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IP — это универсальный язык Интернета, своего 
рода клей, на котором все держится. С самого 
начала сети проектировались с ориентацией 
на IP. Приложения ограничивались текущим 
функционалом IP, а развитие подразумевало 
добавление новых протоколов к текущему 
программному стеку IP. 

В течение первых трех десятилетий существования 
Интернета никаких существенных изменений этот подход 
не претерпел. Ставки в конкурентной борьбе были высоки. 
Поддержка операторами новых приложений в закрытых 
проприетарных средах зависела от поставщиков IP-
оборудования, в связи с чем они полностью контролировали 
рынок. Последствия этой рыночной модели очевидны: 
медленное внедрение инноваций, частая модернизация 
инфраструктур, привязка к оборудованию конкретного 
поставщика, ограниченная цепочка поставок, ограниченный 
выбор, высокая сложность и быстрорастущие 
эксплуатационные расходы операторов. 

В течение последнего десятилетия баланс сил, однако, начал 
меняться. Поставщики интернет-контента (ПИК) меняют 
традиционную концепцию сети. Выйдя на рынок, они заявили 
о своем видении существующей сетевой экосистемы. 
ПИК не имеют предубеждений относительно методов 
проектирования, развертывания и администрирования 
своих сетей. Они сосредоточены на создании максимально 
эффективного механизма доставки контента на базе самых 
инновационных в своем классе технологий передачи с 
использованием хранилищ и вычислительных мощностей. 
Кроме того, восприятие ценности конечными клиентами 
также претерпело изменения. Сегодня основное внимание 
они уделяют уже не соединениям, а общему качеству 
обслуживания (QoE). В связи с этим от ведущих поставщиков 
услуг сегодня ожидают не только ускоренного выхода 
на рынок и повышения качества обслуживания, но и 
существенного снижения стоимости услуг. 

Эти изменения требуют присущей IP гибкости для 
размещения ближе к границе сети, снижения транспортных 
расходов и повышения производительности, что приведет 
к значительному увеличению количества IP-узлов. 
Традиционный способ построения сетей на базе IP 
недостаточно надежен. Уровень доходов не позволяет 

постоянно финансировать модернизацию платформ 
и мощностей. Постоянное ухудшение эффективности 
при добавлении новых IP усложняет сетевые операции 
и делает их неуправляемыми. Плотная, изолированная 
IP-инфраструктура стала слишком большим препятствием 
для операторов. Она неспособна экономически эффективно 
масштабироваться в соответствии с текущими и 
потенциальными требованиями. 

Уже сегодня перед поставщиками услуг и предприятиями 
стоит очень непростая задача: им необходимо обеспечивать 
поддержку текущих услуг и приложений, вместе с тем 
экономически эффективно удовлетворяя постоянно 
растущие требования пользователей. По мере ускорения 
инноваций новые технологии, такие как 5G, IoT, Edge Cloud 
и ИИ, предъявляют новые требования к сети. В этих условиях 
попросту недопустимо увеличивать эксплуатационную 
сложность с прямым негативным воздействием на 
операционные расходы, сроки выхода на рынок и сроки 
окупаемости. 

В устаревших IP-архитектурах каждая платформа включала 
полный стек протоколов IP для работы с различными 
приложениями. Такие архитектуры должны были 
взаимодействовать с множеством различных узлов для 
выявления оптимального маршрута доставки контента. 
Этот подход крайне неэффективен, поскольку при 
взаимодействии с большим количеством узлов платформа 
впустую тратит множество ресурсов на обработку 
устаревших протоколов и сигнализации. Это существенно 
снижает производительность и ухудшает возможности 
масштабирования. Монолитный подход предусматривает 
самостоятельное принятие всех решений о маршрутизации 
с ограниченным представлением о сети и требованиях 
работающих в ней приложений. Устаревшие решения 
IP-маршрутизации, как правило, далеки от оптимальных. 
Поддержка любого нового приложения может потребовать 
модернизации программного и аппаратного обеспечения 
в масштабе всей сети. 

Новая IP-сеть должна быть открытой, программируемой, 
дезагрегированной и виртуализированной таким образом, 
чтобы ресурсы можно было быстро перенастроить без 
физического вмешательства. Такая сеть обеспечит 
поддержку как текущих, так и новых услуг. Она должна 
поддерживать основанные на стандартах открытые 
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интерфейсы прикладного программирования (API), 
такие как NETCONF/YANG, и эффективно предоставлять 
телеметрию для программно-определяемого контроля 
с самостоятельным проведением диагностики, оптимизации 
и восстановления. Также она должна обеспечивать 
интеллектуальную автоматизацию, основанную на 
данных и намерениях, а также более высокий уровень 
динамического принятия решений и последующих действий. 

