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Отправные точки трансформации

Цифровая трансформация, о неизбежности которой предупреждали эксперты, 

постепенно становится реальностью, переключая на себя внимание специа-

листов, представляющих различные отрасли. Оборонно-промышленный комп-

лекс – не исключение. На недавнем VIII Форуме «Информационные технологии 

на службе оборонно-промышленного комплекса», организованном Издательским 

домом «КОННЕКТ» в Екатеринбурге, отмечалось, что высокие темпы роста от-

дельных сегментов ОПК за последнее время были обусловлены, в частности, 

перевооружением армейских подразделений. Решению приоритетных сегодня 

задач, связанных с диверсификацией отрасли и увеличением объема производ-

ства гражданской продукции, способствует цифровизация. От умения грамотно 

воспользоваться этим инструментом зависит, в конечном итоге, прирост ключевых социально-эко-

номических показателей. 

В обзоре, посвященном этому мероприятию, наши корреспонденты представили не только опыт 

ведущих предприятий, которые благодаря применению цифровых технологий выполняют гособорон-

заказ, реализуют свой рыночный потенциал, но и точки зрения по спорным вопросам, связанным, 

например, с темпами цифровой трансформации, обоснованностью суверенитета ИТ, трудностями 

замещения импортных решений.

Предприятия ОПК остаются достаточно закрытыми структурами. Однако происходящие в них 

изменения связаны именно с цифровой трансформацией производства, преобразованием инфор-

мационного пространства. Наработки по ряду направлений опережают достижения предприятий 

гражданского сектора. О подходах к решению задач и проблем, стоящих перед одним из таких 

предприятий, идет речь в интервью с директором по ИТ АО «Объединенная судостроительная 

корпорация».

Из материалов, представленных в этом номере, следует, что не утихают дискуссии по поводу 

концепции внедрения технологий 5G в нашей стране. ИТ-специалисты рассуждают о потенциале 

сетей пятого поколения, подходах к построению соответствующей инфраструктуры, необходимости 

высвобождения радиочастотного ресурса и подготовке нормативно-правовой базы, маркетологи – 

о коммерциализации перехода к новым технологиям. Эксперты рекомендуют изучить зарубежный 

опыт в данной сфере и соотнести его с итогами тестирования оборудования 5G ведущими отечест-

венными операторами.

К неожиданным выводам пришли эксперты, проанализировавшие результаты перехода рынка 

связи к чисто программным решениям. Насколько справедливо утверждение о том, что SDN можно 

считать окончательной цифровой трансформацией телекома? На размышления об этом наводит 

статья одного из постоянных авторов нашего журнала. 

Типовые проблемы модернизации корпоративных и коммерческих центров обработки данных пред-

ставлены в серии материалов под общим названием «Сколько стоит ЦОД перестроить?». Основной 

фактор, требующий постоянного обновления дата-центров, – гонка технологий. Внимательные чита-

тели найдут ряд предложений разработчиков, позволяющих обеспечить преемственность инвестиций 

в оборудование за счет апгрейдов, перепрошивок и иных технических мероприятий, а также примеры 

лучших практик проектирования таких объектов в России. При обсуждении вопросов экономики ЦОД 

специалисты отмечают важность оптимизации расходов при выборе ИТ-решений. 

Весенняя деловая активность на рынке перед летним относительным затишьем демонстрирует, 

что в России не угасает интерес к реализации уникальных проектов. В частности, в рамках Нацио-

нальной технологической инициативы планируется использовать технологии автономной работы 

для беспилотного сопровождения и дистанционного управления судами. Инновационные решения 

для телекоммуникационной части проекта представит ФГУП «Космическая связь». Репортажи с ря-

да заметных мероприятий, организованных участниками рынка, отражают тенденции проникновения 

в разные сферы деятельности технологий машинного обучения, искусственного интеллекта и IoT, 

которые называют отправными точками построения разумного бизнеса.

С уважением,
Валерия НАЗАРОВА, 

Connect
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– Антон Сергеевич, в июле 

2016 г. вы стали ИТ-директо-

ром ОСК. Расскажите, что вам 

удалось сделать за эти годы 

в корпорации? Вы достигли тех 

результатов, которые планирова-

ли три года назад?

– На тот момент первой за-

дачей, которая сразу встала пе-

редо мной, была необходимость 

актуализировать, а по сути дела, 

сформировать заново стратегию 

развития информационных техно-

логий всей Объ единенной судо-

строительной корпорации, включая 

Антон ДУМИН: 
«Бизнес выдает нам заказ на цифровую
трансформацию»

Предприятия 
оборонно-
промышленного 
комплекса 
по понятным 
причинам всегда 
остаются достаточно 
закрытыми 
от внешних глаз 
структурами, однако 
именно сегодня 
в них происходят 
очень интересные 
процессы, связанные 
с цифровой 
трансформацией 
производства, 
которые порой 
опережают 
достижения 
гражданского сектора. 
Нам удалось 
побеседовать 
с Антоном 
Сергеевичем 
Думиным, директором 
департамента ИТ 
АО «Объединенная 
судостроительная 
корпорация», который 
рассказал 
об изменениях, 
происходящих 
с информационным 
пространством ОСК, 
о достижении целей 
и постановке новых 
задач на ближайшее 
будущее.
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дочерние общества. Мы работали 

быстро и сумели уже к ноябрю на 

заседании правления ОСК  утвер-

дить соответствующий документ, в 

который были заложены принципы 

развития информационных техноло-

гий на ближайшие пять лет.

К слову сказать, три года из этих 

пяти уже прошли, и сегодня мы 

можем с уверенностью рапортовать 

о том, что реализация стратегии 

развития информационных техно-

логий продвигается в рамках ут-

вержденной концепции. Случается, 

конечно, что мы решаем какие-то 

задачи в другом порядке, быва-

ет и так, что решение проблемы 

отнимает больше времени, чем 

было запланировано, но в целом 

все наши планы так или иначе 

реализуются.

– Какова сегодня ИТ-страте-

гия ОСК? Не могли бы вы объ-

яснить, в чем состоит специфика 

работы ИТ-подразделения такой 

огромной корпорации?

– Сегодня в корпорацию вхо-

дит около 40 зависимых обществ, 

среди них есть довольно большие 

организации, в основном это верфи 

и конструкторские бюро. И что важ-

но отметить, каждое из них со сво-

ей довольно продолжительной 

историей – некоторым нашим 

предприятиям более 300 лет! И со-

ответственно мы говорим не толь-

ко о длинной истории развития 

предприятий, но и о достаточно 

длительном этапе развития инфор-

мационных технологий на этих вер-

фях и в конструкторских бюро.

Таким образом, в основу нашей 

стратегии легло решение о том, 

что мы применяем различные 

подходы к развитию ИС и опре-

деляем их в зависимости от типа. 

Например, мы перечислили все 

типы программного обеспечения 

и сказали, что система управления 

взаимодействиями с клиентами бу-

дет единой – предприятие должно 

взаимодействовать с ними, допус-

тим, на принципах удаленного ра-

бочего места. А вот когда речь за-

шла об ИС типа PDM (Product Data 

Management) или системах класса 

ERP, решили, что право их выбора 

и пути развития по-прежнему будут 

оставаться за директором по ИТ 

дочернего общества, но при этом 

мы для них детально описываем 

и четко формулируем целевой уро-

вень развития.

Уникальность такого подхода за-

ключается в том, что сам целевой 

уровень развития мы расписывали 

по детализации информации, кото-

рую мы как управляющая компания 

и дочерние общества, которые взаи-

модействуют между собой, можем 

получать из указанных информа-

ционных систем.

Поясню это на простом приме-

ре. Допустим, система управления 

предприятием, система планирова-

ния и управления производством 

какой-либо верфи должна переда-

вать данные генерального графика 

строительства заказа с детализа-

цией до третьего уровня, с описа-

нием трудоемкости производствен-

ной задачи, а также с материала-

ми, которые потребуются для ее 

выполнения, и с финансовыми 

показателями. Обновление всей 

информации должно осущест-

вляться не реже чем раз в неделю. 

Если внимательно проанализиро-

вать степень детальности данных, 

то несложно понять, что сегодня 

подготовить такую информацию 

вручную, без доработки информа-

ционных систем и внедрения фун-

кциональности, связанной с управ-

лением закупками, планированием 

производства, пооперационным 

управлением производством просто 

физически невозможно.

Таким образом, мы обеспечи-

ли дальнейшее развитие инфор-

мационных технологий дочерних 

обществ, но определили целевое 

состояние их информации. К слову, 

эта работа очень помогла продви-

нуться к следующему шагу, который 

совершается уже сегодня. У нас 

в настоящий момент имеется вне-

дренная в эксплуатацию система 

мониторинга генерального графика 

строительства, налажено взаимо-

действие информационных систем 

дочерних обществ с ней, и неко-

торые из наших дочерних обществ 

предоставляют в автоматическом 

режиме информацию о строитель-

стве заказов.

Не могу сказать, что все глад-

ко, но тот вектор, который мы 

заложили три года назад, сейчас 

реализуется и, я уверен, в даль-

нейшем дойдет до своего целевого 

состояния.

– Не могли бы вы приот-

крыть тайну бюджета ИТ-депар-

тамента: какова его структура? 

 Какую часть бюджета занимают 

аппаратные решения и прог-

раммное обеспечение?  Какова 

динамика бюджета вашего 

подразделения?

– Дело в том, что к тому бюдже-

ту, который верстается для разви-

тия информационных технологий, 

АО «Балтийский завод»
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мы относимся немного по-другому. 

Нельзя точно провести разделение 

между инфраструктурными решения-

ми и программным обеспечением – 

иногда они идут вместе. Невозмож-

но, например, отдельно посчитать 

расходы, связанные с созданием 

суперкомпьютерных технологий 

(по идее, это инфраструктурное 

решение, верно?) и модернизацией 

серверных мощностей. По сути, 

это одно и то же, однако мы бюд-

жетируем их в разных статьях. 

Соответственно пропорция между 

аппаратными решениями и програм-

мным обеспечением будет примерно 

сопоставима. Тем не менее сей-

час на программное обеспечение 

мы тратим чуть больше средств.

Следует указать еще на одну 

особенность бюджета ИТ-департа-

мента: есть инициатива, связанная 

с импортозамещением программно-

го обеспечения, которую мы сейчас 

обсчитываем и планируем реализо-

вывать. Вдумайтесь: импортозаме-

щение программного обеспечения… 

Такая инициатива является для 

нас обязательной к исполнению, 

поэтому в ближайшем будущем мы 

будем ей уделять самое присталь-

ное внимание – следовательно, за-

траты на программное обеспечение 

возрастут.

– Как строится внутрикор-

поративная кооперация ИТ 

в ОСК? Как вы реализуете взаи-

модействие многочисленных 

предприятий?

– Особенность судостроения 

заключается в том, что для реали-

зации заказов, связанных со строи-

тельством кораблей и судов, взаи-

модействие происходит в основном 

между парами: конструкторское бю-

ро – верфь. Особое место занима-

ют предприятия судоремонт ной на-

правленности: у них есть свои спо-

собы взаимоотношений. Но как для 

основного бизнес-процесса, так 

и для ИТ существует деятель-

ность, связанная с сопровождением 

информационного взаимодейст-

вия между конструкторским бюро 

и верфью-строителем. Так или ина-

че, для этого необходимо програм-

мное обеспечение, мы применяем 

современные системы автоматизи-

рованного проектирования, которые 

помогают моделировать в 3D, 

создавать комплексную цифровую 

модель корабля или судна. Это 

первое, что хотелось бы отметить.

Второе. Вместе со стратегией 

мы начали заниматься созданием 

централизованных информационных 

систем. Когда мы со своими инициа-

тивами приходим в дочернее об-

щество, то организуем взаимодей-

ствие сначала по внедрению про-

граммного продукта, потом – по его 

совершенствованию, по способам 

взаимодействия и т. д.

