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Краткий обзор
Облачные сервисы широко распространены. Их используют 
как отдельные пользователи, например при просмотре 
видео посредством сервисов OTT, так и предприятия, 
использующие программное обеспечение в качестве 
услуги (SaaS). В течение многих лет доступ к этим сервисам 
предоставляли крупные централизованные ЦОД и облачные 
инфраструктуры.

Сегодня в таких категориях, как развлечения, розничная 
торговля, производство и автомобильная промышленность, 
зарождается новое поколение облачных приложений. 
В целом эти приложения станут более ресурсоемкими и 
чувствительными к задержкам. Традиционные централи
зованные облачные архитектуры не соответствуют 
требованиям этих приложений в отношении качества 
обслуживания (QoE). Новым приложениям необходима 
более динамичная распределенная облачная модель. 
В связи с этим вычислительные ресурсы и ресурсы облачных 
хранилищ потребуется разместить ближе к границе сети — 
там, где контент создается или потребляется. Это позволит 
удовлетворить новые требования к QoE. Этот новый подход 
получил название Edge Cloud.

Переход к распределенной модели Edge Cloud, как 
ожидается, приведет к утроению количества ЦОД на границе 
сети, и значение сетевых соединений в масштабах всей 
облачной экосистемы потребуется переоценить.1.

В этом бюллетене рассматриваются факторы и последствия 
использования граничных вычислений, а также возможности 
Ciena Adaptive Network™ для создания эффективной основы 
для перехода к распределенной архитектуре Edge Cloud.

Мир меняется, данные перемещаются ближе 
к границе сети
Представьте себе, что вы собираетесь в командировку. 
Вы произносите: «Привет, Siri. Покажи, как проехать 
в аэропорт». В течение нескольких секунд Apple Maps 
определяет кратчайший маршрут и предоставляет 
пошаговые инструкции. В дороге вы получаете уведомления 
об изменении маршрута в связи с пробками, благодаря чему 
прибываете в аэропорт всего на несколько минут позднее 
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заявленного изначально времени. В каждом случае запрос 
Apple Maps, скорее всего, поступал в централизованный 
ЦОД, который может находиться в тысячах километрах от вас. 
В результате выполнение запроса несколько задержалось. 
Для приложений, не требующих быстрого отклика, таких как 
Apple Maps, это вполне допустимо. Задержки, как правило, 
не влияют на способность пользователя добраться до 
нужной точки.

Рассмотрим еще один пример: вы входите в любимый 
продуктовый магазин, регистрируясь в приложении 
для смартфона. Ваши движения — вы берете товары 
с полок и кладете их в корзину — фиксируются камерами, 
встроенными в потолок магазина. Искусственный интеллект 
(ИИ) анализирует полученные данные, чтобы определить, 
какие товары вы приобрели, и снять средства с вашей карты 
в соответствующем объеме, чтобы вам не приходилось 
стоять в очереди к кассиру. В этом случае для обработки 
изображений в режиме, близком к реальному времени, 
потребуются значительные вычислительные ресурсы 
в самих магазинах или на границе сети.

Дополнительными факторами, способствующими 
распространению граничных вычислений, являются 
стоимость обработки огромных объемов данных, 
генерируемых этими приложениями локально, и снижение 
объемов трафика, передаваемого в центральное облако. 
Цель заключается в сокращении задержек и объемов 
транзитного трафика в центральное облако, а также в более 
эффективном использовании крупномасштабной аналитики, 
необходимой для передачи выводов и прогнозов на 
граничные устройства для повышения производительности 
приложений.

Как показано на рис. 1, централизованные ЦОД зачастую 
неспособны сократить задержки до уровня, необходимого 
разнообразным новым приложениям. Ожидается, что 
среднегодовой темп роста выручки от продаж этих 
приложений составит 42 %: если в 2020 году выручка 
составит 1,2 млрд долларов США, то уже в 2024 году 
она превысит 5 млрд долларов. В первую очередь этому 
поспособствуют сети доставки видео/контента, облачные 
игры и автомобильные приложения1. 