Эволюция сети не связана с добавлением дополнительных 
протоколов и модернизацией IP-модулей. Ее суть 
заключается в реализации наиболее эффективных 
методов передачи контента на скорости, позволяющей 
сети адаптироваться к новым требованиям приложений. 
Эволюция требует гибкости, экономической эффективности 
и производительности. Сети, обладающие этими 
характеристиками, мы называем адаптивными. 

Что из себя представляет Adaptive IP? 
Чтобы удовлетворить новые требования к IP-сетям, Ciena 
разработала Adaptive IP — инновационное решение, 
предлагающее основной функционал IP, необходимый 
для поддержки новых приложений, вместе с тем позволяя 
сетевым операторам извлекать выгоду из облачного 
масштабирования, дезагрегированного функционала и ИИ. 

Adaptive IP использует архитектурную концепцию 
Ciena Adaptive Network™, которая объединяет 
дезагрегированную программируемую виртуальную 
инфраструктуру маршрутизации и коммутации 
с автоматизацией и управлением на базе программно-
определяемых сетей (SDN) на основе машинного обучения 
с использованием данных сетевой телеметрии. Adaptive 
IP — это интеллектуальная платформа предоставления 
услуг, поддерживающая текущие услуги и приложения 
и создающая условия для новых и разрабатываемых 
приложений, таких как 5G, корпоративные и облачные 
услуги, граничные вычисления.

Adaptive IP — это гораздо больше, чем обычное автономное 
решение на основе маршрутизаторов. Это новая уникальная 
архитектура, которая предвосхищает следующий этап 
развития — не только IP-сетей, но и отрасли в целом. 

Ciena Adaptive IP включает в себя следующие компоненты. 

1. Программируемая инфраструктура — портфель 
решений Ciena для маршрутизации и коммутации 
представляет собой идеальную инфраструктуру 
для развития в направлении открытой, гибкой и 
масштабируемой сети Adaptive IP посредством 
передового функционала компании для эксплуатации, 
администрирования, управления (OAM) и обеспечения 
качества обслуживания (QoS), который существенно 
упрощает среду и снижает затраты. Специализированные 
платформы Ciena сконструированы для конкретных 
приложений за счет поддержки широкого функционала, 
ориентированного на городские сети, сети агрегирования 
и сети доступа. 

Эти платформы маршрутизации и коммутации работают 
на базе уникальной, многократно проверенной на практике 
операционной системы Ciena Service-Aware Operating 
System (SAOS), предоставляющей интеллектуальные 
и операционные данные для сетей следующего 
поколения, которые обеспечивают программируемость 
на сетевом уровне посредством открытых стандартов. 
SAOS развивается в направлении дезагрегированной 
архитектуры, предлагающей возможности, необходимые 
для развития сети на базе микросервисной архитектуры 
и контейнерного ПО, устраняющего привязку программного 
обеспечения к аппаратному. Это позволяет быстро 
создавать, развертывать и модифицировать услуги 
в соответствии с требованиями пользователей. 

Поддержка архитектур с открытыми API, таких 
как NETCONF/YANG и расширения BGP (Border 
Gateway Protocol), обеспечивает соединение с 
уровнями SDN и уровни виртуализации сетевых 
функций (NFV). Это обеспечивает упрощенное 
сквозное управление и автоматизацию сетевых 
услуг в мультивендорных и гибридных сетях, 
а также способствует формированию широкого 
портфеля виртуальных услуг — за счет поддержки 
сторонних виртуальных сетевых функций (VNF), 
таких как Firewall, vEncryptors и vSD-WAN. 

При использовании Adaptive IP часть функций 
плоскости управления IP перемещается 
с децентрализованной платформы 
(маршрутизатора) на централизованный 
уровень SDN. Это значительно упрощает 
развертывание сети для повышения 
производительности и емкости для поддержки 
новых приложений и вариантов использования. 
Стек IP-протоколов в платформе при этом 
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существенно сокращается, поскольку уровни программного 
управления, автоматизации и интеллекта способны 
удовлетворить любые дополнительные требования 
в отношении гибкости услуг. Портфель решений 
Ciena для маршрутизации и коммутации полностью 
укомплектован. Он позволяет экспортировать данные 
о производительности сети и услуг в реальном времени 
посредством открытых протоколов и API, таких как 
потоковая телеметрия OpenConfig и gRPC Remote Procedure 
Call (gRPC), для обнаружения и представления отчетов 
о состоянии сети на уровне аналитики и интеллекта. 
При этом сеть получает возможность заблаговременно 
и самостоятельно проводить диагностику, оптимизацию 
и восстановление, эффективно регулируя свои ресурсы по 
мере необходимости для удовлетворения непостоянных 
потребностей новых приложений.