Когда мы утверждали стратегию 

развития, то заложили в нее еще 

один принцип взаимодействия: для 

нас важной составляющей является 

наличие в любых информационных 

системах современных механиз-

мов интеграции. Тогда было четко 

прописано, что мы хотим взаимо-

действовать на уровне веб-серви-

сов, на уровне передачи массивов 

данных в формате XML, на уровне 

автоматизированного обмена ин-

формацией в обе стороны.

Сегодня, когда мы запустили 

централизованные информацион-

ные системы и обеспечиваем их 

взаимодействие, нашей главной 

задачей с ИТ-специалистами до-

черних обществ является настрой-

ка соответствующих механизмов. 

При этом перед ИТ-специалистами 

стоят задачи по повышению уровня 

развития информационных систем, 

чтобы они могли передавать такой 

массив. С нашей стороны необ-

ходимо обеспечить транспортную, 

инфраструктурную, организацион-

ную составляющие и т. д. Таким 

образом, мы сумели договориться 

с представителями ИТ и дочерних 

обществ о способах взаимодействия 

и дальнейших планах.

– Судостроение представляет 

собой комплексную задачу, в ко-

торой участвуют такие отрасли, 

как машиностроение, разработка 

вооружений, двигателестроение 

и т. д. Таким образом, ОСК вы-

ступает в роли заказчика для ог-

ромного количества предприятий 

ОПК. Как вам удается налаживать 

взаимодействие в столь сложной 

системе?

– Вы правильно подметили: 

при выполнении крупных заказов, 

которые связаны с судостроением 

и кораблестроением, мы постоянно 

сталкиваемся с комплексной зада-

чей, с длительным циклом. Кроме 

того, это задача с широким переч-

нем предприятий первого и других 

уровней кооперации – иногда более 

тысячи контрагентов принимают 

участие в строительстве заказа. 

Я уже упомянул о том, что в инфор-

мационных системах на предприя-

тиях и у нас мы выстраиваем такую 

концепцию, когда у нас имеется 

система, управляющая строитель-

ством на верфи, а у них есть такие 

сложные объекты, как генеральный 

график строительства и сетевой 

график производства. Они четко 

увязаны между собой по заказам 

на уровне техкомплектов, т. е. се-

тевой график производства детали-

зируется на уровне техкомплектов, 

которые являются составляющими 

уже на третьем и ниже уровнях ге-

нерального графика  строительства. 

Все это позволяет планировать 

производственную деятельность пред-

приятия и анализировать текущую 

техническую готовность заказа.

Чтобы управлять портфелем 

комплексно, мы создали систему 

мониторинга генерального графика 

строительства, которая помогает 

визуализировать техническую готов-

ность кораблей и судов благодаря 

получению данных с локальных 

систем управления предприятиями. 

Мы более укрупненно собираем ин-

формацию по кооперации – в виде 

графика поставок, в виде статусов 

по прохождению и контролю ис-

полнения договоров кооперации 

первого и второго уровней (т. е. 

с оборудованием длительного цикла 

изготовления).

В дальнейшем мы планируем 

детализировать эту информа-

цию. У нас есть соответствующие 

инициа тивы, связанные с автомати-

зацией взаимодействия непосред-

ственно с поставщиками. Но рапор-

товать об успешном исполнении 

пока рано. На данный момент мы 

только проработали соответствую-

щие механизмы и хотим выйти 

с этими предложениями к нашим 

поставщикам. Хотя в основе идеи 

лежат стандарт ные, многократно 

используемые в других отраслях 

механизмы.
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– Расскажите нашим читателям 

немного об ИТ-пирамиде корпо-

рации: какие базовые информа-

ционные системы обеспечивают 

управление ОСК, какие ключе-

вые ИС формируют сегодня 

информационное пространство 

корпорации?

– Основополагающими для на-

шей деятельности являются прог-

раммные продукты проектирования 

и конструирования. Системы авто-

матизированного проектирования 

взаимодействуют на уровне струк-

туры изделия. Осуществляется 

связанность всей документации 

с PDM-системами, т. е. мы исполь-

зуем несколько разных продуктов 

по видам деятельности предприя-

тия и несколько информационных 

систем. В дальнейшем для целей 

технологической подготовки уже 

на верфях применяются такие си-

стемы, как PDM и части ERP.

На некоторых предприятиях ис-

пользуется программный продукт 

Global российской компании «Биз-

нес Технологии» (для автоматиза-

ции технологической подготовки, 

производства, склада, финансов, 

управления персоналом). Также 

у нас имеется достаточно много са-

мописных программных решений – 

по каждому из них будет принимать-

ся отдельное решение, как разви-

вать их в дальнейшем.

Кроме того, для целей управ-

ления предприятием, управления 

производством, управления строи-

тельством мы используем как са-

мописные решения, так и продукты 

от компаний «1С» и «Бизнес Техно-

логии» (Global).

Финансовый контур на многих 

наших предприятиях закрывают про-

дукты «1С». Если говорить о цен-

трализованных информационных 

системах, то базово мы используем 

платформу «1С» и решения для 

различных видов деятельности, не-

которые решения для нас дорабаты-

вались специально.

– Вы не могли бы уточнить: ког-

да вы говорите «самописные ре-

шения», то имеете в виду продук-

ты OpenSource или целиком ПО, 

которое принадлежит компании?

– Здесь я говорил о систе-

мах управления предприятием. 

Как я уже отметил, у наших пред-

приятий свой путь развития. Не-

которые из них более 25–30 лет 

назад приняли решение развивать 

самостоятельно свой программный 

продукт. Речь идет о платфор-

менных решениях, разработан-

ных «под предприятие» силами 

их специалистов. В таком случае 

об OpenSource говорить не при-

ходится, потому что используются 

базовые языки программирования 

и пишется под определенную базу 

данных информационная система, 

которая обрастает модулями, цели-

ком и полностью разработанными 

самостоятельно. И подобных реше-

ний у нас несколько.

Принимать решение об отказе 

от таких продуктов нужно взвешен-

но и аккуратно. Это связано с тем, 

что автоматизировано достаточно 

много бизнес-процессов и любое 

резкое движение в данном вопросе 

будет влиять на качество исполне-

ния функций. 

Очевидные минусы таких ре-

шений известны – естественная 

потеря компетенций, изменен-

ные в угоду работе программного 

АО «ПСЗ «Янтарь» 
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продукта бизнес-процессы и т. д. 

Наверное, проблему надо сформу-

лировать по-другому: не оптималь-

но выстроенные бизнес-процессы 

плюс высокая стоимость владения 

(в течение длительного периода 

развития).

Таким образом, недостатки, разу-

меется, имеются, однако нельзя 

не отметить, что уровень авто-

матизации предприятий, которые 

используют свои решения и у кото-

рых большая история, оказывается 

очень высоким. Им на самом деле 

есть чем гордиться – это хорошие 

программные решения. 

– В настоящее время од-

ной из наиболее важных 

сфер (речь не только о пред-

приятиях ОПК) является ин-

формационная безопасность. 

ОСК сегодня занимается как воен-

ным, так и гражданским судо-

строением. В связи с этим объ-

ясните, как в ОСК взаимодейст-

вуют эти контуры управления 

или информационные контуры?

– По этому вопросу ничего ново-

го и оригинального сказать не по-

лучится. Есть требования приказа 

№ 31 ФСТЭК, и мы его выполняем. 

Для нас, поскольку мы плотно увя-

заны с исполнением гособоронза-

каза, существуют жесткие требова-

ния по защите конфиденциальной 

информации и государственной 

тайны. Мы построили свою инфра-

структуру и завершили создание 

корпоративной сети передачи 

данных, которая позволяет четко 

выполнять все требования. Особо 

подчеркну: инфраструктуру построи-

ли таким образом, чтобы, с одной 

стороны, развязать эти контуры, 

с другой – договориться о правилах 

обмена конфиденциальной инфор-

мацией, чтобы часть процессов 

обмена можно было полностью 

автоматизировать.

Здесь во главу угла ставится 

организационное взаимодействие. 

Безусловно, технологии ИБ играют 

не последнюю роль, однако мы 

используем все самые современ-

ные технологии и для того, чтобы 

защититься, и для того, чтобы 

обеспечить взаимодействие внутри 

дочерних обществ с управляющей 

компанией и подразделений между 

собой.

– В наши дни требования ре-

гуляторов по ИБ все больше 

и больше ужесточаются. Как 

в такой ситуации обеспечить 

гармоничный баланс между 

жесткими требованиями ИБ 

и возможностями инженерного 

творчества? 

– Вы правы, сейчас требования 

по развитию информационных тех-

нологий и требования по информа-

ционной безопасности абсолютно 

разнонаправленны. Ужес точение 

правил по ИБ приводит к тому, что 

отдельные сервисы просто пере-

стают быть доступными. Нам при-

ходится искать новые возможнос ти 

взаимодействия, чтобы выполнять 

требования по информационной 

безопасности.
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Но ведь и сами требования воз-

никают не на пустом месте. Таких 

угроз, которые были раньше не-

известны, появилось невероятно 

много – я говорю сейчас именно 

о киберугрозах. Наша модель уг-

роз видоизменяется каждый год – 

в зависимости от этого у нас идет 

непрекращающийся диалог со служ-

бой ИБ. Безусловно, для них мы 

являемся точкой возникновения 

возмущений, потому что наши но-

вые идеи не всегда встречают у ИБ 

понимание. На мой взгляд, это нор-

мальное взаимодействие, в котором 

мы имеем только один способ жить 

и развиваться – договориться друг 

с другом. Задача ИБ заключается 

в том, чтобы правильно сформу-

лировать требования по защите, 

в то время как наша прямая зада-

ча – выполнить их и найти возмож-

ности для сохранения устойчивой 

тенденции увеличения количества 

и повышения качества используе-

мых технологий.

– Сегодня многие корпорации 

отдают свои ИТ на аутсорсинг, 

уходят в облака. Использует ли 

ОСК такие решения или вы стре-

митесь сохранить все ИТ в за-

крытом контуре корпорации?

– Здесь необходимо сделать 

одно важное замечание: когда мы 

с вами пользуемся понятием «об-

лако», не стоит забывать, что оно 

имеет достаточно сложную структу-

ру – частное облако существенно 

отличается, например, от того же 

AWS (Amazon Web Services). Да, 

сами облачные технологии приме-

няются и у нас. Мы можем иметь 

свое частное облако и его разви-

вать, минимизируя таким образом 

издержки на содержание инфра-

структуры, которая обеспечивает 

нам доступ к базовым сервисам.

Облачные технологии сегодня 

есть у всех: маленькие компании их 

просто аутсорсят, крупные корпо-

рации используют внешние облака 

или строят их самостоятельно.

Если взвешивать на этих весах 

наши ограничения по информа-

ционной безопасности, то чаша 

склоняется в сторону применения 

собственных технологий. Но без об-

лачных технологий, наверное, нам 

будет трудно обойтись – с точки 

зрения создания инфраструктуры. 

У нас имеется свой центр обработки 

данных (ЦОД) – для него выстроен 

такой способ взаимодействия, когда 

мы выделяем под сервисы спе-

циальную платформу и используем 

технологию, при которой отдельная 

платформа строится под отдельный 

сервис. А иногда на одной платфор-

ме формируем эти сервисы и порой 

уже не понимаем, на каком именно 

оборудовании запущен тот или иной 

информационный сервис.

Да, многие уходят в облака. 

Мы, к сожалению, позволить себе 

этого не можем ввиду ограничений 

по информационной безопасности. 

Но зато у нас достаточно высокий 

уровень развития нашей инфра-

структуры, чтобы претендовать 

на то, что у нас все нормально 

с передовыми технологиями.

– Одной из хайповых тем по-

следних лет является виртуаль-

ная реальность. Скажите, если 

отбросить рекламную шелуху, 

насколько подобные решения 

необходимы для таких пред-

приятий, как ваше? В каких сек-

торах VR может принести реаль-

ную пользу?

– В этом вопросе нам прихо-

дится быть впереди планеты всей, 

ведь некоторые сферы нашей дея-

тельности уже сегодня невозмож-

но представить без работы таких 

комплексов.

