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Введение 
Что делает филиал успешным? Для любого филиала (точки розничных продаж, офиса или промышленного 
объекта) главными составляющими успеха будут люди, местоположение и ИТ-инфраструктура. Сегодня, 
чтобы удовлетворять постоянно меняющимся пожеланиям заказчиков, законодательным требованиям 
и противостоять натиску конкурентов, предприятиям необходимо быть особенно гибкими. При этом гибкость 
должна достигаться не за счет увеличения затрат, а за счет ИТ-инфраструктуры, которая будет 
способствовать, а не препятствовать ей. 

Однако, зачастую установленная ИТ-инфраструктура, чересчур громоздкая и негибкая, отвечает только 
стандартным требованиям и не в состоянии удовлетворить новые, появляющиеся сегодня потребности 
бизнеса. Единственное, что является постоянным – это перемены. Приложения для филиалов, средства 
обеспечения безопасности, потребность в зашифрованных коммуникациях, пропускная способность – все 
продолжает меняться и развиваться. При этом инфраструктура остается статичной, и в результате ИТ из 
вчерашнего средства решения проблем сами становятся проблемой. 

Типичная ИТ-структура филиала состоит из множества разрозненных продуктов, каждый из которых 
выполняет свою функцию и интегрирован в жесткую топологию. При любом изменении в этой цепочке – 
добавлении новой функции или соединения, увеличении пропускной способности или внедрении 
шифрования – сразу оказывается затронуто множество отдельных продуктов. Это в свою очередь несет 
с собой риски, увеличение времени тестирования и развертывания. Если же возникает необходимость 
физического изменения какой-либо части оборудования, то затраты на персонал и временные затраты 
возрастают многократно. 

Но существует другой способ - виртуализация, которая уже давно используется в центрах обработки 
данных, но до недавнего времени не столь популярная в сетях филиалов, наконец смогла раскрыть свой 
потенциал. Виртуализация сетевых функций (Network Function Virtualization, NFV) – концепция 
использования разных функций, ранее существовавших в разрозненных аппаратных устройствах, и 
развертывание их в качестве виртуальных сетевых функций (Virtual Network Functions, VNF), размещенных 
на вычислительной платформе на базе архитектуры x86. NFV обеспечивает физическую консолидацию, 
экономя место и мощность и снижая вероятность выхода из строя, а также значительно повышая гибкость 
ИТ-инфраструктуры. Изменения можно вносить быстро, автоматически и без выезда специалистов. 

В этой статье рассматривается филиал с программно-определяемым доступом, функции, которые 
он поддерживает, а также способ его организации для предоставления сетевых услуг по требованию. 
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Трансформация инфраструктуры филиала 
в соответствии с требованиями цифровой 
экономики 

Совместное использование маршрутизатора с отдельными устройствами 
при проектировании инфраструктуры филиала может дать хороший 
результат. При тщательном выборе отдельных компонентов можно 
создать комплексное решение, прекрасно соответствующее текущим 
бизнес-потребностям. Можно даже создать некий задел, который позволит 
развивать решение и дальше, в соответствии с будущим ростом. 

К сожалению, такой задел необходимо обеспечивать для всех устройств 
по отдельности, а общей емкости, которую можно было бы использовать 
совместно, в таком случае нет. Это значительно увеличивает затраты, 
особенно если разные устройства находятся в разных местах. 
В результате дополнительных емкостей в организациях зачастую не 
хватает, что еще больше ограничивает возможность ИТ-отдела 
реагировать на меняющиеся бизнес-потребности. 

Запас для будущего роста обычно ограничивается возможностью 
увеличения объема трафика. Полностью новая бизнес-среда может 
требовать добавления новых функций и, следовательно, интеграции 
нового устройства, а это влечет за собой затраты времени и средств, а 
также влияет на соседние компоненты в инфраструктуре. Например, 
многие компании хотели бы увеличить эффективность за счет решений 
IoT, таких как умное освещение и умное отопление и кондиционирование, 
но они понимают, что их текущая инфраструктура не в состоянии 
удовлетворить эти новые потребности. 

В некоторых случаях требование к новой функции может сопровождаться 
необходимостью обновления встроенного ПО, предлагаемого 
поставщиком конкретного продукта. Это, конечно, хорошо. Но, что, если 
для нового программного обеспечения требуются дополнительные 
вычислительные мощности, которых нет у устройства? Или поставщик 
предлагает не совсем то, что нужно бизнесу? Бесконтрольный рост числа 
устройств и циклов обновления неизбежно начинают мешать друг другу. 

Каждому из отдельных компонентов в традиционном решении необходимо 
пространство, мощность (иногда есть определенные требования 
к охлаждению) и поддержка. Договоры с поставщиками на поддержку 
охватывают и программное, и аппаратное обеспечение. Чтобы 
минимизировать время простоя, компаниям часто приходится платить за 
услугу замены критически важного оборудования на следующий день или 
даже в тот же день. И стоимость, помноженная на несколько компонентов, 
становится значительной. Если несколько площадок организации 
располагаются в одном помещении, то запасные устройства могут 
находиться прямо на местах или рядом. Это, конечно, упрощает ситуацию, 
но все равно требует участия технического специалиста, который 
выполнит замену. 

