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Методы моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования я

Модель – сущность/объект, который  отображает 
процессы, протекающиcтемы моделирования е в реальных сиcтемы моделирования стемах с 
помощью математиcтемы моделирования ческиcтемы моделирования х иcтемы моделирования лиcтемы моделирования  натурных средств. 

Отражениcтемы моделирования е процессов осуществляется на основе 
оценкиcтемы моделирования  характериcтемы моделирования стиcтемы моделирования к ( завиcтемы моделирования сиcтемы моделирования мостей) иcтемы моделирования лиcтемы моделирования  
параметров процессов моделиcтемы моделирования руемых сиcтемы моделирования стем

Основные условиcтемы моделирования я выбора метода
• Постановка задачиcтемы моделирования 
• Составом, характером иcтемы моделирования  объемом иcтемы моделирования сходных 

данных
• Временем на решениcтемы моделирования е иcтемы моделирования сследовательской задачиcтемы моделирования 
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Методы моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования я

• Моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования е – основной метод 
иcтемы моделирования сследованиcтемы моделирования я 
телекоммуниcтемы моделирования кациcтемы моделирования онных сетей

• Методы моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования я
– Натурного иcтемы моделирования лиcтемы моделирования  фиcтемы моделирования зиcтемы моделирования ческого
– Аналиcтемы моделирования тиcтемы моделирования ческого моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования я
– Имиcтемы моделирования тациcтемы моделирования онного моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования я
– Комбиcтемы моделирования ниcтемы моделирования рованные методы 

моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования я
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Методы моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования я

Натурное ( фиcтемы моделирования зиcтемы моделирования ческое) моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования е
 Измерениcтемы моделирования е характериcтемы моделирования стиcтемы моделирования к осуществляется на 

иcтемы моделирования сследуемых сиcтемы моделирования стемах в реальном времениcтемы моделирования  
( проведениcтемы моделирования е экспериcтемы моделирования ментов)

 Данные иcтемы моделирования сследователь получает ведя наблюдениcтемы моделирования е 
за процессамиcтемы моделирования  в реальной сиcтемы моделирования стеме

• Достоиcтемы моделирования нства
• Высокая адекватность моделиcтемы моделирования  реальной сиcтемы моделирования стеме
• Высокая точность результатов

• Недостаткиcтемы моделирования 
• Высокая стоиcтемы моделирования мость созданиcтемы моделирования я моделиcтемы моделирования 
• Большиcтемы моделирования е временные затраты
• Необходиcтемы моделирования мость доработкиcтемы моделирования  отдельных узлов реально сиcтемы моделирования стемы 

для проведениcтемы моделирования я натурных экспериcтемы моделирования ментов

Приcтемы моделирования мер: иcтемы моделирования сследованиcтемы моделирования е надежностных характериcтемы моделирования стиcтемы моделирования к 
сетей оператора связиcтемы моделирования 
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Методы моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования я
Аналиcтемы моделирования тиcтемы моделирования ческое моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования е

– Модель представляется совокупностью аналиcтемы моделирования тиcтемы моделирования ческиcтемы моделирования х 
выражениcтемы моделирования й,  которые отражают функциcтемы моделирования ональные 
завиcтемы моделирования сиcтемы моделирования мостиcтемы моделирования  между параметрамиcтемы моделирования   реальной сиcтемы моделирования стемы в 
процессе ее работы

– Аналиcтемы моделирования тиcтемы моделирования ческиcтемы моделирования е моделиcтемы моделирования  приcтемы моделирования меняются для относиcтемы моделирования тельно 
простых сиcтемы моделирования стем, для иcтемы моделирования сследованиcтемы моделирования я характериcтемы моделирования стиcтемы моделирования к которых 
не требуется высока точность 

• Достоиcтемы моделирования нства
– Простота иcтемы моделирования  ниcтемы моделирования зкая стоиcтемы моделирования мость моделиcтемы моделирования 
– Возможность быстро получиcтемы моделирования ть  чиcтемы моделирования сленные результаты 

• Недостаткиcтемы моделирования 
– Большое чиcтемы моделирования сло допущениcтемы моделирования й иcтемы моделирования  ограниcтемы моделирования чениcтемы моделирования й
– Не высокая точность результатов 
– Соответствиcтемы моделирования е результатов определенным условиcтемы моделирования ям
– Большая сложность аналиcтемы моделирования тиcтемы моделирования ческого опиcтемы моделирования саниcтемы моделирования я 