2. Программный контроль и автоматизация — Adaptive 
IP в полной мере использует контроллер доменов Ciena 
Manage, Control and Plan (MCP) с централизованным 
программно-определяемым управлением несколькими 
мультивендорными IP-доменами.

MCP позволяет быстро создавать, развертывать и 
автоматизировать сквозную доставку услуг в физических 
и виртуальных средах. MCP упрощает развитие сети 
в направлении поддержки новых цифровых услуг для 
бизнеса и потребителей. Это ключевой элемент портфеля 
продуктов Ciena Adaptive IP. Новые приложения потребуют 
размещения вычислительных мощностей на границе сети, 
обеспечивая необходимые масштаб и производительность 
по мере необходимости и значительно увеличивая 
количество развернутых узлов IP-маршрутизатора. 
Высокая сложность делает интеллектуальную 
автоматизацию важнейшей характеристикой сети.

Программная платформа Ciena на базе SDN является 
жизненно важным компонентом решения Ciena Adaptive IP. 
Она эффективно и результативно упрощает работу с новыми 
приложениями и услугами. В стандартных IP-решениях эту 
задачу выполняют дорогостоящие аппаратные платформы 
на базе маршрутизаторов, количество которых постоянно 
растет. В решении Ciena уровень программного управления 
и автоматизации сокращает сигнализацию уровня 
плоскости управления на основе узлов, благодаря чему 
процесс развертывания проходит гораздо проще и требует 
меньше средств. Adaptive IP работает в мультивендорной 
гибридной сетевой среде, благодаря чему любой сетевой 
оператор сможет перейти от устаревших IP-архитектур 
к простым автоматизированным сетевым архитектурам, 
эффективно поддерживая устаревшие услуги и обеспечивая 
условия для приложений новой волны.

3. Аналитика и интеллект — решение Adaptive IP 
использует приложения Adaptive IP, которые устраняют 
недостатки управления IP/MPLS. Широкое распространение 
сегодня получили SNMP, Syslog, NetFlow, Deep Packet 
Inspection (DPI), Application Performance Monitoring (APM) 
и другие подобные инструменты, но только приложения 
Adaptive IP в реальном времени предоставляют обзор 
влияния маршрутизации на предоставление услуг. 
Приложения Adaptive IP в реальном времени получают 
данные телеметрии с сетевых устройств, с контроллеров 
доменов и средств регулирования услуг, таких как Ciena 
MCP, для обеспечения сетевой аналитики.
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Рис. 2. Дезагрегированная программируемая инфраструктура Ciena Adaptive IP
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Прозрачность плоскости управления сети IP/MPLS 
позволяет операторам видеть, как определенный трафик 
передается в IP-сети уровня 3 и где производительность 
можно оптимизировать на постоянной основе. 
Недостатки, упущенные традиционными инструментами, 
можно оперативно выявить для устранения проблем 
с предоставлением услуг и более экономичного 
использования сетевых ресурсов для снижения общих 
эксплуатационных расходов. Приложения Adaptive IP 
были спроектированы специально для интеллектуальной 
автоматизации сети. Интегрируясь с MCP, они обеспечивают 
мощную аналитику и регулирование, а также ускоряют 
переход к сети Adaptive IP.

Adaptive IP может использоваться с устаревшими 
IP-средами для повышения прозрачности, улучшения 
производительности сети и автоматизации при переходе 
оператора сети на Adaptive Network. 

Adaptive IP — это инновационная архитектура, которая 
удовлетворяет текущие и будущие требования приложений 
в зависимости того, что именно требуется сейчас. 
Ограничения прошлого уже не имеют значения.

 

Развитие мобильных сетей от 4G до 5G 
Развитие мобильных сетей — это не просто повышение 
пропускной способности. Оно позволит представить 
новые приложения, такие как улучшенный мобильный 
широкополосный доступ, (eMBB), массовая межмашинная 
связь (mMTC) и ультранадежная связь со сверхнизкими 
задержками (URLLC). Мобильная инфраструктура, от 
мобильных телефонов до центров обработки данных, где 
размещается контент, должна поддерживать миллионы 
и даже миллиарды пользователей — как людей, так и машин. 
Сетевым операторам потребуется расширить возможности 
IP до границ сети, что потребует беспрецедентного уровня 
масштабируемости. 

Основное назначение мобильной транспортной сети — 
получать пользовательский трафик из сетей 5G/4G LTE 
с улучшенным пакетным ядром (EPC) и передавать его в эти 
сети (включая передачу на точки доступа к Интернету). 
Базовая станция и EPC обмениваются трафиком через 
IP-туннель (в частности, на базе GTP — протокола 
туннелирования GPRS). Поддержка этих туннелей не требует 
полной таблицы маршрутизации на каждом промежуточном 
устройстве.