Большинство из этих проблем можно решить объединением функций 
одного или нескольких физических устройств в одной программе, 
выполняемой на вычислительном узле, размещенном на маршрутизаторе 
на объекте заказчика, или даже в виртуальном контейнере 
на собственном многоядерном процессоре этого маршрутизатора. 
Такая стратегия, фактически являющаяся основой подхода к программно-
определяемому филиалу, рассматривается ниже. 
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Программно-определяемый филиал 
В программно-определяемом филиале сетевые функции выполняются внутри виртуализованной среды. 
При развертывании программно-определяемого филиала виртуальные устройства можно даже разбивать 
на разные функции и затем сосредоточить эти функции (например, в соответствии с корпоративной политикой) 
в главном офисе, частном центре обработки данных или гибридном облаке, вместо того чтобы конфигурировать 
и развертывать их все в филиалах. Такой подход называется программно-определяемой глобальной сетью (SD-
WAN). 

Что такое SD-WAN? 
Сетевая инфраструктура динамическим образом принимает решения о маршрутизации в зависимости 
от бизнес-целей, которые определяются централизованно, а внедряются локально. Решение 
о маршрутизации принимается в зависимости от условий сети, требований приложений и потребностей 
безопасности. Это и есть программно-определяемая глобальная сеть, или SD-WAN. 

Маршрутизаторы, развертываемые с определенной целью (физические или виртуальные) обычно 
принимают решения о локальной маршрутизации на основе политик, сконфигурированных в каждом из них. 
Такие политики учитывают состояние одноранговых узлов и глобальной сети, а также часто и динамические 
условия. Однако в некоторых случаях имеет смысл объединить политики и большую часть процесса принятия 
решения в отдельную функцию (или уровень контроля), которую нет необходимости концентрировать в одном 
филиале. В таком филиале значительно изменятся потребности в ИТ-инфраструктуре; маршрутизация 
в глобальной сети в этом филиале значительно упростится. Сложный процесс принятия решений на основе 
политик переносится в оптимальное местоположение в сети: частный ЦОД, облако или гибридное облако. 

При поэтапном подходе к внедрению SD-WAN можно освободить ресурсы на существующих 
маршрутизаторах и затем использовать их как новый уровень данных в сети SD-WAN. В качестве примера 
можно привести Cisco® vEdge, где имеется программный уровень данных. Это решение может работать 
на традиционном аппаратном маршрутизаторе или на оборудовании, ориентированном больше 
на возможности вычисления. 

Уникальным образом сеть SD-WAN можно экономично развернуть в филиалах, а затем масштабировать как 
по небольшим, так и большим площадкам. Одно и то же программное обеспечение будет работать в любом 
филиале. Если имеются уже установленные системы, то для развертывания одних и тех же функций 
маршрутизации и виртуальных сетевых функций достаточно просто правильно выбрать полосу пропускания 
и нужное аппаратное обеспечение. Последнее оборудование, выпускаемое такими поставщиками, как 
Cisco, поддерживает сеть SD-WAN изначально или при добавлении карты с дополнительной 
вычислительной мощностью. Новое оборудование изначально создается с возможностью поддержки SD-
WAN и VNF.  

Идея создания программно-определяемого филиала заключается в том, чтобы решить такие проблемы, 
как неспособность прежних решений обеспечить гибкость ИТ-инфраструктуры для новых бизнес-возможностей, 
улучшений, масштабирования или значительного снижения затрат. Мы наблюдаем несколько тенденций, для 
которых в качестве механизма их успешной реализации можно использовать программно-определяемый филиал. 

 

Во-первых, очевидно, что программно-определяемый филиал сокращает излишние затраты: платформы 
филиалов можно точно адаптировать для поддержки текущей и будущей функциональности, а оборудование 
можно перенаправить для использования на меньших площадках по мере роста и развития текущих. Например, 
при пересмотре стоимости подключения глобальной сети у одной из компаний осталось много резервного 
оборудования для оптимизации глобальной сети, т. е. аппаратных ресурсов, которые можно было бы 
использовать для реализации других функций, если бы в этой компании работало решение для программно-
определяемого филиала.  

Переход на решения SD-WAN – это тенденция, которая становится все более популярной. Эти решения 
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позволяют значительно изменить требования к вычислительным мощностям между филиалами и главным 
офисом в отношении функций, связанных с глобальной сетью. Таким образом, компаниям нужна платформа 
и поддерживающая программно-определяемый филиал инфраструктура, которая бы обеспечивала мобильность 
сетевой функциональности, уровня данных, уровня управления и уровня сервисов в сравнении с традиционным 
подходом, основанным на использовании физических устройств. 

Некоторые компании предпочтут остаться с локальной маршрутизацией и продолжить придерживаться процесса 
принятия решений на основе политик, используя виртуальный маршрутизатор на каждой площадке. Однако для 
реализации обоих подходов необходима инфраструктура с поддержкой программно-определяемого филиала, 
чтобы иметь возможность туннелировать пакеты на уровне данных с использованием высокопроизводительных 
функций ускорения, встроенных в современные ЦП, для быстрой передачи данных на Ethernet- и другие сетевые 
интерфейсы. 