Adaptive Network: определение 
воздействия Edge Cloud на сеть
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Рис. 1. Наиболее доходные сферы применения граничных вычислений
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Применение Описание

Видео/CDN Контент необходимо кэшировать 
в локальном граничном сегменте для 
повышения производительности

Облачные игры Потоковое воспроизведение игр на базе 
облачных серверов Cloud Edge с низкой 
задержкой вместо игровых консолей

Промышленный 
Интернет вещей /
автоматизация

Граничные вычисления сокращают 
задержки для критически важных 
удаленных приложений

Интеллектуальные 
объекты

На объектах необходима обработка 
данных для сокращения времени отклика

Автомобильная 
промышленность

Информационноразвлекательные 
системы, автономное вождение

AR/VR Низкая задержка для снижения тошноты 
в процессе игры

Помимо требований к уровню задержек и QoE необходимо 
удовлетворить ряд требований, связанных с мобильными 
сетями. Мобильные приложения, такие как облачные игры 
и дополненная/виртуальная реальность, становятся все 
более ресурсоемкими, что негативно сказывается на 
производительности аккумуляторов мобильных устройств. 
Перемещение вычислительных ресурсов и ресурсов 
хранения с мобильных устройств в облачный ЦОД ближе 
к пользователю позволит решить эту проблему.

Кроме того, стремясь не допустить утечки 
конфиденциальных данных, некоторые правительства 
запрещают поставщикам облачных сервисов хранить 
данные своих клиентов за рубежом. На таких рынках, 
как рынок Европы, многие операторы облачных сред 
традиционно размещают облачные ресурсы в таких 
странах, как Великобритания, и обслуживают клиентов 
централизованно по всей Европе. С появлением цифровых 
границ поставщикам облачных услуг все чаще приходится 
размещать эти облачные ресурсы ближе к пользователям — 
в граничных ЦОД соответствующей страны.

Отраслевой подход к решению этих проблем заключается 
в создании более распределенной динамичной облачной 
модели, которая предполагает перемещение облачных 
ресурсов из централизованных ЦОД ближе к пользователю 
в ЦОД на периферии. 

В этом бюллетене рассматриваются следствия внедрения 
распределенного облачного подхода Edge Cloud. Ciena 
определяет Edge Cloud как взаимозаменяемую облачную 
экосистему, которая включает в себя компоненты граничных 
вычислений (системы хранения и вычисления) нескольких 
поставщиков, а также масштабируемые межсетевые 
граничные ЦОД, способные безопасно в реальном 

времени определять требования конкретных приложений 
и адаптироваться к ним. 

Где именно проходит граница?
У отраслевых специалистов нет однозначного ответа на 
вопрос о том, где статически проходит граница. На самом 
деле граница может располагаться в самых разных точках 
— в зависимости от требований QoE и требований того или 
иного приложения к ресурсам. Пользователи, операторы 
сетей и поставщики приложений поразному определяют 
оптимальное расположение Edge Cloud. 

В этом бюллетене рассматриваются следующие группы 
местоположений, в которых приложение может находиться 
физически (см. рис. 2).

1. �Городские�сети.�Сочетание крупных 
многопользовательских ЦОД (глобальных поставщиков 
сетевого контента [ГПСК] и операторов ЦОД [ОЦОД]) 
и центральных узлов поставщиков услуг связи (ПУС), 
модернизированных до уровня ЦОД и расположенных 
в региональных и городских сетях для обслуживания 
этого рынка.

2. �Удаленные�сети.�Сочетание центральных офисов 
ПУС, головных узлов кабельных мультисистемных 
операторов (КМО) или распределенных блоков (РБ) 5G, 
расположенных ближе к пользователю.

3. �Локальные/пользовательские�сети. Сочетание 
крупных и малых корпоративных объектов, включая 
корпоративные ЦОД и филиалы; может включать 
транспортные узлы, объекты горной промышленности 
и производственные предприятия.
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Появление Edge Cloud размывает эти границы, поскольку 
партнерские отношения формируются между самыми 
разными игроками в сфере Edge Cloud. Они имеют 
возможность предоставлять облачные ресурсы, 
охватывающие несколько облачных сред, поставщиков 
услуг или решений, разработанных ГПСК или самими 
конечными заказчиками.