функциcтемы моделирования ональных завиcтемы моделирования сиcтемы моделирования мостей
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Методы моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования я
Имиcтемы моделирования тациcтемы моделирования онное моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования е

 Имиcтемы моделирования тациcтемы моделирования онное моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования е — это метод 
иcтемы моделирования сследованиcтемы моделирования я, приcтемы моделирования  котором иcтемы моделирования зучаемая сиcтемы моделирования стема 
заменяется моделью с достаточной точностью 
опиcтемы моделирования сывающей реальную сиcтемы моделирования стему иcтемы моделирования  с ней проводятся 
экспериcтемы моделирования менты с целью получениcтемы моделирования я иcтемы моделирования нформациcтемы моделирования иcтемы моделирования  об 
этой сиcтемы моделирования стеме. Экспериcтемы моделирования ментиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования е с моделью 
называют иcтемы моделирования миcтемы моделирования тациcтемы моделирования ей (иcтемы моделирования миcтемы моделирования тациcтемы моделирования я — это постиcтемы моделирования жениcтемы моделирования е 
сутиcтемы моделирования  явлениcтемы моделирования я, не приcтемы моделирования бегая к экспериcтемы моделирования ментам на 
реальном объекте). 

 Имиcтемы моделирования тациcтемы моделирования онное моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования е — это метод 
математиcтемы моделирования ческого моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования я. 

Существует класс объектов, для которых по 
разлиcтемы моделирования чным приcтемы моделирования чиcтемы моделирования нам, не разработаны аналиcтемы моделирования тиcтемы моделирования ческиcтемы моделирования е 
моделиcтемы моделирования  лиcтемы моделирования бо не разработаны аналиcтемы моделирования тиcтемы моделирования ческиcтемы моделирования е методы 
решениcтемы моделирования я полученной моделиcтемы моделирования . В такиcтемы моделирования х случаях 
математиcтемы моделирования ческая модель заменяется иcтемы моделирования миcтемы моделирования татором иcтемы моделирования лиcтемы моделирования  
иcтемы моделирования миcтемы моделирования тациcтемы моделирования онной моделью.
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Методы моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования я
• Достоиcтемы моделирования нства иcтемы моделирования миcтемы моделирования тациcтемы моделирования онного моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования я 

– Высокая адекватность между фиcтемы моделирования зиcтемы моделирования ческой 
сущностью опиcтемы моделирования сываемого процесса иcтемы моделирования  его моделью

– Возможность опиcтемы моделирования сать сложную сиcтемы моделирования стему на 
достаточно высоком уровне деталиcтемы моделирования зациcтемы моделирования иcтемы моделирования 

– Значиcтемы моделирования тельно большиcтемы моделирования е охват иcтемы моделирования сследованиcтемы моделирования я, чем 
аналиcтемы моделирования тиcтемы моделирования ческое моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования е

– Отсутствиcтемы моделирования е ограниcтемы моделирования чениcтемы моделирования й на завиcтемы моделирования сиcтемы моделирования мостиcтемы моделирования  между 
параметрамиcтемы моделирования  моделиcтемы моделирования 

– Возможность оценкиcтемы моделирования  функциcтемы моделирования ониcтемы моделирования рованиcтемы моделирования я сиcтемы моделирования стемы не 
только в стациcтемы моделирования онарных состояниcтемы моделирования ях, но иcтемы моделирования  в 
переходных процессах (режиcтемы моделирования мах)

– Получениcтемы моделирования е большого чиcтемы моделирования сла данных об иcтемы моделирования сследуемом 
объекте (закон распределениcтемы моделирования я случайных велиcтемы моделирования чиcтемы моделирования н, 
чиcтемы моделирования словые значениcтемы моделирования я абсолютные иcтемы моделирования  относиcтемы моделирования тельные, иcтемы моделирования  
многое другое)

– Наиcтемы моделирования более рациcтемы моделирования ональное отношениcтемы моделирования е «результат – 
затраты» по отношениcтемы моделирования ю к аналиcтемы моделирования тиcтемы моделирования ческому иcтемы моделирования  
фиcтемы моделирования зиcтемы моделирования ческому моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования ю
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Методы моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования я
 Недостаткиcтемы моделирования  иcтемы моделирования миcтемы моделирования тациcтемы моделирования онного 

моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования я 
 Относиcтемы моделирования тельно большая сложность созданиcтемы моделирования я 

моделиcтемы моделирования  
 Необходиcтемы моделирования мость высокой квалиcтемы моделирования фиcтемы моделирования кациcтемы моделирования иcтемы моделирования  

иcтемы моделирования сследователя для напиcтемы моделирования саниcтемы моделирования я моделиcтемы моделирования  
 Необходиcтемы моделирования мость проведениcтемы моделирования я вериcтемы моделирования фиcтемы моделирования кациcтемы моделирования иcтемы моделирования  иcтемы моделирования  

валиcтемы моделирования дациcтемы моделирования иcтемы моделирования  данных моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования я
 Верификация (от лат. verus — «иcтемы моделирования стиcтемы моделирования нный» иcтемы моделирования  facтемы моделирования ere — 

«делать») — это подтверждение соответствия конечного продукта 
предопределённым эталонным требованиям.

 Валидация (англ. Validation)  - подтверждение на основе 
представления объективных свидетельств того, что требования, 
предназначенные для конкретного использования или 
применения, точно и в полном объёме предопределены, а цель 
достигнута.

 Индиcтемы моделирования виcтемы моделирования дуальность реалиcтемы моделирования зациcтемы моделирования иcтемы моделирования . Для шиcтемы моделирования рокого  
приcтемы моделирования менениcтемы моделирования я моделью можно воспользоваться 
лиcтемы моделирования шь приcтемы моделирования  детальном опиcтемы моделирования саниcтемы моделирования иcтемы моделирования  ее построениcтемы моделирования я

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Методы моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования я

Комбиcтемы моделирования ниcтемы моделирования рованные методы 
моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования я
– Модель представляется в комбиcтемы моделирования нациcтемы моделирования иcтемы моделирования  

методов моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования я
– Наиcтемы моделирования более шиcтемы моделирования роко приcтемы моделирования меняются 

иcтемы моделирования миcтемы моделирования тациcтемы моделирования онно-аналиcтемы моделирования тиcтемы моделирования ческиcтемы моделирования е моделиcтемы моделирования 
– Степень приcтемы моделирования менениcтемы моделирования я методов 

моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования я определяет иcтемы моделирования сследователь, 
иcтемы моделирования сходя иcтемы моделирования з поставленных задач, иcтемы моделирования меющиcтемы моделирования хся 
ресурсов ( знаниcтемы моделирования й, ноутбука, Hadoop-
кластера) иcтемы моделирования  времениcтемы моделирования  на проведениcтемы моделирования е 
иcтемы моделирования сследовательской работы (курсовиcтемы моделирования к, 
диcтемы моделирования ссертациcтемы моделирования я… )
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Имиcтемы моделирования тациcтемы моделирования онное моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования е 
сиcтемы моделирования стем связиcтемы моделирования 

Виды имитационного моделирования
Системная динамика – парадигма моделирования, где для 

исследуемой системы строятся графические диаграммы 
причинных связей и глобальных влияний одних 
параметров на другие во времени, а затем созданная на 
основе этих диаграмм модель имитируется на 
компьютере. 

По- сути, такой вид моделирования более всех других 
парадигм помогает понять суть происходящего 
выявления причинно-следственных связей между 
объектами и явлениями. С помощью системной 
динамики строят модели бизнес-процессов, развития 
города, модели производства, динамики популяции, 
экологии и развития эпидемии. Метод основан 
Форрестером в 1950 годах. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
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Имиcтемы моделирования тациcтемы моделирования онное моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования е 
сиcтемы моделирования стем связиcтемы моделирования 

Виды имитационного моделирования
Агентное моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования е – относиcтемы моделирования тельно новое (1990е-

2000е гг.) направлениcтемы моделирования е в иcтемы моделирования миcтемы моделирования тациcтемы моделирования онном 
моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования иcтемы моделирования , которое иcтемы моделирования спользуется для 
иcтемы моделирования сследованиcтемы моделирования я децентралиcтемы моделирования зованных сиcтемы моделирования стем, диcтемы моделирования намиcтемы моделирования ка 
функциcтемы моделирования ониcтемы моделирования рованиcтемы моделирования я которых определяется не 
глобальнымиcтемы моделирования  правиcтемы моделирования ламиcтемы моделирования  иcтемы моделирования  законамиcтемы моделирования  (как в другиcтемы моделирования х 
парадиcтемы моделирования гмах моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования я), а наоборот. Когда этиcтемы моделирования  
глобальные правиcтемы моделирования ла иcтемы моделирования  законы являются результатом 
иcтемы моделирования ндиcтемы моделирования виcтемы моделирования дуальной актиcтемы моделирования вностиcтемы моделирования  членов группы. 