Есть и другие специфичные для отраслей тенденции, которые быстро набирают популярность. Так, например, 
в розничной торговле наблюдается рост использования радиосигналов и сенсоров для инвентаризации 
и логистики, что улучшает процессы покупок и выдачи товара и позволяет создать полезные наборы данных для 
понимания покупательских моделей клиентов. В секторе производства необходимы значительная фильтрация 
данных и быстрый контроль принятия решений с возможностью размещать и выполнять функции в самом 
лучшем для этого местоположении. 

Практически все предлагаемые методы требуют локальных вычислительных возможностей и механизма для 
предоставления приложений для филиалов с возможностью контроля, и все эти тенденции можно успешно 
реализовать с использованием решения для программно-определяемого филиала. 

Разве программно-определяемый филиал – это не просто виртуализация? 

Программно-определяемый филиал отличается от ИТ-проектов, цель которых заключается только 
в виртуализации приложений. У некоторых ранних последователей (в частности, поставщиков услуг и небольших 
компаний, у которых есть выделенные специалисты, занимающиеся UNIX) раньше, до программно-
определяемого филиала, просто не было выбора, и им приходилось пытаться сформировать свой собственный 
индивидуальный стек из гипервизора, программного маршрутизатора и межсетевого экрана, выполняемых на ПК. 
Но это усложняло инфраструктуру филиалов, потому что каждой площадке по-прежнему было необходимо 
дополнительное оборудование для подключения к глобальной сети, кроме того, ранние последователи также 
столкнулись со значительными проблемами, связанными с обучением и сохранением навыков при таком 
индивидуальном подходе. С технической точки зрения были также проблемы с использованием общих 
программных стеков, объединенных во что-то, что не отвечает современным требованиям к безопасности, не 
обладает гибкостью и не имеет возможностей для развертывания и управления, так необходимых бизнесу. 

Принципы работы программно-определяемого филиала 

Переход от традиционной глобальной сети WAN к сети SD-WAN требует такой же гибкости и от сетевых устройств. 

Разрозненная инфраструктура -  системы управления и конфигурации для поддержки таких фундаментальных 
сервисов, как виртуальные частные сети и безопасность, ускорение WAN, управление беспроводным доступом, 
шлюзы уровня приложений и голосовые шлюзы и т. д, никогда не имела смысла. В мире приложений появлялись 
инновационные решения в области виртуализации и технологии контейнеров, но это только одна часть 
проблемы, которую требуется решить. Развертывание с поддержкой масштабирования – это такая же сложная 
задача, как обеспечение надежной совместной работы, обмена ресурсами и функционирования критически 
важных сервисов. Быстрое и безопасное развертывание новых площадок и эффективное управление ими – 
именно этого мы ждем от новой ИТ-инфраструктуры. Для виртуализации филиала необходимы следующие 
основные функции: 

• возможность развертывания полных приложений (включая при необходимости их собственную ОС или 
контейнерные микросервисы) потенциально от любых поставщиков;  

• возможность организации цепочки сервисов, т. е. возможность определения порядка, в котором потоки 
приложений обрабатываются соответствующими функциями; 

• возможность использования ускорения аппаратного обеспечения для оптимизации потоков трафика и рабочих 



Официальный документ  
Общедоступная информация компании Cisco 

 

 

нагрузок шифрования; 

• возможность полной операционной поддержки, включая автоматическое развертывание аппаратной 
инфраструктуры, виртуальных сетевых функций и постоянного мониторинга и управления.  

Централизованная оркестрация и управление  

Централизованная оркестрация и управление используется для добавления, изменения и удаления услуг без 
прерывания обслуживания в целом и позволяет гарантировать, что услуги будут предоставляться по 
требованию – и все это без необходимости привлечения ИТ-специалистов на местах для внесения изменений. 

Благодаря централизации оркестрации и управления потребности бизнеса согласуются с приложениями, 
данными и инфраструктурой. Таким образом можно определить политики и уровни обслуживания посредством 
автоматизированных рабочих потоков, инициализации и управления изменениями. В результате создается 
инфраструктура на основе намерений, которую можно масштабировать горизонтально и вертикально, 
в зависимости от потребностей каждого приложения, и дублировать по всей сети. 

Это позволяет быстрее и проще предоставлять высококачественные услуги за счет автоматизации сети. 
Например, благодаря централизованной оркестрации можно затрачивать меньше времени и усилий 
на развертывание множества экземпляров одного приложения. Таким образом, экономится время и средства; при 
появлении потребности в большем количестве ресурсов или новом приложении автоматизированные 
инструменты теперь могут выполнять задачи, которые раньше могли быть решены только несколькими 
администраторами, работающими со своими собственными отдельными частями физического стека 
оборудования.  

Гипервизор/полностью управляемая система: NFVIS 

На рис. 1 показан пример среды стеков в программно-определяемом филиале. Программное обеспечение Cisco 
инфраструктуры виртуализации сетевых функций (Network Function Virtualization Infrastructure Software, NFVIS) 
в целом может рассматриваться как полная операционная система (OС) для программно-определяемого 
филиала. В основе этой операционной системы, специально созданной для обеспечения долгого периода 
бесперебойной работы – защищенное ядро Linux (hardened Linux kernel) со встроенными драйверами, 
использующими все преимущества современных функций ЦП, таких как виртуализация ввода-вывода с единым 
корнем (Single-Root Input/Output Virtualization, SR-IOV) для встраивания высокоскоростных интерфейсов 
непосредственно в виртуальные сетевые функции, а также с акселераторами, поддерживающими рабочие 
нагрузки шифрования. 