Сегодня в мире насчитывается около 10 000 ЦОД. Согласно 
прогнозам (см. рис. 3), в условиях популяризации Edge Cloud 
количество новых ЦОД в группах городских/удаленных 
сетей и локальных/пользовательских сетей в течение 
следующих четырех лет возрастет в три раза1.
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Рис. 2. Расположение граничного сегмента

Рис. 3. Рост числа граничных ЦОД

Источник:  Mobile Experts, «Edge Computing for Enterprises 2019», июль 2019 г. 
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Характер приложений на границе сети, как и само 
определение границы, непостоянен: они могут быть 
как статичными, так и динамичными. Каждый квадрат 
на рис. 4 представляет собой вычислительный ресурс, 
в котором может находиться приложение, микросервис или 
сетевая функция для поддержки конечного пользователя 
(предприятия или потребителя). На протяжении своего 
жизненного цикла пользовательское приложение может 
использовать вычислительные ресурсы в нескольких 
точках Edge Cloud. Различные пользователи могут 
использовать облачные ресурсы в удаленных сетях, 
городских сетях и/или в глобальной сети — в зависимости 
от характера приложения и доступности облачных 
ресурсов, необходимых для выполнения требований QoE 
в ходе использования приложения. Именно динамика 
перемещения приложений по расположениям Edge Cloud 
диктует новые требования к сетевому взаимодействию 
в рамках поддержки Edge Cloud.

Кто обеспечивает Edge Cloud?
Для реализации Edge Cloud разработчикам приложений, 
а также ряду игроков, которые будут использовать Edge 
Cloud (операторам гипермасштабирования, ГПСК, ОЦОД 
и ПУС), потребуется сформировать новые деловые 
отношения. В ходе развертывания Edge Cloud им 
нужно будет работать вместе. Партнерские отношения 
заключаются уже сегодня. Именно они сыграют решающую 
роль в ближайшие годы.

В следующем разделе мы рассмотрим, как различным 
операторам Edge Cloud следует развивать стратегии 
своих ЦОД для реализации Edge Cloud (рис. 5).

Глобальная сеть

Удаленные
сети

Пользовательская граница

Пользователь 1

Пользователь 2

Городские
сети

Городские
сети

Рис. 4. Динамический характер приложений на базе Edge Cloud
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ГПСК.�ГПСК подготовили обширный набор 
гипермасштабируемых ЦОД (глобальная сеть) в рамках 
децентрализованной облачной архитектуры. Кроме того, 
совместно с ОЦОД они расширили зону охвата в городском 
секторе до границы сети. Однако для масштабирования 
до уровня более распределенных облачных сервисов 
с пониженной задержкой им необходимо расширить 
охват до границ сектора удаленных и локальных/
пользовательских сетей — своими усилиями или при 
помощи ПУС, которые доминируют в этом пространстве. 

Стратегические партнерские отношения между ГПСК и ПУС 
уже заключаются: например, между AT&T, Google Cloud и 
Azure, а также между Verizon и AWS. В связи с динамичным 
характером использования сервисов Edge Cloud ГПСК 
ожидают расширенной поддержки Edge Cloud в сетях ОЦОД 
и ПУС в контексте приложений ГПСК, которые работают 
в этих сетях. Например, ГПСК, предоставляющие сервисы 
потоковой передачи видео OTT в своих облачных средах, 
должны быть уверены в наличии достаточного объема 
сетевых ресурсов на стороне ПУС для обеспечения 
качественной потоковой передачи с соблюдением 
требований QoE.

ОЦОД. ОЦОД построили огромное количество ЦОД 
в городских сетях, чтобы предложить своим корпоративным 
клиентам аутсорсинг инфраструктуры их ЦОД, предоставить 
площади и электроэнергию операторам облачных 
сред и обеспечить обмен данными для операторов 
облачных сред и поставщиков контента. Их основные 
источники дохода — недвижимость, электроэнергия 
и возможности подключения, но они понимают, что им 
необходимо развивать облачную среду для обеспечения 
дополнительных коммерческих преимуществ и повышения 
прибыли. Они продолжат играть ключевую роль 
в расширении Edge Cloud.