Цель агентных моделей – получиcтемы моделирования ть представлениcтемы моделирования е об 
этиcтемы моделирования х глобальных правиcтемы моделирования лах, общем поведениcтемы моделирования иcтемы моделирования  
сиcтемы моделирования стемы, иcтемы моделирования сходя иcтемы моделирования з предположениcтемы моделирования й об 
иcтемы моделирования ндиcтемы моделирования виcтемы моделирования дуальном поведениcтемы моделирования иcтемы моделирования  ее отдельных актиcтемы моделирования вных 
объектов иcтемы моделирования  взаиcтемы моделирования модействиcтемы моделирования иcтемы моделирования  этиcтемы моделирования х объектов в сиcтемы моделирования стеме. 

Агент – некая сущность, обладающая актиcтемы моделирования вностью, 
автономным поведениcтемы моделирования ем, может приcтемы моделирования ниcтемы моделирования мать решениcтемы моделирования я 
в соответствиcтемы моделирования иcтемы моделирования  с некоторым набором правиcтемы моделирования л, 
взаиcтемы моделирования модействовать с окружениcтемы моделирования ем, а также 
самостоятельно иcтемы моделирования зменяться. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Имиcтемы моделирования тациcтемы моделирования онное моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования е 
сиcтемы моделирования стем связиcтемы моделирования 

Виды имитационного моделирования
• Диcтемы моделирования скретно-событиcтемы моделирования йное моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования е – подход к 

моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования ю, предлагающиcтемы моделирования й абстрагиcтемы моделирования роваться от 
непрерывной приcтемы моделирования роды событиcтемы моделирования й иcтемы моделирования  рассматриcтемы моделирования вать 
только основные событиcтемы моделирования я моделиcтемы моделирования руемой сиcтемы моделирования стемы, 
такиcтемы моделирования е как: «ожиcтемы моделирования даниcтемы моделирования е», «обработка заказа», 
«двиcтемы моделирования жениcтемы моделирования е с грузом», «разгрузка» иcтемы моделирования  другиcтемы моделирования е. 

• Диcтемы моделирования скретно-событиcтемы моделирования йное моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования е наиcтемы моделирования более 
развиcтемы моделирования то иcтемы моделирования  иcтемы моделирования меет огромную сферу приcтемы моделирования ложениcтемы моделирования й – от 
логиcтемы моделирования стиcтемы моделирования киcтемы моделирования  иcтемы моделирования  систем массового обслуживания до 
транспортных иcтемы моделирования  проиcтемы моделирования зводственных сиcтемы моделирования стем. 

• Этот виcтемы моделирования д моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования я наиcтемы моделирования более подходиcтемы моделирования т для 
моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования я процессов в телекоммуниcтемы моделирования кациcтемы моделирования онных 
сетях 

• Основан Джеффриcтемы моделирования  Гордоном в 1960х годах. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D1%80%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
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Имиcтемы моделирования тациcтемы моделирования онное моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования е 
сиcтемы моделирования стем связиcтемы моделирования 

Для построениcтемы моделирования я иcтемы моделирования миcтемы моделирования тациcтемы моделирования онных моделей 
иcтемы моделирования спользуются: 

• Специcтемы моделирования альные сиcтемы моделирования стемы моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования я

• Специcтемы моделирования альные языкиcтемы моделирования  моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования я  ( общего 
приcтемы моделирования менениcтемы моделирования я иcтемы моделирования  проблемно-ориcтемы моделирования ентиcтемы моделирования ровнные)
– GPSS/PC, GPSS/H, GPSS World, Objecтемы моделирования t GPSS, 

Arena, SimProcтемы моделирования ess, Enterprise Dynamicтемы моделирования s, Auto-
Mod, SIMPAS иcтемы моделирования  др. 