Рис. 1. ПО NFVIS 

 

 

Теперь при развертывании новых решений технологии можно внедрять намного более экономически эффективно 



Официальный документ  
Общедоступная информация компании Cisco 

 

 

и плавно, чем это было возможно раньше в случае использования отдельных устройств. Об этом мы подробнее 
поговорим ниже. 

NFVIS: усовершенствование способа развертывания решений 

Каждая компания хотела бы быть уверена, что развертывание новых решений пройдет гладко. Отметим, 
что программно-определяемый филиал обеспечивает непревзойденные возможности для такого гладкого 
развертывания по сравнению с обычным развертыванием ИТ-инфраструктуры. 

С самого начала становится ясно, что эти проекты оправданны, так как инвестиции сразу же начинают окупаться. 
Также понятно, что есть и общая экономия, так как отпадает необходимость во многих устройствах и связанных 
с ними контрактах на поддержку. Кроме того, значительно увеличивается надежность, так как поставщики могут 
предложить утвержденные проекты, в которых полный стек технологий и лучшие практические решения для 
сетевых функций уже были протестированы на должном уровне с учетом масштаба. Уменьшение числа 
устройств напрямую связано и с уменьшением числа возможных ошибок и выхода оборудования из строя. До 
развертывания можно изучить текущий сетевой трафик, чтобы определить требования к масштабу. Это 
моментально снимает множество рисков и проблем, связанных с размером. 

Операции нулевого дня, первого дня и постоянные операции выполняются автоматически, что снижает затраты 
на развертывание. NFVIS использует преимущества встроенного (burned-in) сертификата безопасности в новом 
оборудовании, чтобы сделать это безопасно. Во время развертывания нет необходимости в предварительном 
запуске оборудования или отправке специалистов на места. 

Технологии NFVIS позволяют компаниям сфокусироваться на своих приложениях и бизнес-потребностях 
как во время развертывания, так и в будущем, а не тратить усилия на то, чтобы понять, как «склеить» устройства 
и протоколы друг с другом. Кроме того, отметим огромную операционную экономию в результате того, что NFVIS 
и виртуальные сетевые функции будут протестированы вместе и могут поддерживаться в рамках одного 
контракта с одной точкой отчетности. 

А что с безопасностью NFVIS? 

Один из важнейших вопросов связан с безопасностью функций VNF и лежащей в их основе ОС. Чтобы создать 
безопасную среду, обеспечивающую множество уровней отказоустойчивости и надежности, можно сделать 
несколько вещей как на программном, так и на аппаратном уровне. В том числе: возможность безопасной 
загрузки, точка доверия аппаратного обеспечения, защита от подделки, защита времени выполнения, 
подтверждение ОС и поддержка стандартов безопасности для аутентификации сертификата и ключей 
шифрования. Все это невозможно без тесного взаимодействия между NFVIS и базовым аппаратным 
обеспечением.  

Точка доверия аппаратного обеспечения подтверждает целостность загрузочного кода (еще даже до запуска ОС). 
Для этого разрешается выполнить только микропрограмму загрузки, если аппаратное обеспечение ей доверяет; 
затем этот микрозагрузчик начинает выполняться и проверяет загрузчик операционной системы, который затем 
проверяет ОС. Другими словами, цепочка доверия начинается с точки доверия аппаратного обеспечения. Такие 
шаги позволяют гарантировать, что аппаратное обеспечение с нарушенной системой безопасности или 
встроенные программы, либо программное обеспечение, которое было изменено, не будут запущены.  

В современное аппаратное обеспечение уже встроены уникальные идентификаторы безопасности устройств, 
конструкцией чипа которых предусмотрена защита от кражи и взлома. Пара ключей в защищенном шифрованием 
сертификате X.509 встраивается в аппаратное обеспечение во время производства. В последние годы под 
хорошим внедрением сетевой ОС подразумевается также поддержка защиты времени выполнения, чтобы можно 
было обнаруживать такие атаки, как, например, вставка вредоносного кода и эксплойты переполнения буфера. 
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Рис. 2. Возможности доверенной системы  

Доверенное  
аппаратное обеспечение 
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Виртуальные сетевые функции  

Виртуальные сетевые функции для маршрутизации и SD-WAN 

Мы уже рассказали, что виртуальные сетевые функции можно использовать для выполнения определенных 
функций, например обеспечения безопасности или ускорения работы приложений. Однако также возможно 
и выполнять пакетные операции коммутации и маршрутизации в сетях LAN и WAN вместо того, чтобы решать эти 
задачи в традиционных архитектурах маршрутизаторов, даже при использовании традиционных аппаратных 
маршрутизаторов. Задачи пересылки пакетов и коммутации можно выделить из существующего ПО 
маршрутизатора и выполнять их внутри виртуальной машины также эффективно, как и любую другую 
виртуальную сетевую функцию. Это можно сделать несколькими способами. Прямой способ – взять то же самое 
программное обеспечение, которое работает на традиционных маршрутизаторах, и просто запустить его на 
виртуальной машине. Такой подход позволяет компаниям подключаться к частным, публичным и гибридным 
облакам и использовать их для развертывания новых услуг, масштабирования и экономии затрат. Одним из 
примеров является программное обеспечение Cisco IOS® XE, представляющее из себя ОС маршрутизатора, 
широко используемое в самых разных устройствах – от небольших настольных до больших аппаратных 
маршрутизаторов – и также прекрасно работающее в виртуализированных версиях, где оно называется 
маршрутизаторами ISRv и CSR1000v, которые выполняются как функция VNF в NFVIS и облаках соответственно. 