Приведу пример. Часть наших 

заказов должна сдаваться в на-

турном исполнении, чтобы была 

возможность отработать принципы 

эргономики. Предположим, речь 

идет о рубке корабля: как в ней 

расположены приборы, как будет 

происходить взаимодействие с ни-

ми персонала. Раньше приходилось 

создавать реальные макеты – в мо-

дельных цехах в реальном разме-

ре, а сегодня все эти технологии 

отрабатываются в виртуальных 

комнатах. Мы построили полнораз-

мерные виртуальные комнаты (кей-

вы), где 3D-модель корабля и всех 

приборов, расположенных внутри, 

можно посмотреть в реальном 

масштабе, отработать коллизии 

и внести изменения в 3D-модель. 

Эти технологии в том или ином ви-

де работают у нас уже сегодня.

Не секрет, что сейчас взаимо-

действие между конструкторским 

бюро и верфью-строителем все ча-

ще происходит уже на уровне 3D-

модели (я здесь говорю конкретно 

об ОСК). Мы либо работаем в од-

ной модели, либо передаем ее для 

последующего отехноложивания 

на верфь-строитель. Однако мож-

но посмотреть и дальше. Сегодня 

конструкторские бюро, и у нас уже 

есть прецеденты, осуществляют 

нормоконтроль модели. Каждый 

из этапов проектирования прохо-

дит проверку на многие виды кол-

лизий, разночтений, пересечений 

и т. д. специальными нормоконтро-

лерами. Такие нормоконтролеры 

работают у нас на оборудовании 

виртуальной реальности. Иными 

словами, люди надевают специ-

альные очки, ходят по сдаваемым 

помещениям и оценивают, напри-

мер, правильность расположения 

или ремонтопригодность некоторых 

механизмов. Вдумайтесь: можно 

идеально правильно выстроить 

конструкцию, обеспечить, допустим, 

работоспособность всех узлов, од-

нако ремонтируемая составляющая 

какого-то насоса будет находиться 

в таком месте, к которому чело-

веку средней комплекции просто 

не подобраться, и на чертежах ее 

чаще всего не видно. Вот такие 

непростые  вопросы мы решаем 

с помощью технологий виртуальной 

реальности.

– Продолжая тему модных на-

правлений развития ИТ: как вы 

относитесь к взрывному инте-

ресу, который сегодня многие 

проявляют в отношении техноло-

гии искусственного интеллекта? 

Что здесь имеет реальную цену, 

а что остается маркетинговым 

шумом?

– В настоящее время мы при-

меняем технологию искусственного 

интеллекта в системе обработки 

заявок на введение информации 

в систему управления нормативно-

справочной информацией. Там име-

ется обучаемый механизм класси-

фикации и идентификации позиций 

номенклатуры, которые мы вносим 

в наше НСИ. Пока AI наличеству-

ет только в одной этой системе, 

но в дальнейшем мы планируем 
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на некоторых участках использовать 

принцип работы нейронных сетей.

Сейчас мы сформировали тех-

ническое задание и начинаем про-

рабатывать партнеров, с которыми 

пойдем на реализацию следующего 

проекта – создание системы управ-

ления знаниями. Хотел бы заост-

рить внимание на том, что речь 

идет не об информационной систе-

ме, а о системе управления зна-

ниями – правилах взаимодействия 

внутри корпорации по накоплению, 

определению, сохранению и пере-

даче всех видов знаний. На следу-

ющем этапе разработали техниче-

ское задание на создание самого 

продукта, который будет сопрово-

ждать систему. В основе работы 

такого продукта уже на первой ста-

дии будут технологии искусственно-

го интеллекта, которые помогут ор-

ганизовывать неструктурированную 

информацию, которая накоплена 

во всех дочерних предприятиях.

– Использует ли ОСК техноло-

гии Интернета вещей? Как в этой 

сфере сохранить требуемый 

уровень информационной без-

опасности не в ущерб внедрению 

новых технологий?

– На своих предприятиях, конеч-

но же, используем – сама техноло-

гия IoT для нас не нова. Так или 

иначе, на каждом из предприятий 

мы сталкиваемся с проблемами ин-

формационной безопасности, и за-

частую нам тяжело их преодолеть. 

Но технологии, которые позволяют 

обеспечить требуемый уровень ИБ 

и при этом все-таки остаться внут-

ри развития и применения техно-

логий Интернета вещей, у нас есть. 

В данном случае вопрос лежит 

в области организационных меро-

приятий. Необходимо налаживать 

взаимодействие ИТ со службами 

информационной безопасности. 

Технологии есть – их надо уметь 

применять. Речь идет в первую 

очередь о том, чтобы соблюсти все 

требования по ИБ, оставив возмож-

ность для нормальной работы сер-

висов Интернета вещей.

– В какой степени проблема 

перехода с бумажного на элек-

тронный формат документов 

 тормозит развитие в сфере 

инженерно-конструкторских раз-

работок? Какие усилия могли 

бы предпринять представители 

российского ОПК для скорейшего 

перехода на электронный фор-

мат КД?

– Если говорить про оборонно-

промышленный комплекс, то суть 

вопроса всегда будет сводиться 

к взаимодействию «заказчик – ис-

полнитель». Нашим заказчиком 

является Министерство обороны, 

и усилия ОПК в данном случае 

должны быть направлены на то, 

чтобы сделать возможным и удоб-

ным электронный формат взаимо-

действия, который необходим для 

Минобороны. 

При этом следует понимать, 

что Министерство обороны само 

по себе неоднородно. Это очень 

большая структура, которая состоит 

из нескольких заказчиков по видам 

деятельности. Для судостроителей 

мы взаимодействуем с Военно-мор-

ским флотом РФ, который, являясь 

частью МО, остается отдельным 

подразделением. У нас с ним свои 

способы взаимодействия. Здесь 

усилия должны быть направлены 

в первую очередь на сближение 

наших взглядов на формат, во вто-

рую – на формализацию самого 

процесса. То есть мы должны ре-

гламентировать его и стандартизи-

ровать, чтобы было четкое понима-

ние того, что является электронным 

подлинником документа.

К сожалению, то, что мы дела-

ем сегодня, – только отдельные 

действия, которые нельзя назвать 

системным подходом в части пере-

хода на электронные подлинники 

конструкторской проектной докумен-

тации. У нас уже есть прецеденты, 

где мы вместе с документацией 

передаем в определенном формате 

электронную модель заказа, а Ми-

нистерство обороны ее обрабаты-

вает. Однако базы, которая фор-

мализовала бы такие процедуры, 

пока нет.

– Сегодня одним из самых по-

пулярных терминов становится 

«цифровизация» – это слово все 

чаще стыкуется с привычными 

всем понятиями, видоизменяя 

их смысл. Например, «дирек-

тор по цифровизации» – это же 

не просто новое наименование, 

а новое качество должности? 

Как директор по цифровиза-

ции должен развивать диалог 

с бизнесом?

– Мы долго спорили с колле-

гами, в чем разница между авто-

матизацией и цифровизацией, 

и в одном из диалогов я услышал 

простой и понятный пример. Обыч-

ное действие – отправка почты, 

которое существует уже больше 

200 лет. Как оно начиналось? Что-

бы отправить письмо, нужно бы-

ло его написать, затем положить 

в конверт и передать почтальону, 

который садился на лошадь, скакал 

до адресата, вручал его, там пись-

мо читали, писали ответ и произво-

дили обратное действие. Так и про-

исходила переписка. Предположим, 

что этот процесс нужно автоматизи-

ровать и оцифровать.

Полная автоматизация будет 

выглядеть следующим образом: 

прилетает дрон, ему наговаривают 

сообщение, дрон его переносит 

на бумагу, она автоматически запе-

чатывается, дрон летит к адресату, 

передает письмо, там ее распа-

ковывают и читают. Затем ответ 

наговаривается дрону и происходит 

обратное действие, по цепочке. 

Вот это и будет полная, абсо-

лютная автоматизация процесса. 

Но при этом цифровизацией про-

цесса будет e-mail. Так можно объ-

яснить разницу между цифровиза-

цией и автоматизацией.

Поэтому директор по цифровой 

трансформации (да, есть цифро-

визация и есть цифровая транс-

формация, но по сути своей это 

одинаковые термины, отражающие 

одну и ту же деятельность) должен 

заниматься трансформацией биз-

нес-процессов: смотреть на те про-

цессы, которые протекают в ком-

пании, и анализировать, как их 

можно трансформировать, чтобы 

они стали цифровыми. Не автома-

тизировать, а сделать их цифро-

выми! Отказаться от «аналоговых 

вкраплений» (это термин, который 

мы тоже в процессе обсуждений 

придумали). В наших бизнес-про-

цессах мы очень много делаем 

в цифре, но в определенных мо-

ментах «вываливаемся в бумагу», 

а потом ту же бумагу цифруем 
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и идем дальше. Нужно последова-

тельно отказываться от «аналого-

вых вкраплений». А дальше, при 

получении информации, которая 

формируется на базе оцифро-

ванных процессов, выстраивать 

системы аналитики, предиктивного 

анализа, предсказательных техно-

логий и т. д. Вот это и есть дея-

тельность, связанная с цифровой 

трансформацией.

Что касается взаимодействия 

с бизнесом, то, по моему мнению, 

бизнес должен становится заказчи-

ком на цифровую трансформацию. 

Основная деятельность же CDO 

будет направлена на то, чтобы 

выявить такой заказ, подобрать 

под него существующие, апробиро-

ванные или новейшие технологии 

и самостоятельно пройти по ним 

апробацию, применить их, при этом 

понимая, какой уровень развития 

базовых информационных техноло-

гий уже есть на предприятиях либо 

в корпорации.

Хотелось бы отметить, что пре-

уменьшать роль традиционного ИТ 

ни в коем случае не следует. ИТ 

остается и никуда не денется.

Что бы мы ни придумали 

в рамках цифровой трансформа-

ции, как бы ни взаимодействова-

ли, оцифровывая форматы, мы 

всегда будем использовать базо-

вые информационные технологии, 

которые у нас есть, т. е. такие 

базовые информационные систе-

мы, как ERP, PDM, и все с этим 

связанное. Либо, выстраивая 

и оцифровывая наши процессы, 

мы будем складировать их в стан-

дартные базы данных, располо-

женные на стандартных, развитых, 

современных, но все равно сер-

верах и инфраструктурных реше-

ниях, которые сегодня работают 

во имя тех же задач, которые 

вчера назывались автоматизацией 

бизнес-процессов.

– В завершение разговора хо-

телось бы узнать о ваших бли-

жайших планах по развитию ИТ 

на предприятии. Возвращаясь 

к горизонтам планирования: 

в каком направлении вы собира-

етесь двигаться дальше?  Какие 

точки отсчета для себя уже 

определили?

– Несмотря на то что в рамках 

стратегии развития информацион-

ных технологий мы продвинулись 

достаточно неплохо, нам пред-

стоит решить еще немало задач. 

В 2016 г. было принято решение, 

что стратегия развития инфор-

мационных технологий может 

быть пересмотрена и изменена 

в 2019 г. Мы будем предлагать 

сформировать вторую волну раз-

вития информационных технологий 

и назовем ее стратегией цифровой 

трансформации, где основной упор 

будем делать уже на цифровиза-

цию, использование на базовых 

процессах цифровых технологий 

и оцифровку бизнес-процессов. 

Естественно, все инициативы, 

связанные с развитием базового 

ИТ и инфраструктуры, с импорто-

замещением, должны быть увяза-

ны между собой. В этом и будет 

состоять суть нового документа, 

все инициативы наших дочерних 

обществ и управляющей компании 

мы планируем завязать в одну 

программу проектов, которую и бу-

дем развивать в ближайшие пять-

десять лет. 