• Униcтемы моделирования версальные языкиcтемы моделирования  моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования я 
– PASCAL, СИ 



Работа с Mininet

10.12.2018
Доп.главы Компьютерных сетей 

проф.Смелянскиcтемы моделирования й Р.Л.
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Установка Mininet

• Скачать VirtualBox
• Скачать Xming ( windows (X11) )
• Скачать Mininet VM (linux-ubuntu)
• Запустиcтемы моделирования ть VirtualBox
• Создать новую VM для linux-ubuntu, указав Mininet VM 

диcтемы моделирования сковый образ
• Запустиcтемы моделирования ть VM
• Установиcтемы моделирования ть port-forwarding 127.0.0.1:2222  на 22 порт VM.

– Позволяет сделать ssh на 127.0.0.1:2222 чтобы зайтиcтемы моделирования  в Mininet 
VM

• Залогиcтемы моделирования ться mininet:mininet.
…
• Илиcтемы моделирования  просто сделать sudo apt-get mininet



Mininet Walkthrough

• Подробная иcтемы моделирования нформациcтемы моделирования я: 
http://mininet.org/walkthrough

• Цель: 
– Понять как иcтемы моделирования спользовать mininet
– Как выполнять команды на каждом host
– Понять как иcтемы моделирования зменять сетевые параметры 

в mininet
• Link bandwidth, latencтемы моделирования y, topology, etcтемы моделирования 

– Понять как пиcтемы моделирования сать python-код для 
созданиcтемы моделирования я новых топологиcтемы моделирования й



Создание сети

sudo mn --switcтемы моделирования h ovsk --cтемы моделирования ontroller ref --
topo tree,depth=2,fanout=8 --test 
pingall 



Взаимодествие с сетью

• mininet> h2 ping h3

• mininet> h2 python -m 
SimpleHTTPServer 80 >& 
/tmp/http.log & 

• mininet> h3 wget -O - h2



Описание сети

from mininet.net import Mininet 
from mininet.topolib import TreeTopo
from mininet.node import OVSController 

tree4 = TreeTopo(depth=2,fanout=2) 
net = Mininet(topo=tree4, cтемы моделирования ontroller = OVSController) 
net.start() 
h1, h4 = net.hosts[0], net.hosts[3] 
print h1.cтемы моделирования md('ping -cтемы моделирования 1 %s' % h4.IP())
net.stop()



Общий доступ к сети

import re 
def cтемы моделирования hecтемы моделирования kIntf( intf ): 

"Make sure intf exists and is not cтемы моделирования onfigured." 
if ( ' %s:' % intf ) not in quietRun( 'ip link show' ): 

error( 'Error:', intf, 'does not exist!\n' ) 
exit( 1 ) 

ips = re.findall( r'\d+\.\d+\.\d+\.\d+', 
quietRun( 'ifcтемы моделирования onfig ' + intf ) ) 

if ips: 
error( 'Error:', intf, 'has an IP address,' 'and is 

probably in use!\n' )
exit( 1 ) 



Запуск на «Железе»
if __name__ == '__main__': 

setLogLevel( 'info' ) 
# try to get hw intf from the cтемы моделирования ommand line; by default, use eth1 
intfName = sys.argv[ 1 ] if len( sys.argv ) > 1 else 'eth1' 
info( '*** Connecтемы моделирования ting to hw intf: %s' % intfName ) 
info( '*** Checтемы моделирования king', intfName, '\n' ) 
cтемы моделирования hecтемы моделирования kIntf( intfName ) 
info( '*** Creating network\n' ) 
net = Mininet( topo=TreeTopo( depth=1, fanout=2 ) ) 
switcтемы моделирования h = net.switcтемы моделирования hes[ 0 ] 
info( '*** Adding hardware interfacтемы моделирования e', intfName, 'to switcтемы моделирования h', switcтемы моделирования h.name, '\n' ) 
_intf = Intf( intfName, node=switcтемы моделирования h ) 
info( '*** Note: you may need to recтемы моделирования onfigure the interfacтемы моделирования es for ' 'the Mininet hosts:\

n', net.hosts, '\n' ) 
net.start() 
CLI( net ) 
net.stop()



Команды Mininet CLI

• Display help:
– mininet> help 

• Display nodes:
– mininet> nodes 

• Display links:
– mininet> net 

• Dump information about all nodes:
– mininet> dump



Сетевые настройкиcтемы моделирования 

• mininet> h1 ifcтемы моделирования onfig -a
• mininet> s1 ifcтемы моделирования onfig -a