Сама по себе виртуализация не снижает сложность; сложность остается прежней. Однако виртуализация служит 
механизмом реализации. Возьмем, например, внедрение решения SD-WAN. Нет никакой необходимости 
запускать маршрутизатор, например ISR, полностью как функцию VNF. Лучше разбить монолитную сущность 
традиционных сетевых устройств и, например, выполнять в филиале только маршрутизацию на уровне данных. В 
этом и заключается подход Cisco к программно-определяемой глобальной сети (SD-WAN). Cisco vEdge 
выполняется в филиале как функция VNF; уровни контроля и управления являются централизованными. Это 
позволяет упростить филиал. На рис. 3 показано, как реализованы сквозные подключения через экземпляры 
уровня данных vEdge, выполняемых как функции VNF, тогда как неавтоматизированные услуги, требующие 
особого внимания, вынесены в централизованное местоположение. 
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Рис. 3. Уровень данных и уровень контроля SD-WAN  

 

 

После установки и виртуального подключения функций VNF возможности ускорения и передача данных 
реализуются под управлением ОС (NFVIS). На рис. 4 функции VNF, представленные наверху, передают данные 
по маршрутам (показаны синими линиями) или с использованием программного коммутатора (для 
взаимодействия с более старыми VNF) либо посредством подключений с аппаратным ускорением. При выборе 
ОС для NFV важно гарантировать возможность масштабирования производительности. Для этого необходимо 
обеспечить тесное взаимодействие между поставщиком ОС и производителем ЦП. SR-IOV – это современная 
технология, удовлетворяющая сегодняшним потребностям, однако у поставщиков должна быть дорожная карта 
для использования будущих передовых технологий. 

Рис. 4. Архитектура Cisco ENCS 5400  

 

 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что при наличии надлежащей инфраструктуры очевидно, что возможно 
создать среду, которая может легко масштабироваться и обеспечивает прекрасную возможность для экономии 
затрат. Для многих компаний веской причиной сделать это является возможность гибкого развертывания 
полезных услуг, которые позволят предоставлять их заказчикам уникальные, значительные преимущества. 
Давайте посмотрим, как сделать это с помощью программно-определяемого филиала. Начнем с безопасности. 
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Обнаружение и предотвращение вторжений и защита от вредоносного ПО 

За прошедшее десятилетие ландшафт угроз значительно изменился, и сети теперь необходимо защищать от 
вредоносного ПО, атак типа «отказ в обслуживании» и взломов систем защиты данных. Если 
конфиденциальность данных заказчиков не обеспечивается, заказчики уходят, а вы теряете их лояльность. Как 
может помочь вам программно-определяемый филиал? Один из способов – возможность выполнения лучших 
в своем классе функций безопасности в филиалах, в которых раньше невозможно было использовать отдельные 
устройства обеспечения безопасности из-за высокой стоимости. Некоторые такие функциональные возможности, 
как, например, защищенные виртуальные частные сети (Virtual Private Networks, VPN), могут быть встроены 
в функции маршрутизации VNF, но другие также могут быть внедрены в филиалы для поддержки межсетевого 
экрана, обнаружения и предотвращения вторжений, обнаружения вредоносного ПО и предотвращения потери 
данных (Data Loss Prevention, DLP). 

При создании проекта ИТ-инфраструктуры также полезно рассмотреть и другие функции. Легко ли обеспечить 
доступ с ориентацией на пользователей и данные не только по всем площадкам, но даже в одном филиале? 
Есть ли необходимость в том, чтобы сотрудник отдела работы с клиентами мог иметь доступ 
к конфиденциальной или секретной информации юридического отдела? Как сеть сможет автоматически это 
обнаружить и физически заблокировать? Обладает ли имеющаяся инфраструктура необходимыми функциями, 
чтобы сделать это в соответствии со стандартами, принятыми в военных или финансовых организациях; почему 
ваши заказчики должны ожидать меньшего? 

Запуск приложений в филиалах 

Последнее десятилетие характеризовалось быстрым ростом популярности облачных услуг; сегодня 
корпоративные приложения выполняются в частных, гибридных и публичных облаках. Однако изменение 
технологий означает, что вычислительные возможности получат новое применение в филиалах и отрасли. Одним 
из примеров может служить корпоративный Интернет вещей (IoT); чем больше сенсоров подключено к сетям, тем 
больше потребность в фильтрации данных и принятии быстрых локальных решений на шлюзах IoT. Кроме того, 
существуют также требования к подключению и питанию сенсоров и радиоустройств. Даже в полностью облачной 
стратегии компаниям необходима возможность локального взаимодействия с сенсорами и выходными 
устройствами для обработки данных, чтобы значительно снизить затраты, усовершенствовать процесс или 
изменить способ взаимодействия между персоналом и заказчиками. В программно-определяемом филиале это 
можно сделать быстро, а также можно мгновенно развернуть эти приложения на десятках и даже тысячах 
площадок. 