Что следует знать 
о сценариях использования 
Adaptive IP

Рис. 3. Ciena Adaptive IP с поддержкой модернизации до уровня 5G
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Развивать сети на основе устаревших IP-устройств было 
бы крайне неэффективно. Текущие архитектуры мобильных 
сетей неспособны удовлетворить будущие требования 
к питанию, площадям, затратам и вычислительной 
мощности, необходимые для поддержки огромного 
количества устройств. Некоторые IP-приложения, такие 
как объект управления мобильностью (MME) мобильного 
пакетного ядра, уже встроены во многие маршрутизаторы 
и виртуализированы в центрах обработки данных. 

Adaptive IP создает рациональную, гибкую 
и масштабируемую инфраструктуру с минимальными 
требованиями к ресурсам, что значительно снижает 
затраты и повышает эффективность. Централизованный 
уровень SDN обрабатывает экспоненциальное 
количество ожидаемых конечных точек и удовлетворяет 
беспрецедентно растущие требования к сети, чтобы 
значительно снизить объем сигнализации между 
сетевыми узлами (маршрутизаторами) и обеспечить 
интеллектуальную автоматизацию. Функционал 
искусственного интеллекта и машинного обучения 
использует информацию, предоставляемую приложениями 
и телеметрией, что позволяет сети самостоятельно и на 
постоянной основе проводить диагностику, оптимизацию 
и восстановление. Ciena Adaptive IP формирует основанную 
на SDN облачную сетевую инфраструктуру для поддержки 
текущего развития мобильных сетей. Это решение 
ориентировано на будущее. 

Корпоративные бизнес-услуги 
Предприятия стремятся найти технологии для 
непрерывного улучшения результатов своей деятельности, 
на постоянной основе поддерживая высокий уровень 
качества обслуживания. Им необходимо создавать лучшие 
продукты и решения, вместе с тем строго контролируя 
эксплуатационные расходы. Сетевая инфраструктура, 

поддерживающая их бизнес, должна быть высокоадаптивна 
— в соответствии с их непостоянными стратегическими 
целями. 

В стандартных IP-сетях основное значение имели 
скорости и каналы, обеспечивающие одни и те же 
услуги с неизменной емкостью в течение длительных 
периодов времени. Чрезмерно сложные проприетарные 
монолитные инфраструктуры не смогут предложить 
гибкость, необходимую для гибких сетевых услуг по 
требованию. Устаревшие сети доступа, основанные на 
однофункциональных физических устройствах, попросту 
не обладают необходимой гибкостью. 

Adaptive IP объединяет емкость уровня интеллектуальной 
автоматизации SDN, открытые протоколы и аналитику 
с гибкостью открытых VNF, обеспечивая необходимые 
предприятиям решения соединения, в полной мере 
использующие новые облачные технологии. Это решение 
легко адаптируется к новым непостоянным требованиям 
приложений, регулируя емкость и сетевые функции по мере 
необходимости с течением времени.

Весь потенциал сети 
Для успешной конкуренции на гиперконкурентном рынке 
недостаточно простого добавления узлов и протоколов 
к текущей стандартной IP-архитектуре. Здесь потребуется 
полное преобразование сети. Пользователи готовы 
платить за доступ к своему контенту и приложениям, 
а также за сквозные соединения, благодаря которым 
все это становится возможным. Они не платят за IP-сети 
и IP-протоколы. 

Рис. 4. Автоматизация с замкнутым циклом
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Приложения 5G, ИИ и IoT потребуют размещения 
вычислительных мощностей на границе сети для 
обеспечения высокой производительности с эффективным 
масштабированием. Традиционный подход к IP неспособен 
предложить эффективное решение проблем завтрашнего 
дня. Он закрывает сеть и требует значительных затрат 
на масштабирование и расширение; многие операции 
при этом выполняются вручную, а оборудование других 
производителей может не поддерживаться. Какой-либо 
выбор практически отсутствует. 

Ciena предлагает ведущий в отрасли портфель решений 
для маршрутизации и коммутации с широким выбором 
специализированных аппаратных платформ, поддержкой 

когерентной оптики, аналитикой на основе телеметрии, 
интеллектуальной сетевой автоматизацией и широким 
набором профессиональных услуг. Благодаря этим 
компонентам Adaptive IP является по-настоящему 
уникальным решением, с помощью которого операторы 
могут перейти с неэффективных устаревших IP-сетей на 
новые архитектуры — открытые, гибкие, масштабируемые 
и экономичные. Новая архитектура позволит удовлетворить 
непостоянные требования различных приложений и сред 
применения.

Этот материал был полезен? Да? Нет
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