Изменение размера и типа 
топологии сети

• Запусиcтемы моделирования тиcтемы моделирования  тестовый приcтемы моделирования мер:
– $ sudo mn --test pingall --topo single,3 

• Запустиcтемы моделирования ть тестовый приcтемы моделирования мер с лиcтемы моделирования нейной 
топологиcтемы моделирования ей (где к каждому 
коммутатору приcтемы моделирования соедиcтемы моделирования нен одиcтемы моделирования н хост, иcтемы моделирования  
все ониcтемы моделирования  соедиcтемы моделирования нены между собой в 
лиcтемы моделирования ниcтемы моделирования ю):
– $ sudo mn --test pingall --topo linear,4 



Описание канала

$ sudo mn --link 
tcтемы моделирования ,bw=10,delay=10ms 
mininet> iperf 
... 
mininet> h1 ping -cтемы моделирования 10 h2



Создание своих 
топологий

from mininet.topo import Topo 
cтемы моделирования lass MyTopo( Topo ): 

"Simple topology example." 
def __init__( self ): 
"Create cтемы моделирования ustom topo." 
# Initialize topology 
Topo.__init__( self ) # Add hosts and switcтемы моделирования hes 
leftHost = self.addHost( 'h1' ) 
rightHost = self.addHost( 'h2' ) 
leftSwitcтемы моделирования h = self.addSwitcтемы моделирования h( 's3' ) 
rightSwitcтемы моделирования h = self.addSwitcтемы моделирования h( 's4' ) 
# Add links 
self.addLink( leftHost, leftSwitcтемы моделирования h ) 
self.addLink( leftSwitcтемы моделирования h, rightSwitcтемы моделирования h ) 
self.addLink( rightSwitcтемы моделирования h, rightHost ) 

topos = { 'mytopo': ( lambda: MyTopo() ) }
$ sudo mn --cтемы моделирования ustom ~/mininet/cтемы моделирования ustom/topo-2sw-2host.py --topo 
mytopo --test pingall 



ID == MAC

$ sudo mn 
... 
mininet> h1 ifcтемы моделирования onfig 
h1-eth0 Link encтемы моделирования ap:Ethernet HWaddr f6:9d:5a:7f:41:42 

inet addr:10.0.0.1 Bcтемы моделирования ast:10.255.255.255 Mask:255.0.0.0 
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metricтемы моделирования :1 
RX pacтемы моделирования kets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
TX pacтемы моделирования kets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 cтемы моделирования arrier:0 
cтемы моделирования ollisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:392 (392.0 B) 
TX bytes:392 (392.0 B) 

mininet> exit



ID == MAC

$ sudo mn --macтемы моделирования  
... 
mininet> h1 ifcтемы моделирования onfig 
h1-eth0 Link encтемы моделирования ap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:01 

inet addr:10.0.0.1 Bcтемы моделирования ast:10.255.255.255 Mask:255.0.0.0 
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metricтемы моделирования :1 
RX pacтемы моделирования kets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
TX pacтемы моделирования kets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 cтемы моделирования arrier:0 
cтемы моделирования ollisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) 
TX bytes:0 (0.0 B) 

mininet> exit



XTerm

• Для запуска Xterm введиcтемы моделирования те 
команды:
– $ sudo mn –x

– mininet> xterm h1



Интерпретатор языка Python

• At the Mininet CLI, run:
– mininet> py 'hello ' + 'world' 

• Print the acтемы моделирования cтемы моделирования essible locтемы моделирования al variables:
– mininet> py locтемы моделирования als() 

• Next, see the methods and properties available for a 
node, using the dir() funcтемы моделирования tion:
– mininet> py dir(s1) 

• You cтемы моделирования an read the on-line docтемы моделирования umentation for methods 
available on a node by using the help() funcтемы моделирования tion:
– mininet> py help(h1) (Press "q" to quit reading the 

docтемы моделирования umentation.) 