Любая архитектура NFVIS должна поддерживать приложения заказчиков и третьих сторон. Обычно приложения 
и другие VNF будут просто включаться, как и вместе с любой другой виртуализированной архитектурой, однако 
с определенными уникальными преимуществами, которые мы рассмотрим далее (см. рис. 5.). 

Рис. 5. NFVIS и примеры сетевых функций 
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Оборудование 

Как мы уже говорили раннее, создание программно-определенного филиала связано с определенными 
требованиями к архитектуре NFV и тесным взаимодействием с оборудованием для обеспечения высокой 
производительности, безопасности и масштабирования. Как организовать функциональное и управляемое 
развертывание с коммерчески доступного компьютерного оборудования и различных программных архитектур, 
чтобы при этом не возникало чувство неуверенности? 

Рис. 6. Без программно-определяемого филиала управление ИТ-инфраструктурой может быть хлопотным делом 

 

 

Во-первых, во внимание следует принять то, что при тщательном проектировании распределения ресурсов 
должно быть гарантировано, что всем критически важным сервисам всегда будет хватать мощностей ЦП 
или памяти. Инфраструктура NFVIS обладает возможностью прикрепления себя и своих основных функций 
к определенным ядрам ЦП для обеспечения устойчивой производительности. 

Во-вторых, следует учесть необходимость обеспечения гибкости для трансформации операций и филиалов 
с использованием приложений и ИТ-инфраструктуры. В современных ЦП есть много ядер с многопотоковой 
технологией (hyperthreading), и при правильном выборе ЦП и аппаратных ресурсов конечным результатом будет 
огромное число сетевых функций и приложений заказчика, которые можно будет выполнять на платформах, 
умещающихся в одно стойко-место, что идеально для филиалов с небольшой площадью, например магазинов 
розничной торговли. 

Продолжая рассуждать о тесном взаимоотношении между программной инфраструктурой и лежащим в основе 
аппаратном обеспечении, отметим, что очевидна необходимость совместной работы программной 
инфраструктуры и аппаратных функций безопасности с целью поддержки основной функциональности, например 
автоматической конфигурации системы безопасности и цепочки сертификатов. Оборудование, интерфейсы 
и программное обеспечение должны быть спроектированы таким образом, чтобы можно было предотвратить 
вредоносные модификации и проникновение вредоносного ПО при миграции с разрозненных устройств. 

Оборудование имеет значение. Зачастую проблемы возникают даже просто с установкой традиционной рабочей 
станции или сервера в филиале. Факт в том, что для некоторых площадок (особенно в розничной торговле) 
физический большой ПК или сервер – это в значительной мере компромиссное решение. В конце концов 
это оборудование оказывается на полу в маленьком офисе с покрытыми пылью вентиляторами или, что еще 
хуже, прямо на прилавке (или под ним) и, возможно, встроено в монитор просто потому, что для него больше нет 
нигде места. ПК потребительского класса дешевы, но они становятся необслуживаемыми, если устаревают такие 
компоненты, как материнские платы. 
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Компьютеры серверного класса служат дольше и для них предлагаются лучшие варианты поддержки, но 
зачастую для большой стойки с оборудованием от разных поставщиков просто нет места. Если оборудование 
разных поставщиков устанавливается в одной стойке, поставляемой одним из поставщиков, может даже 
произойти путаница в поддержке. Все это важные вещи, которые следует обдумать, принимая решение о том, 
как развертывать программно-определяемый филиал и другие приложения третьих сторон. 

Что касается физических интерфейсов, привлекательно выглядит технология питания по Ethernet (Power over 
Ethernet, PoE), так как она используется в большинстве сенсоров IoT. Филиалам также часто требуются такие 
интерфейсы WAN, как 4G LTE, важные не только для резервного копирования или разделения нагрузки, но также 
и для быстрого развертывания новых площадок до того, как станут доступны проводные подключения 
от поставщика услуг. В некоторых местах также может требоваться использовать прошлые TDM-каналы, поэтому 
важно развертывать гибкие платформы, способные поддерживать не только Ethernet-подключения. 

Другие примеры внедрения 
Управление энергией и подключенное освещение 

Программно-определяемый филиал предлагает огромные возможности для экономии затрат. Один из примеров – 
подключенное освещение. Технология PoE позволяет приложениям управлять освещением высокой мощности 
локально или в облаке. Вычислительную платформу со встроенными модулями РоЕ и коммутации очень выгодно 
использовать для подачи питания системам освещения и сенсорам. Первые 70% экономии электроэнергии 
на освещение достигаются за счет перехода на более эффективные лампы, что сделало уже большинство 
компаний. Но переход на решения «подключенного освещения» сможет дать еще большую экономию! (См. 
рис. 7.) 