Национальная парусная лига, 
 высший дивизион. Команда ОСК
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Четыре козыря 
цифровой трансформации  
В середине апреля в столичном «Экспоцентре» прошел Innovation Summit Moscow, организованный 
компанией Schneider Electric. В мероприятии, сочетавшем в себе пленарные дискуссии, семинары, 
презентации в конференц-залах и на стендах масштабной выставки, участвовало более 5000 
посетителей. В центре внимания десятков спикеров были вопросы индустриального развития в условиях 
быстро меняющегося мира. Одной из ключевых тем стала цифровая трансформация предприятий.

Эпоха цифровой экономики 

несет глобальные вызовы, пере-

мены и одновременно дает пред-

приятиям шанс повысить свою 

эффективность, а значит, и кон-

курентоспособность. В наиболь-

шей мере это касается компаний 

и производств в сфере энергетики, 

машиностроения.

Исполнительный вице-президент 

в сфере промышленной автомати-

зации компании Schneider Electric 

Петер Хервек в своей презентации 

на Innovation Summit Moscow на-

звал несколько факторов успеха 

трансформации. Но предваритель-

но он отметил, что трансформация 

уже происходит и промышленный 

Интернет вещей значительно бли-

же, чем мы думаем. Электрифика-

ция и цифровые технологии (уже 

подключенные устройства, боль-

шие данные, искусственный интел-

лект) ускоряют переход к энергоси-

стеме будущего и промышленной 

революции. 

Накапливаемые данные, а сей-

час используется лишь около 10% 

имеющихся, несут в себе большой 

потенциал. Если использовать их 

в полной мере, можно обеспечить 

проактивность, мобильность в при-

нятии решений. На основе анали-

за собираемых данных, дающих 

полное представление о том или 

ином технологическом процессе 

в целом, появляется возможность 

грамотно действовать на месте 

или дистанционно. 

Соединение уже подключенных 

устройств таит в себе неограни-

ченные возможности, связанные 

с переходом от реактивного при-

нятия решений к проактивному, 

от локального управления к мо-

бильному и дистанционному, 

от местного управления к партнер-

ским сетям, от скромных возмож-

ностей к новому уровню компью-

терных технологий и технологий 

искусственного интеллекта.

С применением современных 

технологий, программного обеспе-

чения, машинного обучения на ба-

зе инфраструктуры, позволяющей 

интегрировать оборудование раз-

личных производителей, появляет-

ся возможность для анализа пула 

данных, что необходимо для из-

влечения из них знаний.

На основе опыта компании 

Петер Хервек сформулировал че-

тыре фактора успеха цифровой 

трансформации:

 � отраслевая экспертиза в соче-

тании с надежной архитектурой 

и эффективной платформой;

 � интеграция промышленного и ин-

женерного программного обеспе-

чения, что позволяет создавать 

цифровые двойники, получать 

цифровой обзор;

 � простота использования и эконо-

мически эффективное масштаби-

рование решений;

 � экосистема и открытая архитек-

тура с поддержкой гетерогенных 

систем, что дает возможность 

создавать кастомизирован-

ные решения на основе общих 

подходов. 

Разработанная Schneider 

Electric трехуровневая платформа 

EcoStruxure (подключаемые устрой-

ства; локальное управление и сбор 

данных; приложения, аналитика 

и сервисы) способствует цифро-

вой трансформации. Реализация 

предложенного компанией подхода 

к трансформации на крупнейшем 

газовом месторождении Zohr 

на шельфе Средиземного моря 

у берегов Египта дала возможность 

сократить сроки первичной добычи 

газа с пяти лет до двух лет и трех 

месяцев. Проектирование, управле-

ние проектом и поставка оборудо-

вания осуществляются на основе 

интегрированных систем. 

Schneider Electric последова-

тельно развивает экосистему, 

придерживаясь открытого подхода 

к промышленному миру, с откры-

той архитектурой, поддержкой ге-

терогенных систем. Каждая маши-

на, завод, компания – уникальны, 

со своей спецификой и определен-

ным набором требований. Поэтому 

вендор формирует сообщество 

партнеров, развивает партнерскую 

сеть. По словам Петера Хервека, 

сильные партнеры способны при-

нести наибольшую ценность клиен-

там компании. 

По мере формирования циф-

рового мира открытая культура 

и экосистема начинают играть все 

более значимую роль, оказывая 

непосредственное влияние на рост 

благосостояния всех участников 

экосистемы. В большом цифро-

вом мире можно следить за из-

менениями, выбирать лучшие 

практики и делиться ими. Как это 

происходит сегодня, можно было 

узнать на многочисленных стендах 

компаний-партнеров, которые бы-

ли развернуты в инновационном 

хабе в дни проведения Innovation 

Summit Moscow. 

www.connect-wit.ru
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В работе форума приняли 

участие представители феде-

ральных и региональных органов 

исполнительной власти; интегри-

рованных структур ОПК: Госкорпо-

рации «Росатом», Госкорпорации 

«Роскосмос», Госкорпорации 

«Рос тех», ПАО «ОАК», АО «ОСК», 

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», 

АО «Концерн «Калашников»; веду-

щих вузов и отраслевых научных 

учреждений. Генеральным парт-

нером VIII форума выступил Кон-

сорциум разработчиков инженер-

ного программного обеспечения 

«РазвИТие» (объединение рос-

сийских ИТ-компаний АСКОН, 

НТЦ «АПМ», ADEM, «ТЕСИС» 

и «ЭРЕМЕКС»). Специальным 

партнером мероприятия стали 

Государственная корпорация 

по атомной энергии «Росатом» 

и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», VIP-

партнерами – Фирма «1С», Кор-

порация «Галактика» и компания 

IVA Technologies.

В ИТОПК-2019 приняли учас-

тие 1317 делегатов из 41 региона 

России.

Открытие форума

По традиции перед началом 

заседаний и дискуссий состоял-

ся официальный обход выста-

вочной экспозиции, на которой 

были представлены передовые 

разработки российских ИТ-компа-

ний. Центральная часть выставки 

в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 

была отведена объединенному 

стенду предприятий и органи-

заций Свердловской области. 

Здесь состоялась торжественная 

церемония подписания двух сог-

лашений между Фирмой «1С» 

и Свердловской областью, 

а также между Фирмой «1С», 

Уральским федеральным уни-

верситетом и ООО «Технологии 

автоматизации».

В выставке принял участие 

Консорциум российских разра-

ботчиков «РазвИТие», на стенде 

ИТОПК-2019 –
территория эффективного диалога

9–11 апреля в Екатеринбурге, в Международном выставочном центре, состоялся 
VIII форум «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса», 
организованный Издательским домом «КОННЕКТ». Мероприятие проводилось при поддержке 
коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Минпромторга России, 
ФСБ России, ФСТЭК России и Правительства Свердловской области. В последние годы 
оборонная отрасль демонстрировала более высокие темпы развития, чем российская 
экономика в целом. В отдельных сегментах ОПК динамика роста достигала 30% в год, 
что было обусловлено, в частности, перевооружением армии. Сегодня в повестке дня развития 
отрасли – задача диверсификации отрасли и постепенного наращивания производства 
гражданской продукции.

Президиум форума
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которого впервые было показано 

совместное решение пяти ком-

паний-участниц. На совместном 

стенде Госкорпорации «Росатом» 

и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» была 

продемонстрирована отчуждае-

мая система моделирования 

«Логос». Представители РФЯЦ-

ВНИИЭФ рассказали о внед-

рении системы управления 

полным жизненным циклом из-

делия «Цифровое предприятие». 

Во время обхода экспозиции 

обсуждались возможности ис-

пользования цифровой платфор-

мы для управления строительст-

вом госкорпорации в других 

отраслях.

Фирма «1С» и Корпорация «Га-

лактика» представили совместную 

компанию, которая будет зани-

маться внедрением на промыш-

ленных предприятиях комплекс-

ных решений, конкурирующих 

по функционалу с «тяжелыми» 

ERP иностранных производителей. 

Фирма «1С» также представила 

свои разработки в области Инду-

стрии 4.0, а «Галактика» – MES-

решение, которое обеспечивает 

управление большими производст-

венными комплексами. Компания 

IVA Technologies – разработчик 

технологий обработки видео – по-

казала на выставке собственный 

тензорный процессор IVA TPU. 

Выпущенный пока ограниченной 

партией продукт позволяет уско-

рить решение задач, связанных 

с реализацией возможностей 

искусственного интеллекта.

Пленарное заседание

Советник генерального ди-

ректора АО «НПО Лавочкина» 

Владимир Горшенин, выполняв-

ший обязанности модератора пле-

нарного заседания, открыл работу 

кратким вступительным словом, 

в котором представил членов 

президиума и отметил, что Екате-

ринбург впервые принимает столь 

представительное мероприятие 

в сфере ИТ ОПК.

Помощник полномочного 

представителя Президента РФ 

в Уральском федеральном 

округе Анна Ленская зачитала 

слова приветствия от имени пол-

номочного представителя Прези-

дента Николая Цуканова.

Министр промышленности 

и науки Свердловской области 

Сергей Пересторонин от име-

ни и по поручению губернатора 

Свердловской области Евге-

ния Куйвашева поблагодарил 

Анна ЛЕНСКАЯ, 
помощник полномочного 
представителя Президента РФ 
в Уральском федеральном округе 

Сергей ПЕРЕСТОРОНИН, 
министр промышленности и науки 
Свердловской области 

Олег БОЧКАРЕВ, 
заместитель председателя коллегии 
Военно-промышленной комиссии РФ

До «Индустрии 4.0» была сделана 
«Разработка 4.0», когда модели 

были просчитаны и спроектированы, 
но сидят в засаде. 
Алексей Боровков
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организаторов форума и коллег 

за поддержку решения о проведе-

нии ИТОПК-2019 в Екатеринбурге.

Модератор заседания Влади-

мир Горшенин зачитал приветст-

вие участникам форума от лица 

первого вице-президента Союза 

машиностроителей России Вла-

димира Кутенева, в котором было 

подчеркнуто значение форума, 

имеющего многолетнюю тради-

цию: «Это особо важно именно 

сейчас, когда курс России наце-

лен на модернизацию и переход 

на наиболее эффективные про-

цессы во всех отраслях. Форум 

ИТОПК стал территорией эффек-

тивного диалога представителей 

органов власти, государственных 

корпораций и промышленных 

холдингов».

Заместитель председателя 

коллегии Военно-промышлен-

ной комиссии РФ Олег Бочка-

рев приветствовал участников фо-

рума от имени заместителя Пред-

седателя Правительства РФ по 

вопросам оборонно-промышлен-

ного комплекса Юрия Борисова. 

Он отметил, что основной идеей 

VIII форума является дальнейшее 

движение по пути цифровизации 

ОПК. Олег Бочкарев призвал 

 делегатов думать не только о во-

о ружениях, но и о необходимости 

проведения политики диверсифи-

кации: «Горизонты безопасности, 

секретности будут немного приот-

крыты, и в гражданской промыш-

ленности мы сможем применять 

большее количество продуктов 

из сферы ОПК. ФСТЭК и ФСБ 

не являются сдерживающим фак-

тором развития – современные 

технологии позволяют нам ре-

шать все проблемы, связанные 

с безопасностью». При этом Олег 

Бочкарев призвал представителей 

ОПК ориентироваться на отечест-

венные ИТ-решения.

Директор Департамента обо-

ронно-промышленного комплек-

са Министерства промышленно-

сти и торговли РФ Константин 

Тарабрин рассказал о готовности 

предприятий ОПК к технологиче-

ской революции, о перспективах 

цифровой трансформации отра-

сли и роли государства в этом 

процессе.

Директор АНО «Центр компе-

тенций по импортозамещению 

в сфере ИКТ» Илья Массух 

представил доклад о дальнейшем 

развитии нормативно-правовой 

базы в области импортозамещения 

программного обеспечения, основ-

ных положениях директивы Пра-

вительства от 6 декабря 2018 г. 

и ближайших планах регулятора 

по контролю за их реализацией. 

Выступающий обратил внимание 

делегатов на тот факт, что се-

годня ПО играет ключевую роль 

в решении задач цифровой эко-

номики, и это удобно для России, 

в которой всегда были отличная 

математическая школа и про-

граммисты экстра-класса. Говоря 

об идее ориентации на экс порт, 

Илья Массух назвал это попыткой 

ухода от вопроса: «Без домашнего 

рынка ни одна компания в мире 

не может развиться на экспорт».