ПУС.�В настоящее время ПУС доминируют в сфере 
обеспечения соединений и инфраструктуры для конечных 
потребителей — как предприятий, так и обычных 
пользователей. За предыдущие годы они создали тысячи 
центральных офисов и головных узлов. Кроме того, 
они виртуализируют свои внутренние сети в граничной 
архитектуре рядом с конечным пользователем. Как уже 
упоминалось выше, ПУС налаживают новые партнерские 
отношения с ГПСК, обеспечивая осведомленность 
о базовых сетевых ресурсах, соединяющих их объекты 
Edge Cloud с приложениями ГПСК.

Глобальная сеть

Локальные сети

Городские сети

Удаленные сети

Локальные/
пользовательские 
сети

Гипермасшта-
бирование

(GCN)

ОЦОД

ПУС

Сотни мс

20 мс

Рис. 5. Операторы Edge Cloud и расположение граничного ЦОД
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Требования к предоставлению сервисов Edge Cloud 
Динамический характер Edge Cloud требует, чтобы 
участники экосистемы использовали собственный подход 
к своим сетям. Для успешного развертывания Edge Cloud 
ГПСК, ОЦОД и ПУС должны понимать требования, которым 
должны соответствовать их сети, и реагировать на эти 
требования надлежащим образом. Основные требования 
к Edge Cloud перечислены ниже.

1.  Адаптируемость к приложениям. Сети приложений 
определяют сетевой подход к облачным сервисам и 
приложениям следующего поколения. В настоящее 
время приложения, управляемые ГПСК или размещенные 
ими, работают в виртуализированной инфраструктуре, 
абстрагированной от инфраструктуры физической. 
Для обеспечения эффективной работы сетевых 
приложений в географически распределенных 
периферийных вычислительных ресурсах необходимо, 
чтобы сети приложений и физической инфраструктуры 
(оверлейные и базовые, см. рис. 6) были осведомлены 
о характеристиках и требованиях друг друга. 

2.  Прозрачность и размещение рабочих нагрузок сети 
и приложений. Для удовлетворения динамического 
спроса на границе сети поставщикам приложений и 
сетевым операторам необходим более широкий обзор 
на уровнях инфраструктуры и приложений. Это позволит 
отслеживать потенциальные перегрузки и сбои. Высокий 
уровень обзора необходимо поддерживать на всех 
уровнях и в мультивендорной среде. 

3.  Защита. Поскольку приложения становятся все более 
распределенными и динамичными, поддерживать 
согласованную систему обеспечения безопасности 
становится все сложнее. Централизация облачных 
ресурсов и приложений в ЦОД позволяет упростить 
стандартизацию технической и физической защиты. 
Подход Edge Cloud усложняет процесс: экосистема 
вынуждена работать с новыми непроверенными 
моделями и физическими параметрами безопасности, 
обслуживая утроенное количество географически 
разнесенных ЦОД. 

Рис. 6. Компоненты экосистемы Edge Cloud 
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4.  Аналитика. Данные в реальном времени являются 
ключевым бизнесресурсом, и по мере сбора данных 
с конечных точек пул данных будет расти — особенно 
с ростом количества устройств Интернета вещей. Анализ 
данных необходимо рассматривать с двух точек зрения.

  •  Анализ данных в динамике — прием и анализ данных 
в реальном времени и в режиме, близком к реальному 
времени. Ключевые метаданные будут отправляться 
в восходящем направлении для хранения рядом 
с источником, например на границе сети. 

  •  Данные в состоянии покоя — данные агрегируются/
объединяются с другими наборами данных 
и анализируются с учетом требований бизнеса 
в централизованном ЦОД.

   Однако эти данные будут полезны только в том случае, 
если их можно проанализировать для получения 
практически значимой аналитической информации, 
а результаты анализа — можно использовать на 
практике. Инструменты искусственного интеллекта (ИИ), 
машинного обучения (МО) и аналитики критически важны 
для понимания непостоянных потребностей граничных 
приложений, повышения производительности сети и 
приложений.

5.  Масштабируемая�емкость�для�сетей�ЦОД�
на граничных�участках�и�между�ними.�Внедрение 
граничных вычислений способствует формированию 
новых требований к постоянно работающим 
высокопроизводительным приложениям внутри 
пограничных ЦОД, внутри центрального облака и между 
ними. Ожидается, что объем трафика в городской сети 
будет расти быстрее, чем в опорной сети, и внедрение 
вычислений с высокой пропускной способностью 
на граничных участках лишь усилит эту тенденцию. 
Изменение этого соотношения потребует наличия 
масштабируемой пакетнооптической инфраструктуры 
внутри граничных ЦОД и между ними с возможностью 
постоянного подключения к центральному облаку.