Рис. 7. Системы освещения в розничной торговле 

 
 

Интернет вещей в розничной торговле 

В архитектуре NFVIS можно развернуть фактически любые устройства, даже те, которые первоначально 
компания не планировала использовать. Улучшение процесса отслеживания запасов воспринимается как 
усовершенствование внутренних процессов, но благодаря технологиям компании нашли способ превратить это 
преимущество также и в уникальную возможность взаимодействия с заказчиками. Радио-модули, работающие 
с использованием РоЕ, можно установить в магазинах розничной торговли, где они могут сканировать пассивные 
радиочастотные метки, прикрепленные к товарам на складе. Благодаря такому способу на уровне филиала 
всегда можно знать о местоположении того или иного товара в магазине или на складе. С помощью мобильных 
приложений работники магазина могут мгновенно найти любой конкретный товар, даже если этот товар был 
перенесен покупателем из отдела косметики в обувной отдел в одном магазине (см. рис. 8). 
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Рис. 8. Управление запасами в розничной торговле 

 
 

Индустрия 4.0 

Производственные объекты и заказчики промышленного оборудования видят огромные преимущества в запуске 
приложений в локальной среде, безопасно на надежном оборудовании. Защита и конфиденциальность данных – 
это большая проблема, поэтому возможность запускать функции безопасности VNF очень привлекательна. 
Существует два основных сценария, в которых интеграция вычислительных функций и NFVIS очень полезна. 

Первый сценарий относится к производственным объектам. Возможность цифровизировать существующую 
машинную информацию, локально ее обрабатывать и предоставлять подробные отчеты позволяет 
производителям лучше оптимизировать свои объекты и усовершенствовать использование оборудования 
и ресурсов, а также условия работы. Однако производители все чаще задумываются о том, что эти же системы 
можно использовать и для создания предложений новых услуг. 

Локальные вычислительные мощности можно использовать для быстрого принятия решений, а также для 
мониторинга оборудования в течение длительного времени. Таким образом можно обеспечить предупреждающее 
обслуживание для большей точности, а компании смогут предлагать такие новые услуги своим заказчикам для 
удаленного мониторинга оборудования; это так называемый тип подключенных услуг для промышленности. Нет 
причины, по которой VNF и приложения с технической точки зрения нельзя было бы развертывать 
на нефтедобывающих платформах, самолетах и кораблях, при условии что базовое оборудование имеет 
необходимые сетевые интерфейсы для удовлетворения этим требованиям. Также известны случаи 
развертывания функций виртуальной маршрутизации в железнодорожных сетях. Все это области, в которых было 
необходимо проводить строгие испытания и проходить сертификацию. Важно выбирать оборудование с долгим 
сроком эксплуатации, даже если его требуется размещать в огороженном пространстве или стойках для 
соответствия конкретным требованиям к развертыванию. В отличие от стандартных компьютеров 
потребительского класса маршрутизаторы с интегрированной вычислительной мощностью можно развертывать 
в нетипичных средах, например на кораблях, наружных узлах сотовой связи и т. д. Некоторое оборудование 
может даже адаптироваться к высоте и запускать вентиляторы с разной скоростью, чтобы оптимизировать 
воздушный поток. 

Преимущества программно-определяемого филиала для предприятий 
Программно-определяемый филиал – это естественный способ эволюции для предприятий. Благодаря ему 
можно устранить препятствия, которые затрудняли необходимость финансовых вложений в бизнес- и ИТ-
решения и их развертывание в прошлом. Программно-определяемые филиал и сеть – это не просто 
виртуализация. Благодаря им наконец можно разделить монолитные устройства виртуально, или, иначе, 
превратить их в более простую систему функций, которые можно легко переконфигурировать в соответствии 
с меняющимися требованиями.  

Предприятия могут использовать решение программно-определяемого филиала для сокращения затрат 
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и обеспечения надежности, простоты управления и гибкости. Некоторые предприятия могут использовать 
программно-определяемый филиал как стартовую площадку для развертывания инноваций для их бизнеса. 
Другие же могут использовать это решение для завоевания доверия своих заказчиков за счет повышения уровня 
безопасности. 

Преимущества программно-определяемого филиала для поставщиков 
управляемых услуг 
Поставщики управляемых услуг (Managed Service Providers, MSP) смогут обеспечить значительную гибкость 
предоставляемых услуг благодаря использованию централизованной оркестрации и управления для упрощения 
процесса инициализации и контроля приложений и услуг. Программно-определяемый филиал 
и централизованная оркестрация позволяют выделить сетевые сервисы из отдельных компонентов, 
одновременно автоматически выполняя настройку сети в соответствии с техническими характеристиками этих 
сервисов. 
В результате добавление новых сервисов и устройств происходит быстрее и проще и больше не требует выезда 
специалиста на удаленные площадки. Оркестратор сокращает время, необходимое на проектирование, 
развертывание и управление новыми сервисами. Таким образом становится возможной инициация сервисов 
действительно в реальном времени. Обеспечиваются следующие преимущества: 

• ускорение вывода услуг на рынок; 
• повышение гибкости предоставления услуг; 
• более быстрая реакция и выявление новых возможностей получения дохода; 
• повышение операционной эффективности. 