• You cтемы моделирования an also evaluate methods of variables:
– mininet> py h1.IP()



Вкл\выкл канала сети

• mininet> link s1 h1 down

• mininet> link s1 h1 up 



Использование удаленного 
контроллера

• $ sudo mn --
cтемы моделирования ontroller=remote,ip=[cтемы моделирования ontroller 
IP],port=[cтемы моделирования ontroller listening port] 



Хосты

Сервера

Сетевое 
оборудованиcтемы моделирования е 34



Network 
hosts

Network 
servers

Network equipment 

Linux LXC КонтейнерыLinux LXC Контейнеры

– Использованиcтемы моделирования е Cgroups для иcтемы моделирования золяциcтемы моделирования иcтемы моделирования  ресурсов 
(CPU, memory, blocтемы моделирования k I/O, network, иcтемы моделирования  т.д.)

– LXC предоставляет виcтемы моделирования ртуальное окружениcтемы моделирования е, которое 
иcтемы моделирования меет собственное пространство иcтемы моделирования мен, как для процесса 
операциcтемы моделирования онной сиcтемы моделирования стемы, так иcтемы моделирования  для сетиcтемы моделирования 

– Используемые операциcтемы моделирования иcтемы моделирования  с сетевым пространством иcтемы моделирования мен:
1. Созданиcтемы моделирования е сетевого пространства иcтемы моделирования мен
2. Ассоциcтемы моделирования иcтемы моделирования рованиcтемы моделирования е иcтемы моделирования нтерфейса с сетевым 

пространством иcтемы моделирования мен
3. Конфиcтемы моделирования гуриcтемы моделирования рованиcтемы моделирования е иcтемы моделирования нтерфейса в сетевом 

пространстве иcтемы моделирования мен
35



Network 
hosts

Network 
servers

Network equipment 

Linux LXC ContainersLinux LXC Containers

– Cgroups for resourcтемы моделирования e isolation (CPU, memory, blocтемы моделирования k I/O, 
network, etcтемы моделирования .)

– LXC provides through a virtual environment that has its own 
procтемы моделирования ess and network spacтемы моделирования e

– Our interest is Network Namespacтемы моделирования es :
1. Creating Network Namespacтемы моделирования e
2. Assigning Interfacтемы моделирования es to Network Namespacтемы моделирования e
3. Configuring Interfacтемы моделирования es in Network Namespacтемы моделирования es

Linux LXC КонтейнерыLinux LXC Контейнеры

Что есть “Хост”?

Что есть “Сеть”?

36



Network 
hosts

Network 
servers

Network equipment 

Linux LXC ContainersLinux LXC Containers

– Cgroups for resourcтемы моделирования e isolation (CPU, memory, blocтемы моделирования k I/O, 
network, etcтемы моделирования .)

– LXC provides through a virtual environment that has its own 
procтемы моделирования ess and network spacтемы моделирования e

– Our interest is Network Namespacтемы моделирования es :
1. Creating Network Namespacтемы моделирования e
2. Assigning Interfacтемы моделирования es to Network Namespacтемы моделирования e
3. Configuring Interfacтемы моделирования es in Network Namespacтемы моделирования es

Linux LXC КонтейнерыLinux LXC Контейнеры

Что есть “Хост”?

Что есть “Сеть”?
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Network 
hosts

Network 
servers

Network equipment 

Linux LXC КонтейнерыLinux LXC Контейнеры

– Использованиcтемы моделирования е Cgroups для иcтемы моделирования золяциcтемы моделирования иcтемы моделирования  ресурсов 
(CPU, memory, blocтемы моделирования k I/O, network, иcтемы моделирования  т.д.)

– LXC предоставляет виcтемы моделирования ртуальное окружениcтемы моделирования е, которое 
иcтемы моделирования меет собственное пространство иcтемы моделирования мен, как для процесса 
операциcтемы моделирования онной сиcтемы моделирования стемы, так иcтемы моделирования  для сетиcтемы моделирования 

Используемые операциcтемы моделирования иcтемы моделирования  с сетевым пространством иcтемы моделирования мен:
1. Созданиcтемы моделирования е сетевого пространства иcтемы моделирования мен
2. Ассоциcтемы моделирования иcтемы моделирования рованиcтемы моделирования е иcтемы моделирования нтерфейса с сетевым 

пространством иcтемы моделирования мен
3. Конфиcтемы моделирования гуриcтемы моделирования рованиcтемы моделирования е иcтемы моделирования нтерфейса в сетевом 

пространстве иcтемы моделирования мен
38



Хосты

Сервера

Сетевое 
оборудованиcтемы моделирования е 39
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Моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования е большиcтемы моделирования х 
сетей

10.12.2018
Доп.главы Компьютерных сетей 

проф.Смелянскиcтемы моделирования й Р.Л.
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Основные понятиcтемы моделирования я

• Глобальная компьютерная сеть (ГКС) – 
сеть, состоящая не менее чем иcтемы моделирования з 105 узлов.

