работы сети в целом.
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Устройства Интернета вещей дают повышенную нагрузку на 
сеть, и при возрастающем их количестве применять только алгорит-
мы поиска кратчайших путей оптимизации маршрутов недостаточно, 
особенно при объединении сетей. Необходимо производить более 
точное прогнозирование и на основе прогнозов строить эффективные 
пути перемещения трафика. Для реализации эффективных способов 
прогнозирования и построения маршрутов движения пакетов пред-
лагается применение алгоритмов машинного обучения, которые по-
зволят повысить эффективность работы программно-опре де ляемых 
сетей.

Динамические методы машинного обучения
Машинное обучение — область науки, позволяющая решать за-

дачи предсказания, прогнозирования и автоматизации принятия ре-
шений. Для решения таких задач необходимо накопить данные и на их 
основе строить предсказательные модели. В традиционном понимании 
подход к машинному обучению подразумевает определенное количе-
ство манипуляций с данными. Существует проверенная в промыш-
ленности методология исследования данных (CRISP-DM) [3], которая 
представляет наиболее стандартные шаги по анализу данных (рис. 1).

Для получения конечного результата традиционным спосо-
бом необходимо пройти несколько этапов: понимание бизнес-целей 

Рис. 1. Межотраслевой стандартный процесс для исследования данных
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(Business Understanding), начальное изучение данных (Data Under-
stan ding), подготовка данных (Data Preparation), моделирование (Mo-
de ling), оценка (Evaluation), внедрение (Deployment). Для использо-
вания алгоритмов машинного обучения необходимо провести боль-
шое количество манипуляций над данными, прежде чем на их основе 
можно будет строить предсказательные модели. Данные, используе-
мые для обучения, поступают из различных источников, в результате 
чего они могут быть неполными, некорректными, иметь неверный 
формат или логические и синтаксические ошибки. Кроме того, ис-
следование таких данных требует непосредственного вмешательства 
человека, а также использование для решения различных подходов 
и эвристик.

Использование данных, полученных от сетевых устройств, поз-
воляет уйти от начальных этапов, связанных с подготовкой данных 
к анализу, что дает возможность сделать процесс принятия решения 
полностью автоматизированным. Полученные от сетевых устройств 
данные всегда структурированы, формализованы и имеют определен-
ную закономерность. Эти обстоятельства дают возможность перехо-
да от ретроспективной аналитики данных к оперативной благодаря 
использованию динамических методов машинного обучения, что по-
зволит в режиме реального времени выносить решения от имени ин-
теллектуальных узлов сети, не прибегая к помощи человека.

Динамическое машинное обучение (Online machine learning) 
представляет собой метод машинного обучения в условиях последо-
вательного поступления данных. В отличие от методов обучения пе-
риодического действия, которые могут быть использованы на заранее 
подготовленной большой обучающей выборке, динамические методы 
позволяют производить анализ на каждом шаге и подстраиваться под 
условия изменения данных в режиме реального времени. Эти мето-
ды широко используются там, где невозможно производить обучение 
сразу на большом объеме данных, и в ситуациях, где необходимо ре-
курсивно и циклически адаптироваться к новым моделям, или когда 
данные порождаются по времени.

Заключение
В работе был представлен краткий обзор программно-опре де-

ляе мых сетей, предложен метод, позволяющий повысить скорость 
передачи данных в условиях повышенной нагрузки на сеть с исполь-
зованием методов динамического машинного обучения.
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Для проведения дальнейших исследований предполагается сле-
дующее:

 расширенный анализ научных работ в области динамическо-
го машинного обучения для выявления новых методов и алгоритмов, 
а также для проверки эвристик и способов, выявленных другими ис-
следователями;

 разработка математической модели для выбора маршрутов 
движения трафика;

 проведение эксперимента для проверки разработанной модели.
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