Начальник управления 

ФСТЭК России Дмитрий Шевцов 

выступил с докладом по теме 

Константин ТАРАБРИН, 
директор Департамента оборонно-
промышленного комплекса 
Министерства промышленности 
и торговли РФ 

Илья МАССУХ, 
директор АНО «Центр компетенций 
по импортозамещению в сфере ИКТ»

Церемония подписания соглашения между Фирмой «1С» и Свердловской 
областью

Мир производственных систем в концерне 
базируется на четырех «китах»: 
«Лоцман:PLM», «Компас», «Вертикаль», 
«Гольфстрим». Между ними плавает акула – 
Altium Designer. Но мы спилили ей зубы 
и подружили с «Лоцманом».

Эдуард Лазарев
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«Обеспечение безопасности ин-

формации и объектов критической 

информационной инфраструктуры 

на предприятиях ОПК». Он отме-

тил, что приказом ФСТЭК от 9 ав-

густа 2018 г. № 138 приняты Тре-

бования к обеспечению защиты 

информации в автоматизирован-

ных системах управления произ-

водственными и технологическими 

процессами, в которых учтены 

все результаты анализа практики 

правоприменения.

Заместитель директора Фон-

да развития промышленности 

Владимир Распопов рассказал 

об особенностях участия пред-

приятий ОПК в тендерных про-

цедурах госзаказчиков с использо-

ванием каталога товаров работ 

и услуг Минфина РФ, а также 

об использовании технологических 

возможностей предприятий ОПК 

для размещения контрактного 

производства на бирже мощностей 

ГИСП. Обращаясь к делегатам 

форума, докладчик заявил: «ИТ-

службы должны помогать пред-

приятию продавать продукцию 

на рынок, а уже наша задача – 

сформировать протекционистскую 

политику относительно продвиже-

ния вашей продукции, поскольку 

вы не только исполняете ГОЗ, 

но можете и умеете производить 

гражданскую продукцию».

Доклад директора по на-

правлению «Информационная 

безопасность» АНО «Цифровая 

экономика» Николая Зубарева 

был посвящен описанию хода 

работ по реализации Федераль-

ного национального проекта 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации» и планах на 2019 г. 

в сфере ОПК.

Директор Центра цифрового 

развития Госкорпорации «Рос-

космос» Константин Шадрин 

рассказал об основных направле-

ниях развития информационных 

технологий корпорации на пе-

риод до 2025 г. и на перспективу 

до 2030 г. Он назвал цифрови-

зацию в космической отрасли 

вынужденной мерой, поскольку 

ту продукцию, которую запускают 

в космос, невозможно вернуть 

обратно: «Создание технологии 

цифровых теней, цифровых двой-

ников – это единственная возмож-

ность оставаться на рынке, сохра-

нять конкурентоспособность».

Заместитель директора РФЯЦ-

ВНИИЭФ по ИТ и управлению 

жизненным циклом изделия – 

директор департамента Олег 

Кривошеев представил проект 

создания отечественной защищен-

ной системы полного жизненного 

цикла в интересах оборонно-про-

мышленного комплекса Российской 

Федерации. Докладчик подчеркнул, 

что на предприятиях «Росатома» 

исторически всегда были ограни-

чены возможности по проведению 

натурных испытаний, поэтому циф-

ровое проектирование и матема-

тическое моделирование – это те 

самые технологии, которые с мо-

мента образования двух первых 

ядерных центров России внедря-

лись, развивались и поддержи-

вались: «Мы все время работали 

в режиме ограничений в части 

возможностей использования за-

рубежных технологий, поэтому 

занимались, занимаемся и будем 

дальше заниматься разработкой 

отечественных ИТ-решений».

Дмитрий ШЕВЦОВ,
начальник управления ФСТЭК России

Владимир РАСПОПОВ,
заместитель директора Фонда 
развития промышленности

Церемония подписания соглашения между Фирмой «1С», Уральским 
федеральным университетом и ООО «Технологии автоматизации»

Цифровой двойник автомобиля может 
проехать по цифровому двойнику 

полигона за сутки 100 тыс. км.
Алексей Боровков
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Директор по информа-

ционным технологиям АО «НПК 

«Уралвагонзавод» Константин 

Кравченко рассказал о проблемах 

цифровизации крупного машино-

строительного холдинга. Главной 

идеей, которая пронизывала до-

клад выступающего, стала концепция 

создания единой цифровой тех-

нологической платформы (ЕЦТП) 

предприятий ОПК, поскольку 

разработка множества систем 

и ИТ-ландшафтов предприятий 

ОПК лишь распыляет силы и сред-

ства, которые можно использовать 

с большей эффективностью. Кон-

стантин Кравченко заявил о том, 

что АО «НПК «Уралвагонзавод» 

готово стать такой пилотной 

площадкой, активно участвовать 

в формировании прототипа плат-

формы ЕЦТП для его последую-

щего тиражирования: «Мы обсуж-

даем эту идею с Минпромторгом 

и ГК «Ростех» и приглашаем всех 

коллег к сотрудничеству».

Генеральный дирек-

тор  АСКОН Консорциума 

 «РазвИТие» Максим Богданов 

представил в кратком выступле-

нии отечественный импортонеза-

висимый PLM-комплекс.

Директор Фирмы «1С» Борис 

Нуралиев рассказал о развитии 

направления по работе с пред-

приятиями ОПК. Основную часть 

выступления докладчик посвятил 

инновационной технологической 

платформе «1С:Предприятие» 

и системе «1С:ERP».

Выступление члена правления 

Корпорации «Галактика»  Антона 

Малькова было посвящено сквоз-

ной цифровизации процессов 

управления для предприятий ОПК 

на базе решений «Галактики».

Пленарное заседание завер-

шил краткий доклад заместителя 

 генерального директора по науке 

IVA Technologies Алексея Алясева 

на тему «IVA Technologies россий-

ский вендор, импортозамещение 

и цифровизация для предприя-

тий ОПК». Как заявил докладчик, 

«в будущем это направление 

искусственного интеллекта будет 

определять технологическое пре-

имущество любого предприятия 

нашей страны».

Системы управления 

предприятием ОПК

Традиционно первая секция 

была одной из самых представи-

тельных на форуме – ее сомоде-

раторами выступили заместитель 

директора по ИТ и бизнес-про-

цессам ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Олег Кривошеев и независимый 

эксперт Михаил Носов.

Михаил Носов открыл засе-

дание секции докладом на тему 

«Цифровая трансформация или 

суверенитет ИТ». Почему с таким 

трудом идет процесс импортоза-

мещения? Почему он вызывает 

так много споров? Ответ на эти 

непростые вопросы Михаил Носов 

видит в «запланированном отста-

вании». Это та ошибка, которая 

была допущена СССР в секторе 

развития ИТ. Подходы, которые 

мы сейчас пытаемся имплемен-

тировать в исполнение задач 

цифровой трансформации к опре-

деленному году, в точности повто-

ряют ошибку, сделанную в XX в.

Заведующая кафедрой орга-

низации машиностроительного 

производства Уральского феде-

рального университета имени 

первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, к. э. н. Мария 

Прилуцкая рассказала о форми-

ровании цифровой платформы 

научно-производственной коопера-

ции как драйвера диверсификации 

ОПК. Докладчик начала свое вы-

ступление с напоминания о том, 

что «цифровизация – это лишь 

средство, инструмент, и результа-

ты должны измеряться не только 

уровнем цифровой трансформа-

ции того или иного объекта, 

но и приростом важнейших со-

циально-экономических показате-

лей». Рассказывая о результатах 

оценки показателей производ-

ства гражданской продукции 

Николай ЗУБАРЕВ,
директор по направлению 
«Информационная безопасность» 
АНО «Цифровая экономика»

Объединенный стенд предприятий Свердловской области

Над нами некоторые посмеиваются, 
но мы на это не обращаем внимания 
и разрабатываем свою систему дальше.

Вячеслав Бухаров
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предприятиями УрФО, Мария 

Прилуцкая отметила, что крайне 

малая часть предприятий обла-

дает экспортным потенциалом 

производимой продукции. Резервы 

экстенсивного роста (за счет уве-

личения активов) на сегодняшний 

день практически исчерпаны.

Заместитель директора 

по информационным техноло-

гиям и бизнес-процессам ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» Олег Криво-

шеев представил участникам сек-

ции проект создания отечествен-

ной защищенной системы полного 

жизненного цикла в интересах 

оборонно-промышленного ком-

плекса РФ. Докладчик перечислил 

ключевые вехи национального 

проекта «Цифровая экономика» 

по созданию информационной 

инфраструктуры.

Руководитель подразделения 

развития практик ERP Фирмы 

«1С» Алексей Кислов рассказал 

делегатам о практике применения 

решений фирмы «1С», о цифро-

вых системах автоматизации как 

фундаменте эффективности пред-

приятий ОПК. Говоря о стратегии 

цифровизации, докладчик подчер-

кнул следующий важный момент: 

«Чем цифровизация отличается 

от классической автоматизации? 

ERP-решения в эпоху цифровиза-

ции могут стать неким цифровым 

контейнером для агрегирования 

всей информации о конечном 

изделии».

Заместитель генерального 

директора по развитию ин-

формационных технологий 

АО «НПО «Энергомаш им. ака-

демика В.П. Глушко» Денис 

Савенков выступил с докладом 

по теме «Индустрия 4.0 в кос-

мическом двигателестроении» 

(признан лучшим в первой 

секции). Он особо подчеркнул: 

«Цифровизация или цифровая 

трансформация – это не авто-

матизация. В словосочетании 

«цифровая трансформация» 

люди замечают первым делом 

термин «цифровая», но на са-

мом-то деле «цифровая тран-

сформация» – это не про ИТ, 

это про трансформацию бизнеса. 

ИТ в цифровой трансформа-

ции занимают 25%, не более». 

Докладчик также отметил, 

что для четвертой промышлен-

ной революции важны не робо-

ты, не цифровые технологии, 

не большие данные, а люди: 

«Цифровая культура требует 

принятия риска, готовности к 

неу дачам, сотрудничества между 

подразделениями компании».

Константин КРАВЧЕНКО, 
директор по информационным 
технологиям 
АО «НПК «Уралвагонзавод»

Константин ШАДРИН, 
директор Центра цифрового 
развития Госкорпорации «Роскосмос»

Олег КРИВОШЕЕВ, 
Заместитель директора
по информационным технологиям
и бизнес-процессам 
ФГУП «РФяЦ-ВНииЭФ»

Опасно стремиться к 100% цифровизации 
и безлюдности – последние 3% наиболее 

сложно и затратно реализовать. 
Алексей Боровков
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Директор департамента ин-

формационных технологий 

АО «Гражданские самолеты 

Сухого» Роман Марковский 

рассказал о единой цифровой 

платформе эксплуатационной 

статистики гражданской авиации. 

Докладчик подчеркнул, что транс-

формация производителя начи-

нается с мировоззрения: «Только 

тогда, когда производитель начнет 

смотреть на свой продукт глазами 

клиента, только тогда произойдет 

трансформация».

Руководитель проектного 

офиса службы ИТ АО «Рамен-

ский приборостроительный за-

вод» Марина Замыслова объяс-

нила в своем докладе, как можно 

за три года перестроить работу 

производственного предприятия 

с помощью информационных 

систем. Докладчик рассказала о 

том, что до 2015 г. на ее пред-

приятии существовала чрезвы-

чайно запутанная и нелогичная 

интеграция. За три года была 

выстроена правильная пирамида: 

пользователи должны работать 

в одной системе; единая точка 

ввода для каждого вида данных 

(НСИ, документы); все процессы 

оцифрованы и предоставляются 

данные для учета в нужной ана-

литике; централизованное управ-

ление интеграцией.