6. �Интеллектуальное�регулирование�и�автоматизация�
Edge Cloud. Для оптимизации использования 
ресурсов Edge Cloud с параллельным удовлетворением 
требований динамических приложений необходима 
интеллектуальная автоматизация с подробным 
обзором сети и Edge Cloud. Отдельные экземпляры 
регулирования будут работать в среде виртуализации 
на границе и в облаке, на платформах, в инфраструктуре 
и приложениях для размещения и объединения 
компонентов приложений в подходящих серверах 
Edge Cloud на основе местоположения конечных 
пользователей, ресурсов приложений, параметров 
качества обслуживания (QoS) и спецификаций 
услуг, емкости, стоимости и доступности, емкости и 
производительности сети, а также с учетом нормативных 
требований и ограничений в отношении операторов, 
арендаторов и т. д. В отличие от централизованного 
облака, которое обслуживает большое количество 
пользователей, каждое граничное приложение работает 
с гораздо меньшим их числом. Оно должно мгновенно 
— динамически и автоматически — реагировать на 

требования каждого локального пользователя в среде 
с ограниченными ресурсами.

7. �Сегментирование�Edge�Cloud�для�работы�
в многопользовательском�режиме.�Одно из 
преимуществ Edge Cloud для операторов сетей 
заключается в динамическом выделении различных 
облачных и сетевых ресурсов для каждого клиента 
в рамках отдельных ЦОД и между ними. Такой подход 
называют сегментированием Edge Cloud. Он позволяет 
предоставлять вычислительные ресурсы, сетевые 
ресурсы и ресурсы хранения на граничных участках 
в соответствии с требованиями SLA и приложениями 
конкретного клиента.

Подход Adaptive Network™ к реализации Edge Cloud
Основной задачей для поставщиков услуг на граничных 
участках является эффективное и интеллектуальное 
управление ресурсами сети и приложений для ЦОД Edge 
Cloud в периоды пиковой нагрузки. Концепция Adaptive 
Network компании Ciena включает платформу Edge Cloud, 
которая позволяет операторам совместно создавать 
комплексную сеть, которая с каждым днем становится 
все более интеллектуальной и гибкой — с поддержкой 
динамического масштабирования в соответствии с текущим 
давлением.

Adaptive Network позволяет операторам Edge Cloud 
оптимизировать существующие инфраструктуры, реализуя 
новые технологии и подходы к работе в соответствии 
с новыми требованиями Edge Cloud. Adaptive Network строится 
на четырех основных элементах — на программируемой 
инфраструктуре, аналитике и интеллекте, программном 
контроле и автоматизации, а также услугах. Эти элементы 
повышают эффективность сети и позволяют добиться 
более высоких результатов в бизнесе. Работая в связке, 
они представляют собой важнейший усиливающий фактор. 

Программируемая�инфраструктура. Программируемая 
пакетная и оптическая инфраструктура на граничных 
участках поддерживает доступ и настройку через 
распространенные открытые интерфейсы, отличается 
высокой технологичностью, масштабируемостью и 
позволяет экспортировать данные о производительности 
сети в реальном времени на уровень приложений Edge 
Cloud, а ее ресурсы можно регулировать в зависимости 
от требований, предъявляемых запущенными в этой 
инфраструктуре приложениями. Это станет ключевым 
фактором для создания адаптируемой к приложениям 
сети с обеспечением масштабируемости для соединения 
структур Edge Cloud между ЦОД Edge Cloud и внутри 
них. Кроме того, сегментирование сети на уровне 
инфраструктуры потребуется поставщикам для реализации 
многопользовательских сервисов Edge Cloud для 
различных операторов облачных сред и наложенных 
приложений.

