Программно-управляемые сети:
узнайте, как экономить ресурсы и создавать новые
источники дохода
Официальный документ

Общедоступная информация компании Cisco

Программно-управляемые сети:
узнайте, как экономить ресурсы
и создавать новые источники
дохода

© Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 2016. Все права защищены.

Программно-управляемые сети:
узнайте, как экономить ресурсы и создавать новые
источники дохода
Официальный документ

Общедоступная информация компании Cisco

© Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 2016. Все права защищены.

Программно-управляемые сети:
узнайте, как экономить ресурсы и создавать новые
источники дохода
Официальный документ

Общедоступная информация компании Cisco

Мнение отрасли
Программно-управляемые сети (SDN) способны помочь компаниям и поставщикам сервисов
уменьшить сложности эксплуатации сети и сократить затраты. В основе этих преимуществ
лежит отделение управляющих функций от сетевых устройств (таких как коммутаторы,
маршрутизаторы и устройства уровней 4 – 7). Такое разделение помогает упростить
разработку новых и модификацию существующих сервисов и приложений. В результате
такого упрощения снижаются затраты и обеспечивается более быстрое получение дохода.
Многие специалисты в отрасли выступают за перемещение управляющих функций на
централизованные серверы стандартной x86 архитектуры в центрах обработки данных.
Такой подход обещает в перспективе снижение затрат на оборудование за счет
использования более дешевых, массовых аппаратных средств, которые задействованы в
производстве сетевых устройств.
Кроме этого, сообщество SDN обсуждает способы
использования SDN поставщиками сервисов
для получения дохода. Обычно такие обсуждения
касаются трех основных методов.
• Перепрофилирование существующих сетевых
сервисов, приносящих доход, на программноуправляемую сеть, которая обеспечивает большую
гибкость и более экономичную структуру затрат, что
приводит к увеличению прибыли.
• Способность гораздо быстрее изменять или
развертывать сервисы, реализовывая новые
возможности для увеличения дохода.
• Недорогостоящие и универсальные сети, которые
стимулируют инновации на уровне приложений в
динамической сервисной среде, открывая новые
возможности на рынке.

В правильном ли направлении
развивается отрасль?
Экономические возможности SDN действительно
соблазнительны. Такие сети позволяют воспользоваться
преимуществами доступного по стоимости
оборудования, произведенного для массового
использования, а так же гораздо более быстрой
разработки программного обеспечения, используя опыт
распространения Интернета в качестве эталона для
сравнения. Как следствие, поставщики сервисов и
технологий, а также предприятия внимательнее
рассматривают технологии SDN. Некоторые поставщики
сервисов уже активно их внедряют.
Как осуществляются отдельные практические
реализации, и каковы извлеченные уроки? Каким
образом SDN может снизить ваши затраты и начать
приносить доход?
Сегодня вы и все остальные операторы сетей по-прежнему
нуждаетесь в физическом оборудовании, расположенном в
нескольких точках присутствия оператора на всем пути
предоставления того или иного сервиса.

© Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 2016. Все права защищены.

К таким местам относятся помещения заказчика, уровни
проводного и беспроводного доступа , точки агрегации данных,
сервисная граница сети, высокопроизводительное ядро сети,
центры обработки данных, а также точки подключения и обмена
трафиком. Вне зависимости от страны, в которой вы работаете,
вам приходится управлять самыми различными топологиями в
различных регионах. Это означает решение вопросов с точки
зрения экономической целесообразности применительно к
маршрутам прокладки оптоволоконных линий, а также к местам
размещения сетевых устройств, хранилищ данных и
вычислительных ресурсов. Кроме этого, необходимо принимать
во внимание влияние доступности локальных
источников электроэнергии, стоимость недвижимости и многое
другое.