Доклад начальника отде-

ла управления ИТ-активами 

АО «ОКБМ Африкантов» Ильи 

Малиновского был посвящен ре-

зультатам оценки цифровой тран-

сформации и состояния интегри-

рованной логистической поддер-

жки изделий. Илья Малиновский 

высказал очень важную мысль: 

«Анализируя модные направле-

ния ИТ, надо ориентироваться 

в первую очередь на то, в какой 

степени новая технология приме-

нима на вашем предприятии».

Руководитель отдела экспер-

тизы проектного управления 

LM Soft Наталья Соболева рас-

сказала делегатам об автоматиза-

ции процессов проектного управле-

ния на примере предприятия ОПК: 

«Говоря об эффектах внедрения, 

надо помнить, что в любом случае 

цели должны ставиться для пред-

приятия – правильно настроенная 

система с качественными про-

цессами всегда принесет пользу, 

тогда как для недобросовестных 

сотрудников и кооперантов компа-

нии КСУПП сродни прожектору, ко-

торый точно высвечивает все не-

дочеты. Конечная цель – создать 

такую систему, которая не просто 

сигналит об ошибках и сбоях, а 

помогает человеку принять верное 

решение».

Начальник департамента ИТ 

ООО «Уральские локомотивы» 

Василий Скворчук рассказал 

об опыте внедрения корпоратив-

ной интегрированной информа-

ционной системы на машинострои-

тельном предприятии.

В докладе руководителя на-

правления информационных 

систем компании Polymedia Ни-

колая Муравьева были представ-

лены решения для предприятий 

ОПК с использованием техноло-

гий BIG DATA и искусственного 

интеллекта на базе российских 

программных продуктов. Основное 

внимание выступающий уделил 

аналитической интеграционной 

платформе Visiology.

Директор департамента ин-

формационных технологий 

АО «ТВЭЛ» Евгений Гаранин 

рассказал о реализации пилотного 

проекта по внедрению ИИ и робо-

тизации закупочных процедур 

в АО «ТВЭЛ»: «Теперь бизнес 

для нас – не заказчик, а партнер: 

мы сами приходим к бизнесу, 

предлагаем ему современный 

технологический стек и обсуж-

даем, каким образом можем решить 

задачи, чтобы повысить эффек-

тивность работы бизнеса компа-

нии. ИТ стали как бизнес-партне-

ром, так и драйвером развития 

компании».

Начальник управления ин-

формационных технологий 

АО «ОКБ «Новатор» Денис 

Максим БОГДАНОВ,
генеральный директор АСКОН 
Консорциума «РазвИТие»

Борис НУРАЛИЕВ, 
директор Фирмы «1С»

Антон МАЛЬКОВ, 
член правления корпорации 
«Галактика»

Цели унификации вертикальных 
процессов – снизить издержки, повысить 
ликвидность и не мешать работать.

Дмитрий Воскобойников
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Вольман выступил с докладом 

об опыте создания платформы 

разработки внутрикорпоративных 

информационных систем. Отвечая 

на вопрос, почему в ОКБ было 

решено использовать самописное 

решение, Денис Вольман заявил 

об отсутствии готовых решений 

на рынке: «Они не вписываются 

в наши процессы, да и внешние 

команды слишком дороги».

Начальник отдела АО «Кон-

церн «Океанприбор» Анастасия 

Горбунова рассказала о разра-

ботке тиражного решения ком-

плексного управления кросс-фун-

кциональными бизнес-процессами 

предприятия на примере интег-

рированной структуры концерна 

«Океанприбор».

Заместитель директора центра 

сопровождения и реализации ин-

вестиционных проектов по тех-

нологическому перевооружению 

ФГУП «НПО «Техномаш» Олег 

Гапоненко выступил с докладом на 

тему «Методическое и информаци-

онно-аналитическое сопровождение 

стратегических программ технологи-

ческого развития ракетно-космиче-

ской промышленности (РКП): опыт 

разработки и использования при-

кладного программного обеспече-

ния на основе объектно-реляцион-

ной базы данных на PostgreSQL». 

Докладчик отметил, что «одной из 

наиболее острых проблем РКП яв-

ляется низкий уровень цифровиза-

ции отраслевых бизнес-процессов».

Директор по информацион-

ной безопасности компании 

«Новые облачные технологии» 

Александр Буравцов представил 

доклад на тему «Сертифициро-

ванные офисные решения для 

ОПК. Дополнительные гарантии 

безопасности».

Руководитель работ по ин-

формационным системам 

управления производством Цен-

тра развития системы управ-

ления ПАО «Компания «Сухой» 

Сергей Самаев рассказал о раз-

работке функциональных требо-

ваний к системе планирования 

и мониторинга (СПМ) производст-

ва и закупок.

Начальник отдела ин-

формационных технологий 

АО  «НИПТБ «Онега» Марина 

Чабаненко поделилась опытом 

создания системы электронно-

го документооборота в НИПТБ 

«Онега».

Ведущий инженер отдела 

систем автоматизированного 

проектирования и систем техно-

логической подготовки произ-

водства АО «Информационные 

спутниковые системы» имени 

академика М.Ф. Решетнёва» 

Анатолий Темляков рассказал 

о применении человеко-ориенти-

рованного подхода при разработ-

ке СЭД «ДелоВед» в АО «ИСС». 

Докладчик подчеркнул главный 

концепт, который был зало-

жен в разработку системы: 

«Мы решаем не функции, а про-

блемы наших пользователей. 

Решение проблем пользователя 

важнее функционала.

Юрий Беликов из ФГУП «Ор-

ганизация «Агат», представил 

доклад о разработке и внедрении 

информационной системы управ-

ления проектами на предприятиях 

ОПК. Выступающий проанализи-

ровал существующие проблемы 

управления проектами и стоимо-

стью в ОПК.

В докладе директора цен-

тра отраслевой экспертизы 

ГК «Техно серв» Андрея Шу-

равина была представлена си-

стема управления надежностью 

как средство повышения общей 

эффективности оборудования. 

Докладчик отметил: «Для всех 

промышленных предприятий, ко-

торые мы обследовали, можно 

выделить три проблемы. Обору-

дование на заводах: а) зачастую 

старое; б) никто не умеет его 

чинить; в) организация починки 

оборудования страдает». Анд-

рей Шуравин также высказал 

в своем докладе идею, имеющую 

значение для тематики не толь-

ко первой секции, но и всей 

конференции ИТОПК: «В банках 

Алексей АЛЯСЕВ, 
заместителя генерального 
директора по науке IVA Technologies

Стенд Консорциума «РазвИТие» представляет Максим Богданов, генеральный 
директор АСКОН

Мы все уже хорошо заработали 
на иностранных продуктах, теперь 

нужно поработать и на Россию.
Андрей Агеев
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и телекоме сегодня понимают, 

что такое ИТ, – в производстве 

не понимают: бизнес отдельно, 

ИТ отдельно. ИТ в эпоху цифро-

вой трансформации становятся 

драйвером развития бизнеса. 

ИТ сейчас становятся важными 

для бизнеса, и бизнес постепенно 

начинает это понимать».

Советник заместителя гене-

рального директора АО «Кон-

церн ВКО «Алмаз-Антей» 

Наталья Мазур рассказала 

о применении искусственного 

интеллекта в задачах страте-

гического планирования. Содо-

кладчиком выступил ИТ-директор 

ООО  «Алмаз-Антей управленчес-

кое консультирование» (ААУК) 

Максим Семичастных. Наталья 

Мазур считает, что «все привык-

ли понимать патент как некую 

охранную форму документа 

и не более того, однако ана-

литические патентно-информа-

ционные исследования можно 

использовать иначе». С их по-

мощью возможно определение 

технологического уровня и оцен-

ка конкурентоспособности, выяв-

ление трендов технологических 

направлений.

Доклад заместителя генераль-

ного директора по ИТ и связи 

АО «Концерн «Калашников» 

Олега Логвинова был посвящен 

переходу к цифровому проектиро-

ванию в АО «Концерн «Калашни-

ков» («Как победить бумажную КД 

в РФ»). ИТ-специалисты компа-

нии предложили разработать стенд 

имитации приемки военными, пол-

ностью повторяющий взаимодейст-

вие военпреда с заводом. Доклад-

чик подчеркнул, что для внедрения 

подобного решения необходимо 

формирование правильной проект-

ной команды: в ИТ создавать 

команду из самых талантливых 

производственников России; 

формировать консорциум из веду-

щих производителей систем: «Что-

бы победить бумажную КД, нам 

нужно перевернуть мир. Этим ком-

плексным проектом необходимо 

управлять с уровня премьер-мини-

стра или даже самого президента. 

Надо заняться «шпионажем»: не 

изобретать велосипед, а взять 

людей с Запада, которые умеют 

вести такие проекты, и не приду-

мывать самим ничего нового».

Генеральный директор – глав-

ный архитектор ПО ООО «Про-

грамсоюз» Михаил Холин расска-

зал делегатам о преимуществах 

унифицированной модели данных 

в «Союз-PLM» для одновременной 

работы в CAD и ECAD, обеспечи-

вающей эффективную совместную 

работу конструкторов и разработ-

чиков изделий РЭА. «Союз-PLM» 

представляет собой прикладную 

технологическую платформу для 

PLM-систем, которая предназначе-

на для решения широкого спектра 

задач автоматизации и информа-

ционного обеспечения процессов 

управления полным жизненным 

циклом изделий.

Инженер по АСУП ПАО 

«МЗИК» Наталья Фаттахова 

проанализировала затраты на ис-

полнение директивы Правитель-

ства РФ от 6 декаб ря 2018 г. 

№  10068п-П13 по переходу 

на преимущественное использова-

ние отечественного программного 

обеспечения.

Объединенный стенд  ГК «Росатом» и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Мы занимаемся боевой авиацией, так что 
тренировочные «заезды» с отечественным 
ПО мы не имеем права проводить.

Игорь Егоров



Заместитель руководителя
Центра цифровизации ОПК 
Даниил Буровцев
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отсутствием единой норматив-

ной базы, большим количеством 

участников проекта, многообра-

зием информационных систем 

на предприятиях, противоречивы-

ми требованиями к данным. 

В докладе руководителя на-

правления по работе с ГК «Рос-

тех» Фирмы «1С» Дмитрия 

Воскобойникова речь шла 

об унификации и автоматизации 

вертикальных бизнес-процессов. 

Основные цели унификации вер-

тикальных процессов состоят 

в том, чтобы снизить издержки, 

повысить ликвидность и не ме-

шать работать. Для этого необхо-

димо выделить одинаковые про-

цессы на предприятиях, входящих 

в структуру холдинга или корпо-

рации, унифицировать выбранные 

процессы, объединив лучшие 

практики предприятий, создать 

централизованное решение или 

шаблоны по управлению такими 

процессами. 

Опытом применения совре-

менных ИТ-технологий для раз-

работки перспективных изделий 

на предприятии, выпускающем 

оптико-электронные системы для 

высокоскоростной, малоскоростной 

авиации и корабельных систем 

спецназначения, поделился на-

чальник департамента по разви-

тию информационных ресурсов 

«Производственное объедине-

ние «Уральский оптико-меха-

нический завод» им. Э.С. Яла-

мова» Алексей Выставкин. 

Информационное пространство 

предприятия охватывает все 

бизнес-процессы и персонал 

(от руководителя до рабочего), 

составлена «дорожная карта» 

инициатив по цифровизации 

АО «ПО «УОМЗ». Докладчик 

предложил разработать модель 

единой аппаратно-програм-

мной платформы для обработки 

и анализа данных; унифицировать 

нормативную базу в области циф-

ровых технологий для предприя-

тий ОПК.

Генеральный директор 

ЗАО «Топ Системы» Сергей 

Кураксин год назад выступал 

на форуме с докладом на тему 

«Нужны ли отечественные PLM-

решения российским предприя-

тиям и корпорациям?». На этот раз 

знак вопроса в заголовке презен-

тации сменился на «!». Он под-

черкнул ценность платформенного 

решения, основу которого состав-

ляет не CAD, а информационная 

система, накапливающая данные 

из используемых в комплексе сис-

тем и управляющая инженерными 

данными об изделии. В предла-

гаемой системе с применением 

ПО компании можно создать 

единую модель данных на базе 

открытой MDM-ориентированной 

платформы. 