Что�представляет�собой�Edge�Cloud?

https://www.ciena.com/insights/what-is/What-is-Edge-Cloud.html?src=collateral&kid=9543
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Аналитика�и�интеллект. Edge Cloud представляет 
собой расширение практик облачных вычислений и 
операций, которые в значительной степени опираются 
на автоматизацию на основе интерпретации массивных 
потоков телеметрических данных и ключевых показателей 
производительности (КПП) базовых ресурсов. 
Адаптируемость к приложениям и автоматизация будут 
в значительной степени зависеть от сбора и анализа данных 
с использованием искусственного интеллекта сетевых, 
серверных и виртуализированных (контейнерных) ресурсов, 
а также от способности прогнозировать тенденции за счет 
преобразования огромных массивов данных в практически 
значимую аналитическую информацию. Использование этих 
данных позволит создать адаптируемую к приложениям 
сеть, которая сможет безопасно и в реальном времени 
реагировать на потребности граничных приложений и 
адаптироваться к ним. 

Программный�контроль�и�автоматизация. 
Автоматизация размещения рабочих нагрузок Edge 
Cloud в соответствии с требованиями приложений 
в режиме, близком к реальному времени, будет иметь 

решающее значение для обеспечения соответствия 
основным ограничениям и достижения целей Edge Cloud. 
Путем внедрения SDN, NFV и открытых APIинтерфейсов 
операторы могут упростить комплексное управление 
сетями, их защиту и автоматизацию в гибридных 
многодоменных мультивендорных сетях для реализации 
сервисов Edge Cloud. 

Услуги. Технические и профессиональные услуги 
помогают операторам определить оптимальную стратегию 
и архитектуру Edge Cloud, создавать, эксплуатировать 
и постоянно улучшать свои сети, ускоряя переход 
к Adaptive Network.

Концепция�Adaptive�Network 
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Рис. 7. Adaptive Network: основа для реализации Edge Cloud
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Заключение
Развертывание Edge Cloud и процесс развития до 
распределенной облачной архитектуры попрежнему 
находятся на начальном этапе. Не следует считать, что 
граничный сегмент будет расположен в точке размещения 
тех или иных ЦОД. Граница будет проходить в разных 
точках — в зависимости от требований QoE, требований 
к приложениям и ресурсам, их доступности. В ходе 
жизненного цикла приложения могут размещаться 
в разных ЦОД на границе сети. В связи с этим 
операторам потребуется обеспечить интеллектуальное 
масштабирование инфраструктуры в ЦОД, между ними 
и в центральном облаке, вместе с тем автоматизируя 
рабочие нагрузки между точками на границе сети.

Несмотря на то, что ГПСК успешно продемонстрировали 
свою способность масштабироваться в рамках 
централизованной модели открытого и гибридного облака, 
переход к распределенной модели Edge Cloud потребует 
партнерства с ОЦОД и ПУС — только так ГПСК смогут 
воспользоваться преимуществами своей обширной 
инфраструктуры и площадей, расположенных ближе 
к конечным пользователям. Чтобы полностью реализовать 
потенциал распределенной модели Edge Cloud, необходимо 
удовлетворить новые требования к сети. Наиболее 
примечательно то, что уровни приложений облачного стека 
должны динамически получать информацию о ресурсах 
на всех уровнях сети, а уровни сети должны поддерживать 
осведомленность об изменении динамики на уровне 
приложений.

Решения Ciena Adaptive Network играют важную роль в ряде 
крупнейших в мире облачных архитектур и архитектур, 
объединяющих ЦОД. Занимая первое место на рынке 
в секторе DCI глобального и городского масштаба, Ciena 
располагает всем необходимым для применения своего 
обширного опыта и лидерских навыков на рынках облачных 
вычислений и DCI пограничного сегмента. Adaptive Network 
предоставляет дополнительные возможности для всех 
операторов граничных экосистем, которые позволят 
решить задачи динамической модели Edge Cloud и 
задействовать высокопрограммируемую масштабируемую 
инфраструктуру, аналитику и автоматизацию для 
динамического масштабирования сетевых и облачных 
ресурсов приложений в соответствии с ожиданиями 
конечных пользователей. Реализация концепции Adaptive 
Network поможет гарантировать масштабируемость 
и адаптируемость модели Edge Cloud в соответствии 
с непостоянными требованиями периферии сети.

Этот материал был полезен? Да? Нет
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