Рассмотрим новую операционную модель
Для успешной работы сети SDN необходимо применить новую
операционную модель во всех сферах и инфраструктурах
поставщика сервисов с ясной целью добиться значительного и
измеримого снижения операционных затрат и сложности
решения. Основное внимание следует обратить на желаемые
бизнес-результаты: более низкие затраты, уменьшенная
операционная сложность и повышенная гибкость. Уделяя
основное внимание централизации сетевых функций
в больших центрах обработки данных и использованию
массового универсального оборудования, не обязательно
можно добиться оптимальных экономических показателей.
Проблемы, связанные с затратами, отсутствием гибкости
и сложностью, главным образом вызывают плоскости
контроля и управления. Устаревшие архитектуры
не включают подходящие модели абстракции данных.
По крайней, мере, они лишены моделей, обслуживающих
потребности сервисов, доступность которых ваши заказчики
ожидают сегодня и в будущем. Кроме этого, указанные
архитектуры перегружены слишком большим количеством
специализированных интерфейсов, которые используются
для управления сетевым оборудованием.
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Чтобы уменьшить затраты и сложность, а также повысить
гибкость, необходимо разбить проблему контроля
и управления на более мелкие задачи и сделать
ее модульной. Более того, необходимо разработать
хорошие модели абстракции данных, которые могут легко
использоваться в различных программных модулях
и точках взаимодействия различных уровней. К счастью,
инженерный консорциум разработчиков стандартов сети
Интернет (IETF) уже проделал серьезную работу в этом
направлении. Например, язык моделирования данных
YANG позволяет создавать согласованную абстракцию
сетевых элементов, которая может быть
запрограммирована с помощью сетевого протокола
конфигурации (NETCONF).
Рисунок 1.

Еще один пример связан с усилиями рабочих групп
Европейского института телекоммуникационных стандартов
(ETSI) по отношению к виртуализации сетевых функций
(NFV). Вне всякого сомнения, для сети SDN будет
исключительно трудно достичь своих целей без высокой
степени виртуализации сетевых функций. Основные
направления деятельности в отрасли, связанные с NFV
и SDN, в большой степени дополняют друг друга. Такую
же дополнительную роль играют и различные проекты
с открытым кодом, такие как OpenDaylight и Open Platform
for NFV (OPNFV).

Дополнительные технологические инициативы

Реализация потенциальных преимуществ SDN также
требует от вас обязательств проанализировать свои
операции по разработке и производственные среды
с новой более предприимчивой точки зрения. Такая
точка зрения дает возможность оценить гибкость
в результате внедрения новых операционных моделей
и моделей ведения бизнеса. Она стимулирует
открытость к новым технологиям и независимую
разработку приложений. Чтобы поддержать открытость
и быстроту разработки приложения, рекомендуем
серьезно рассмотреть использование декларативной
модели между приложениями и сетью. (См. ссылку
на декларативное программирование в разделе
«Дополнительная информация» ниже). Такая модель
дает возможность пользователям описывать требования приложений и инициировать их развертывание
на сети без необходимости учитывать архитектурные
сложности и различия между сетями. Интеллектуальные
возможности сети сами обеспечивают поддержку
требований приложений на уровне сервиса вне
зависимости от масштаба. Сеть должна обладать
чрезвычайной устойчивостью к стрессовым условиям
и обеспечивать быструю сходимость в случае аварии,
как в плоскости данных, так и в плоскости управления.
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Развитие вашей программной экосистемы
Многие поставщики сетевых услуг с интересом смотрят
на модели, которые развернуты таким компаниями, как
Google, Apple и Amazon. Эти модели, хотя и отличаются
друг от друга, предлагают платформы, которые могут
использоваться более широкими экосистемами сторонних
разработчиков для быстрой разработки и развертывания
собственных приложений. Успешная сеть SDN предлагает
похожую возможность - сделать доступной сетевую среду
для разработки и распространения программного
обеспечения и приложений, помогая занять множество ниш и
удовлетворить потребности массового рынка, а также
создать новый источник дохода. Вы можете использовать все
возможности программирования, а также позволить
взаимодействовать разным приложениям для того, чтобы
реализовать ту же задачу, предоставляя широкую
платформу, которая приглашает к сотрудничеству сторонних
разработчиков. В результате могут появиться
привлекательные для пользователей сервисы и приложения,
которые и вам принесут выгоду.
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Такие стандартные, простые и открытые API, как REST,
упрощают интеграцию с остальной архитектурой
сервиса, создавая меньше проблем. Каждый
разработчик приложений, вступающий в партнерские
отношений с поставщиком сервиса, разрабатывает
программное обеспечение для этих API,
абстрагированных от самой сети. Разработчикам просто
не нужно знать специфику сети, их интересует только
то, что необходимо их приложениям от сети.
Сеть SDN позволяет создавать и применять политики,
которые используются для настройки инфраструктуры
сети и сервисов, для того чтобы соответствовать
требованиям приложений. Приложение может запросить
сеть предоставить определенные характеристики
качества обслуживания (QoS), обеспечить безопасность
и хранилище требуемого объема без необходимости
подробных знаний о параметрах сети, таких как
механизмы передачи данных, сбор данных, топология,
доступность, загрузка сети и ее размер. Инфраструктура
SDN отвечает приложениям и взаимодействует с ними,
настраивая сервис или указывая, что ресурсов
недостаточно для обеспечения требуемого качества.
Фактически, приложения изолированы от управления
сервисом, которое, в свою очередь, изолировано
от сетевой инфраструктуры. В этом суть упрощения
архитектуры с помощью технологий SDN.
Поддержка простой и открытой модели данных и API
в среде SDN имеет важное значение для сохранения
активной, быстро реагирующей и прибыльной
программной экосистемы. Это становится основой
для оркестрации и автоматизации сервисов. Именно
эти факторы действительно обеспечивают
значительное уменьшение операционных затрат.