Технологии сквозного цифро-

вого взаимодействия инженерных 

подразделений в рамках цифро-

вого предприятия посвятил свой 

доклад начальник отдела разви-

тия систем поддержки жизнен-

ного цикла изделий АО «ОКБМ 

Африкантов» Кирилл Комис-

саров. В частности, он предста-

вил успешный опыт внедрения 

сквозного взаимодействия «кон-

структор – технолог» в рамках 

цифрового предприятия ОКБМ. 

В результате удалось снизить 

Андрей ШУРАВИН, 
ГК «Техносерв»

Михаил ХОЛИН, 
ПО ООО «Програмсоюз»

Стенд Фирмы «1С» 

Одна из целей MES – дать 
производственному мастеру инструмент 
для оперативного управления участком.

Вячеслав Бухаров
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трудоемкость подготовки управля-

ющих программ.

Генеральный директор 

ООО «Омегасофтвер Рус» Дмит-

рий Жуйков раскрыл преимуще-

ства организации производствен-

ного учета согласно требованиям 

Федерального закона № 275-ФЗ 

на базе отечественной системы 

управления производством Omega 

Production. На машино- и при-

боростроительном производстве 

система используется как в пла-

нировании и управлении ресурса-

ми предприятия, так и в качестве 

MES-системы. 

С докладом, посвященным 

высокотехнологичной цифровой 

платформе для решения задач су-

достроения на предприятиях ОПК, 

выступил ведущий инженер, 

м. н. с. кафедры «Инновацион-

ное судостроение и технологии 

освоения шельфа» Севасто-

польского госуниверситета Олег 

Зуб. Единая среда управления 

инженерными данными на всех 

этапах жизненного цикла судна 

реализуется при помощи решения 

T-Flex PLM DOCs.

Руководитель направления 

систем технического обслужива-

ния и ремонта (ТОиР) компании 

LM Soft Андраник Григорян рас-

сказал о новом модуле управле-

ния электронными формулярами 

объектов эксплуатации (ЭФО), ре-

ализованном компанией в составе 

системы управления жизненным 

циклом изделия на одном из 

предприятий «Роскосмоса». Ин-

струмент обеспечивает централи-

зованный сбор и хранение раз-

личных данных об изделиях. 

Аргументы в пользу собст-

венной разработки на примере 

возможностей информационной 

системы «Электронный справоч-

ник составов изделий» привел 

в своем выступлении начальник 

отдела разработки программно-

го обеспечения АО «ОКБ «Нова-

тор» Александр Логинов. В ОКБ 

рассматривали варианты приме-

нения продуктов, представленных 

на рынке, предпринимали попытки 

внедрить Windchill и «Интермех 

Search». Однако ни один из них 

этих продуктов не прижился (одна 

из причин – невозможность об-

работки «новаторских» ситуаций 

в КД и ТД). 

Главный конструктор ВСУ 

и перспективных двигателей 

ОКБ ВСУ и ПД АО «Уральский 

завод гражданской авиации» 

Илья Медведев рассказал 

о разработке демонстратора 

перспективного малоразмерного 

Николай МУРАВЬЕВ, 
компания Polymedia

Евгений ГАРАНИН, 
АО «ТВЭЛ» 

Денис ИВАНОВ, 
ООО «ИТРИУМ СПб»

Президиум секции (слева направо): Антон ДУМИН, директор департамента 
информационных технологий АО «ОСК»  и Евгений АБАКУМОВ, директор 
департамента информационных технологий Госкорпорации «Росатом»

SAS-диски умерли. Последнее, 
что осталось в железе механического – 

это вентиляторы.
Дмитрий Нечаев
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турбореактивного двигателя для 

БПЛА на основе отечественных 

решений. Среди целей програм-

мы – отработка и подтверждение 

параметров ТЗ, доводка интегри-

рованных систем двигателя (САУ 

и электропитания), внедрение сов-

ременных конструкций основных 

узлов и компоновочных решений, 

отработка технологий 3D-печати 

сложных компонентов. 

Новое решение «Галактика 

MES» – элемент единой мно-

гоуровневой цифровой модели 

управления производственными 

процессами от кооперации до 

рабочего места – представил ру-

ководитель дирекции производ-

ственных решений Корпорации 

«Галактика» Денис Лямшев. 

Рассказывая об отечествен-

ном решении для комплексной 

автоматизации проектирования 

кабельных сетей и трубопровод-

ных систем САПР «Макс», гене-

ральный конструктор АО «ОКБ 

«Аэрокосмические системы» 

Дмитрий Шевелев отметил, 

что использование иностранного 

ПО в базовой поставке требует 

ресурсов по доработке продукта, 

в нем отсутствуют верифициро-

ванные инструменты для офор-

мления документации по ЕСКД. 

В настоящее время высоки риски 

потери техподдержки и приоста-

новки поставок новых лицензий 

из-за санкций. 

Начальник сектора АО «Се-

верное ПКБ» Олег Степанов 

выступил с докладом «Виртуаль-

ная реальность как средство 

современного проектирования ко-

раблей различного назначения». 

На предприятии создана комната 

виртуальной реальности – тех-

нологичное и штучное решение 

на отечественном рынке. Три 

стены выполнены в виде жест-

ких экранов со спецпокрытием. 

Площадь помещения позволяет 

физически перемещаться внутри 

созданной специалистами моде-

ли корабля с полным эффектом 

погружения. 

Организационные аспекты 

подготовки к автоматизации КБ 

раскрыл в своем докладе началь-

ник отдела АСУП ПАО «НПП 

Импульс» Андрей Пряхин. Рань-

ше на бумаге невозможно было 

проверить, что сдает КБ – какие 

ГОСТы действующие, а какие 

нет. Сейчас конструкторская до-

кументация с ошибочной записью 

не может быть сдана в архив – 

не проходит в системе и возвра-

щается на доработку в КБ.

Дмитрий ВОСКОБОЙНИКОВ, 
руководитель направления по работе 
с ГК «Ростех» Фирмы «1С»

Алексей ВЫСТАВКИН, 
«ПО «Уральский оптико-механический 
завод» им. Э. С. Яламова»

Сергей КУРАКСИН, 
генеральный директор 
ЗАО «Топ Системы»

По значимости и универсальности 
навыки владения САПР превращаются 
в общепрофессиональные компетенции.

Андрей Черепашков
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Об Интернете вещей как основ-

ном инструменте в цифровой 

экономике шла речь в высту-

плении генерального дирек-

тора ООО «Сигнум» Григория 

Чернобыля. Инструментарий 

Winnum обеспечивает возмож-

ность быстро и с минимальными 

издержками воплотить идею, свя-

занную с производством изделий, 

логистикой, обработкой, эксплуа-

тацией. ПО позволяет органи-

зовать работу с любыми типами 

изделий и устройств. Winnum 

упрощает подключение изделий 

и использование данных. При-

менение инструмента помогает 

изменить структуру трудоемкости, 

в частнос ти на этапе сборки. 

Опытом применения Интерне-

та вещей и цифровых двойников 

инженерных систем поделился 

заместитель директора де-

партамента информационных 

технологий АО «Гражданские 

самолеты Сухого» Игорь Зыков. 

С помощью технологий, внедрен-

ных при участии компании «Сиг-

нум», обеспечиваются онлайн-мо-

ниторинг размещения воздушного 

судна на производственных пло-

щадках, контроль климатических 

условий, отображение плановых 

и фактических производственных 

данных по этапам, анализ и срав-

нение данных с допустимыми 

значениями. 

Генеральный директор 

АО «НИПТБ «Онега» Константин 

Куликов рассказал о технологи-

ческой подготовке судоремонтного 

производства в условиях цифро-

визации судоремонтной отрасли. 

Сейчас на подготовку производ-

ства к приему кораблей в ремонт 

требуется от трех до пяти лет. 

В результате автоматизации 

процесса подготовки с исполь-

зованием цифровой модели ко-

рабля специалисты планируют 

сократить этот срок без потери 

качества ремонта. Дорожная карта 

реализации проекта составлена 

на период до 2021 г. На текущий 

год запланировано, в частности, 

выполнение НИОКР по переводу 

ПО «АСКОН» на платформу Linux.

С докладом о системе сквозной 

цифровизации производственных 

процессов (от закупки до отгруз-

ки) выступил начальник отдела 

АО «НПО НИИИП-НЗиК» Вик-

тор Беляков. Для реализации 

этого проекта на мелкосерийном 

штучном производстве выбрали 

продукт Корпорации «Галактика». 

С помощью решения «Галактика 

АММ» производственная про-

грамма составляется в течение 

20 часов.

Начальник отдела интегриро-

ванных автоматизированных си-

стем АО «Радиозавод» (г. Кыш-

тым) Игорь Чуфаров представил 

опыт внедрения системы подго-

товки и учета производства на 

базе РТС Windchill и «1С:ERP 

Управление предприятием». Сей-

час управление изменениями в до-

кументации реализовано в систе-

ме PTC Windchill, что исключает 

выпуск деталей по неактуальной 

версии чертежа, как случалось ра-

нее. На базе «1С» организованы 

учет и управление производством, 

диспетчеризация. 

Опытом разработки и внедре-

ния собственной MES&SCADA-си-

стемы поделился руководитель 

Дмитрий ЖУЙКОВ, 
генеральный директор 
ООО «Омегасофтвер Рус»

Андраник ГРИГОРЯН, 
компания LM Soft

Стенд Корпорации «Галактика»

3D модели старых изделий – есть, но 
восстановить по ним сами изделия может 

и не получиться, поскольку потребуется 
откат к устаревшим технологиям. 

Тимур Белкин
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по внедрению производствен-

ных систем АО «Концерн «Ка-

лашников» Вячеслав Бухаров. 

Четыре года назад, когда перед 

концерном встал вопрос, прио-

бретать систему на рынке или 

разрабатывать свою, отдали пред-

почтение второму варианту. «Над 

нами некоторые посмеиваются, 

но мы на это не обращаем вни-

мания и разрабатываем систему 

дальше», – рассказал Вячеслав 

Бухаров. Компетенции по раз-

работке системы сосредоточили 

в отдельной компании Mespace, 

поставили цель – создать систе-

му, обеспечивающую не только 

мониторинг оборудования (таких 

систем на рынке достаточно). 

Предприятию нужна полноцен-

ная MES, интегрированная с ERP, 

MDM, WMS. Разработчики зада-

лись целью дать мастеру инстру-

мент для оперативного управле-

ния производственным участком 

или цехом. План работ по созда-

нию системы строили на осно-

ве запросов бизнеса, например 

об адекватности технологиче-

ских норм. Теперь в цехах стоят 

электронные киоски, обеспечена 

интеграция с ERP, «1С:РDM», 

фиксируется фактическая выра-

ботка операторов-сборщиков. 

О MES как цифровом цехе 

на цифровом предприятии шла 

речь и в выступлении начальника 

отдела по внедрению системы 

ERP АО «НПО «Энергомаш» 

имени академика В.П. Глуш-

ко» Леонида Козлова. В рамках 

создания цифровой экосистемы 

интегрированной структуры ракет-

ного двигателестроения выдержи-

ваются два вектора: вертикальная 

интеграция (от межзаводской ко-

операции до цифрового рабочего 

места) и горизонтальная (от фор-

мирования заказов до изготовле-

ния и сопровождения в процессе 

эксплуатации). Стратегия автома-

тизации предприятия разработана 

на период до 2020 г. Система 

управления ресурсами предприя-

тия «НПО Энергомаш» внедряет-

ся на базе программных продук-

тов корпорации «Галактика». 

«Десять лет я работал в клас-

сическом системном интеграторе. 

Настала эпоха цифровизации, 

я в нее поверил и вышел из де-

партамента ИТ в цех. Раньше об-

щался в основном с директорами 

по ИТ, сейчас круг расширился 

службами главного технолога, 

главного механика», – рассказал 

начальник отдела цифровиза-

ции производства ООО «Уни-

матик» Владислав Беспалько. 