Заключение 
Компания Cisco разработала специализированную аппаратную платформу для программно-определяемого 
филиала, запускающую ОС и гипервизор (NFVIS), которая полностью поддерживает предоставление сетевых 
услуг и позволяет избежать типовых ошибок, характерных для стандартных серверов на базе x86 или так 
называемых решений «белого ящика». Внедрение NFVIS предназначено для обеспечения длительной 
бесперебойной работы за счет использования защищенного ядра Linux и встроенных драйверов на высоком 
уровне и инструментов ускорения на низком уровне, что позволяет воспользоваться преимуществами 
современных функций ЦП, таких как виртуализация ввода-вывода с единым корнем (Single-Root Input/Output 
Virtualization, SR-IOV), для встраивания высокоскоростных интерфейсов непосредственно в виртуальные сетевые 
функции безопасности полностью встроены внутрь решения, что упрощает установки нулевого дня с помощью 
функции plug-and-play и гарантирует, что только доверенные приложения и услуги могут загружаться 
и выполняться в вашей сети.  
Теперь, когда вам больше не нужно иметь конкретное оборудование для выполнения каждой конкретной 
функции, решение программно-определяемого филиала позволяет операторам развертывать услуги 
виртуализации сетевых функций (Network Function Visualization, NFV) быстрее и с большей гибкостью – теперь 
все это можно делать с помощью программного обеспечения. 

Ключевым компонентом программно-определяемого филиала Cisco является централизованная оркестрация 
и управление глобальной сетью, платформами филиала и услугами, выполняемыми в этой сети. Оркестрация 
обеспечивает возможность управлять и проводить начальное развертывание, вносить изменения и добавлять 
новые услуги в вашу ИТ-среду из одного местоположения, вместо того чтобы организовывать дорогостоящие 
и требующие времени выезды специалистов в каждый отдельный филиал. 

Решение программно-определяемого филиала Cisco (Cisco SD-Branch) предлагает открытую среду для 
виртуализации сетевых функций и приложений в корпоративном филиале. В это решение можно интегрировать 
функции VNF как Cisco, так и третьих сторон. Приложения, выполняющиеся в средах Linux или Windows, также 
можно запускать поверх NFVIS и управлять ими посредством ПО, которое называется Cisco DNA Center. 

Cisco предлагает различные сетевые функции в том числе: 

• Cisco Integrated Services Virtual Router (ISRv) для виртуальной маршрутизации; 
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• Cisco vEdge Router (vEdge) для виртуальной маршрутизации сети SD-WAN;  
• Cisco Adaptive Security Virtual Appliance (ASAv) для виртуального межсетевого экрана; 
• Cisco Firepower™ Next-Generation Firewall Virtual (NGFWv) для интегрированного межсетевого экрана и системы 

обнаружения и предотвращения вторжений (IPS и IDS); 

• Cisco Virtual Wide Area Application Services (vWAAS) для оптимизации виртуализированной глобальной сети WAN; 

• Cisco Virtual Wireless Controller (vWLC) для виртуализированного беспроводного контроллера локальной сети 
LAN.  

Все предприятия получают преимущества от использования NFVIS, это решение легко в развертывании 
и экономически эффективно, так как большинство существующих маршрутизаторов могут быть обновлены 
вычислительными картами х86 и смогут стать физическим хостом для NFVIS. Что касается новых 
и развивающихся площадок, новое оборудование уже изначально поддерживает NFVIS. Кроме того, решение 
может масштабироваться и использовать преимущества ускорения в определенных ЦП и оборудовании. Функции 
безопасности полностью встроены внутрь решения, что упрощает установки нулевого дня с помощью функции 
plug-and-play и гарантирует, что только доверенные системы будут загружаться и выполняться в вашей сети. 

Это удивительная возможность для реальных инноваций на предприятиях, у которых имеется собственная ИТ-
инфраструктура, разработанная для поддержки таких инноваций. В основе всего – просто гибкость. Нельзя точно 
предсказать все инновации, новые способы работы и новые ожидания заказчиков, которые должны быть 
реализованы в будущем для достижения успеха. Но сделать это будет намного проще, если будут устранены все 
препятствия для быстрого развертывания и эффективного управления приложениями.  

Если вас заинтересовало решение программно-определяемого филиала и вы хотели бы узнать о нем подробнее, 
ознакомьтесь со следующими документами и публикациями в блогах. 

Дополнительная информация 

Cisco SD-Branch 

https://www.cisco.com/go/sd-branch 

Почему решение программно-определяемого филиала Cisco SD-Branch намного лучше, чем «белый ящик» 

https://blogs.cisco.com/enterprise/why-cisco-sd-branch-is-better-than-a-white-box  

Что такое NFVIS? 

https://blogs.cisco.com/enterprise/what-is-cisco-nfv-infrastructure-software  
Корпоративная платформа NFV: ENCS 5000 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/5000-series-enterprise-network-compute-system/index.html 

Безопасность 

Самая популярная в мире технология IPS  
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/brief c17-733286.html 

Защищенный интернет-шлюз в облаке 

https://umbrella.cisco.com/ 

Обнаружение атак нулевого дня с помощью Stealthwatch 

https://blogs.cisco.com/security/cisco-stealthwatch-learning-network-license-for-your-digital-ready-network 
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