Адаптивная инфраструктура, гибкие
архитектуры
Преимущества SDN также зависят от того, какая
применяется SDN архитектура, а также от используемых
технологий. Сеть, поддерживающая абонентов в
крупном городе, может значительно отличаться от сети,
которой пользуются заказчики в сельской местности.
Архитектурные требования могут также значительно
отличаться в зависимости от страны и типов сервиса,
которые они поддерживают. Таким образом,
необходимо создать среду SDN, которая будет
отличаться достаточной гибкостью для улучшения
бизнес-результатов с учетом развертывания
физического оборудования и виртуализированной
инфраструктуры. Такая гибкость имеет критически
важное значение для сохранения затрат на низком
уровне и реагирования на новые и индивидуальные
возможности для получения дохода.

Основные сетевые ресурсы должны быть гибкими
и адаптивными по отношению к элементам сервиса
и местам их подключения. Эти ресурсы необходимы
для поддержки быстрого включения и выключения
сервисов. В состав таких ресурсов входят вычислительные
устройства, хранилища, сетевые элементы, доступная
полоса пропускания, а также важно является ли данный
элемент физическим или виртуальным. Системы
управления должны быть способны автоматически
определять (в режиме реального или практически реального
времени) наилучшее место для размещения сетевых
элементов, которые используются для предоставления
сервиса. Также они должны удовлетворять требованиям
используемого приложения, одновременно обеспечивая
соответствие бизнес-политикам.
Кроме того, гибкая архитектура помогает осуществить переход
к SDN, поскольку преобразование сети может происходить
достаточно быстро, но, конечно, не осуществляется за одну
ночь. Вполне вероятно, что для миграции потребуются промежуточные шаги. Очевидно, что в существующую инфраструктуру сделаны огромные инвестиции. Именно поэтому такое
оборудование (которое может иметь сроки эксплуатации
от 3 до 10 лет) должно либо управляться как элемент SDN
сети, либо должна быть осуществлена его миграция в
инфраструктуру SDN. Указанная миграция должна
внимательно планироваться, чтобы избежать еще больших
сложностей и связанных с ними дополнительных затрат.
В качестве заключения напомним об основных моментах,
которые следует помнить.
• Открытость, простота эксплуатации и гибкость всей
инфраструктуры сервисов
• Создание гибкой инфраструктуры сервиса, которая может
адаптироваться к потребностям различных заказчиков,
приложений, бизнес-моделей и географий
Именно это можно считать отличительными признаками
SDN, которые позволят вам добиться нужных
бизнес-результатов благодаря уменьшению
затрат и расширению рынков.

Дополнительная информация
• Декларативное программирование
• Автоматизация нового класса транспортных
облачных сервисов
• Ориентированная на приложения инфраструктура Cisco
• Платформа Cisco Evolved Services Platform
• SDN для поставщиков сервисов
• Виртуализация сетевых функций
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