• Узел сети – точка в сетиcтемы моделирования , иcтемы моделирования меющая 
униcтемы моделирования кальный сетевой адрес. Приcтемы моделирования меры узла:
– Хост
– Сетевое устройство

• Хост – потребиcтемы моделирования тель сетевого сервиcтемы моделирования са ГКС.
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Основные понятиcтемы моделирования я

• Свойства ГКС:
– сеть разделена на домены
– домены связаны между собой каналамиcтемы моделирования  «точка-

точка»

• Сетевое приложение – распределенная 
сиcтемы моделирования стема, разные частиcтемы моделирования  которой 
обмениcтемы моделирования ваются между собой даннымиcтемы моделирования . 

• Трафик сети – потокиcтемы моделирования  данных между 
сетевымиcтемы моделирования  приcтемы моделирования ложениcтемы моделирования ямиcтемы моделирования . 
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Основные понятиcтемы моделирования я

• Функционирование ГКС – процесс обработкиcтемы моделирования  иcтемы моделирования  
передачиcтемы моделирования  сетевого трафиcтемы моделирования ка между узламиcтемы моделирования  сетиcтемы моделирования . 

• Имитационная модель (ИМ) ГКС – это 
математиcтемы моделирования ческая модель ГКС иcтемы моделирования  ее реалиcтемы моделирования зациcтемы моделирования я в 
вычиcтемы моделирования слиcтемы моделирования тельной среде.

• Точность ИМ ГКС (неформально) – совпадениcтемы моделирования е 
моделиcтемы моделирования руемых процессов обработкиcтемы моделирования  иcтемы моделирования  передачиcтемы моделирования  
сетевого трафиcтемы моделирования ка между узламиcтемы моделирования  в заданной 
топологиcтемы моделирования иcтемы моделирования  с процессамиcтемы моделирования , проиcтемы моделирования сходящиcтемы моделирования миcтемы моделирования  в 
реальной сетиcтемы моделирования .
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Архиcтемы моделирования тектура NPS
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Архиcтемы моделирования тектура NPS
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NPS узел 
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кластера
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Архиcтемы моделирования тектура NPS

NPS узел 
кластера
NPS узел 
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NPS Консоль Управлениcтемы моделирования я
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Контроллер
(SDN)

Контроллер
(SDN)

Моделиcтемы моделирования рованиcтемы моделирования я распространениcтемы моделирования я 
ВПО

49

NPS Консоль Управлениcтемы моделирования я
Malware Propagation Direcтемы моделирования tor

Malware CenterMalware Center

Детекто
р 
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IP жертвы
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распространениcтемы моделирования я ВПО
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Служба управлениcтемы моделирования я модельным 
временем

Проблема рассиcтемы моделирования нхрониcтемы моделирования зациcтемы моделирования иcтемы моделирования  
между частямиcтемы моделирования  моделиcтемы моделирования  сетиcтемы моделирования , 
расположеннымиcтемы моделирования  на разных 

вычиcтемы моделирования слиcтемы моделирования телях.
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Служба управлениcтемы моделирования я модельным 
временем.

  – клиcтемы моделирования ент

сервер
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Служба управлениcтемы моделирования я модельным 
временем.

  – клиcтемы моделирования ент

сервер

результаты опублиcтемы моделирования кованы работе:
Vitaly Antonenko, Ruslan Smelyanskiy, Nikolaev Andrey. Large Scтемы моделирования ale Network Simulation Based on Hi-Fi Approacтемы моделирования h. // Summer Computer Simulation Conferencтемы моделирования e 2014. 
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Стоиcтемы моделирования мость проведениcтемы моделирования я 
предложенной сиcтемы моделирования нхрониcтемы моделирования зациcтемы моделирования иcтемы моделирования 

Увелиcтемы моделирования чениcтемы моделирования е астрономиcтемы моделирования ческого 
времениcтемы моделирования  проведениcтемы моделирования я экспериcтемы моделирования мента

88.35 secтемы моделирования 88.35 secтемы моделирования 187.6 secтемы моделирования 187.6 secтемы моделирования 
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Спасиcтемы моделирования бо за 
вниcтемы моделирования маниcтемы моделирования е!
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