В докладе он раскрыл преиму-

щества мониторинга технологи-

ческого оборудования в составе 

гибкой производственной линии. 

Владислав Беспалько предложил 

приглашать на форум руководите-

лей производств и специалистов – 

будет проще доносить до них 

ИТ-идеи.

«Производственная автомати-

зация процессов в АО «Концерн 

«Океанприбор» на базе комплекса 

программ «АСКОН» – тема высту-

пления заместителя начальника 

отделения информационных 

технологий концерна Эдуарда 

Лазарева. Мир производственных 

систем в концерне базируется 

на четырех китах: «Лоцман:PLM» 

(управление инженерными 

Евгений КОРНИЛЬЕВ, 
заместитель директора по развитию 
компании «ЭРЕМЕКС»

Дмитрий ШЕВЕЛЕВ, 
генеральный конструктор 
АО «ОКБ «Аэрокосмические системы»

Цифровая культура требует принятия риска, 
готовности к неудачам, сотрудничества 
между подразделениями компании.

Денис Савенков
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данными), «Компас» (конструк-

торская подготовка производст-

ва), «Вертикаль» (технологиче-

ская подготовка производства), 

«Гольфстрим» (номенклатурное 

планирование производства). 

«Между «китами» плавает «белая 

акула» – Altium Designer (раз-

работка печатных плат), но мы 

«спилили ей зубы» и научились 

мирно сосуществовать: подружили 

эту систему с «Лоцманом», – рас-

сказал докладчик. 

Систему планирования и мо-

ниторинга в производстве Ново-

сибирского авиационного завода 

представил начальник управле-

ния планирования производ-

ства филиала ПАО «Компания 

«Сухой» Новосибирского авиа-

ционного завод им. В.П. Чка-

лова» Владислав Трошенков. 

В результате внедрения решения 

отпала необходимость в проведе-

нии производственных совещаний, 

связанных со стыковкой сроков 

изготовления деталей и сбороч-

ных единиц (ДСЕ), контролируют-

ся только просроченные позиции, 

обеспечивается прозрачность 

движения ДСЕ, комплектации сбо-

рок, состояния сборки агрегатов 

и фактических трудозатрат.

Начальник отдела 710 

АО «Уральское производст-

венное предприятие «Вектор» 

Анатолий Подкин посвятил свое 

выступление опыту создания 

единого цифрового пространства 

предприятия на базе бизнес-про-

цессов УПП «Вектор» в 2013–

2019 гг. Для реализации проекта 

выбрали программные продукты, 

используемые головным пред-

приятием – корпорацией «Алмаз- 

Антей». Были разработаны схемы 

бизнес-процесса, инструкции, пос-

ле адаптации которых оформили 

стандарты предприятия. 

Промышленная 

инфраструктура

Одной из ключевых секций 

форума ИТОПК-2019 была секция 

«Цифровая инфраструктура для 

предприятий ОПК», модератором 

которой выступил директор де-

партамента информационных 

технологий АО «Гражданские 

самолеты Сухого» Роман Мар-

ковский. На секции обсуждались 

практические вопросы построе-

ния инфраструктурных решений 

на предприятиях ОПК, специали-

сты делились опытом использо-

вания тех или иных технологий 

и продуктов, а представители 

производителей оборудования 

Денис ЛЯМШЕВ, 
Корпорация «Галактика»

Александр КРИНИЦИН, 
руководитель направления  продвижения 
интеллектуальных систем (AI / ML) 
«Инфосистемы Джет» 

Вячеслав БУХАРОВ, 
АО «Концерн “Калашников»

Стенд компании IVA Technologies

Выпустить ВВСТ без автоматизации 
невозможно. Процесс отрегулирован –

просто многие не понимают как.
Тимур Белкин
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предлагали эксклюзивную ин-

формацию о новинках своих 

компаний.

Тон выступлениям секции 

задал руководитель департа-

мента информационных техно-

логий АО «РСК «МиГ» Максим 

Заярузный, который подвел 

итоги длящегося уже не первый 

год внедрения технологии VDI 

на его предприятии. Собственно, 

он и в прошлом году рассказы-

вал об этом проекте, но на сей 

раз ознакомил присутствующих 

с первыми результатами вне-

дрения: пользователи оценили 

возможности технологии VDI для 

инженерных расчетов. Компания 

перевела 1 тыс. рабочих мест 

инженеров на работу с сервер-

ной конфигурацией по технологии 

VDI, что оказалось в четыре раза 

более эффективно, чем модерни-

зация инженерных графических 

рабочих станций. В настоящее 

время решение уже роботизиро-

вано: новая виртуальная машина 

для инженера со всеми необхо-

димыми программами создается 

в течение пяти минут. В качестве 

аппаратной платформы использу-

ют серверы Huawei, со временем 

планируется переход на Linux 

в качестве терминальной опера-

ционной системы. Сейчас прос-

читываются варианты перевода 

на VDI и офисных работников, 

где эффективность, скорее всего, 

будет несколько ниже. Этот до-

клад был отмечен в секции как 

самый лучший по результатам ан-

кетирования слушателей.

Еще один интересный доклад 

представил начальник отдела 

управления архитектурой и ме-

тодологией информационных 

технологий АО «Граж данские 

самолеты Сухого» Александр 

Кузнецов о внедрении меток RFID 

для контроля запасных частей 

во время ремонта самолетов. 

Ранее для этого использовались 

технологии штрих-кодирования, 

однако они требовали ручных 

операций, которые сотрудники за-

бывали выполнять, поэтому часто 

возникало расхождение между за-

писями в базе данных и реальным 

положением дел. Сотрудники ре-

монтного отдела не всегда могли 

определить, где именно находится 

необходимая им деталь и есть ли 

она на технологической площадке. 

Для решения проблемы было при-

нято решение о переходе на мет-

ки RFID, которые могут работать 

в автоматическом режиме, – счи-

тывание информации с меток 

выполняется без участия чело-

века при проносе детали мимо 

считывателя. Переход на новую 

технологию контроля был выпол-

нен в течение одной смены, когда 

были установлены новые принте-

ры для меток и дополнительные 

антенны для считывания инфор-

мации с RFID. Кроме того, систе-

ма контроля была интегрирована 

с системой видеонаблюдения, 

что позволило полностью контр-

олировать перемещение запасных 

частей по территории склада 

без участия человека. Система 

обеспечила решение проблемы 

инвентаризации запасных частей, 

что примирило сотрудников склада 

с необходимостью использования 

такой технологии контроля. Проект 

оказался очень успешным.

Григорий ЧЕРНОБЫЛЬ, 
генеральный директор ООО «Сигнум»

Игорь ЗЫКОВ, 
АО «Гражданские самолеты Сухого»

Только тогда, когда производитель начнет 
смотреть на свой продукт глазами клиента, 
только тогда произойдет трансформация.

Роман Марковский
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Своими разработками для ОПК 

поделились на секции производи-

тели инфраструктурных решений. 

В частности, начальник науч-

но-исследовательского отдела 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Алек-

сей Петрик рассказал о разрабо-

танной его компанией операцион-

ной системе «Арамид», которая 

предназначена для работы на 

суперЭВМ и допускает обработку, 

в частности, секретной информа-

ции. Проведены сертификацион-

ные испытания и получено техни-

ческое заключение, что «Арамид» 

является ОС типа «А» и соот-

ветствует документам ФСТЭК 

«Требования к безопасности 

информации к операционным 

системам» и профилю защиты 

операционных систем типа «А» 

второго класса защиты». Опера-

ционная система предназначена 

для построения защищенных 

комплексов из высоконагружен-

ных параллельных суперЭВМ для 

Минобороны и предприятий ОПК. 

Предполагается, что именно с ее 

помощью будут выполняться 

сложные инженерные расчеты 

для проектирования секретных 

изделий. Пока эта операционная 

система работает на иностран-

ных процессорах, но планируется 

ее перенос и на отечественную 

аппаратуру.

Российские разработки в облас-

ти унифицированных коммуника-

ций представил на конференции 

коммерческий директор россий-

ской компании IVA Technologies 

Максим Смирнов. Компания 

разработала решение для опера-

тивных, в том числе защищенных, 

коммуникаций с помощью мобиль-

ного, настольного и веб-приложе-

ния IVA Connect, которое может 

работать на самых различных 

платформах. В частности, сейчас 

компания занимается портиро-

ванием своего клиента на защи-

щенную ОС Astra Linux SE. Ком-

пания также предлагает решение 

для защищенной видеоконферен-

цсвязи IVA AVES S. Система по-

зволяет взаимодействовать с са-

мыми разнообразными решениями 

IP-телефонии и даже со Skype for 

Business.

Еще одна разработка компа-

нии IVA Technologies – сверх-

плотная отечественная система 

хранения «ЯРъ», о которой 

рассказал на форуме руково-

дитель по развитию продук-

тового направления разра-

ботчика Сергей Телевинов. 

СХД «ЯРъ» представляет собой 

устройство хранения для уста-

новки в монтажную стойку, где 

занимает четыре стандартных 

объема. Оно позволяет хра-

нить до 1 Пбайт информации, 

причем с защитой от тройного 

сбоя дисков. СХД поддержива-

ет блочный и файловый доступ 

к данным по протоколам NFS, 

CIFS, iSCSI и FC, что обеспе-

чивает возможность подключать 

его к самым разнообразным 

операционным системам. Си-

стема также поддерживает ре-

пликацию данных и выполняет 

компрессию в режиме реального 

времени. Таким образом, рос-

сийская компания предлагает 

вполне надежную СХД, которую 

можно использовать в проектах 

импорто замещения в рамках 

инфра структурных проектов.

Константин КУЛИКОВ, 
АО «НИПТБ «Онега»

Владислав ТРОШЕНКОВ,
ПАО «Компания «Сухой» 
Новосибирского авиационного завода 
им. В. П. Чкалова»

Мы не имели кнута, чтобы заставить 
клиента что-то делать, но готовили 

очень вкусные пряники. 
Алексей  Засыпкин

Президиум панельной дискуссии по вопросам импортозамещения ПО 
на предприятиях ОПК
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Свою систему хранения пред-

ставила на форуме и другая рос-

сийская компания AERODISK. Ее 

коммерческий директор Тимур 

Мустафаев рассказал о двух 

решениях, которые предлагает 

компания. Эта офисная систе-

ма хранения для корпоратив-

ной инфраструктуры AERODISK 

ENGINE предназначена для рабо-

ты с базами данных, системами 

виртуализации, видеонаблюде-

ния и хранения резервных копий 

данных. Гиперконвергентное 

решение AERODISK vAIR пред-

назначено в первую очередь для 

быстрого построения облачной 

инфраструктуры, распределенных 

вычислений, технологий больших 

данных и работы с VDI. Система 

поддерживает SSD-кэширование 

и технологию NVMe для работы 

с SSD-накопителями. Однако ре-

шения компании ориентируются 

на механические диски, которые 

еще будут использоваться какое-

то время.

Менеджер по ИТ-реше ниям 

компании Huawei Дмитрий 

Нечаев представил уже чисто 

SSD-решения компании Dorado, 

которые предназначены только 

для твердотельных накопителей. 

«SAS-диски умерли, – заявил 

Дмитрий Нечаев. – Последнее, 

что осталось механического в си-

стемах хранения – это вентиля-

торы». Он рассказал о тонкостях 

использования систем хранения 

Huawei. В частности, об алгорит-

ме, который компания применяет 

для того, чтобы все накопители 

не вышли из строя одновременно. 

При нормальной работе система 

старается равномерно распреде-

лить нагрузку на все накопители, 

однако это может вызвать однов-

ременный выход из строя сразу 

нескольких устройств хранения, 

что может привести к потере 

данных. Чтобы этого не случи-

лось, СХД Huawei ближе к концу 

срока эксплуатации накопителей 

старается некоторые из них нагру-

жать больше, чтобы они вышли 

из строя первыми и их успели 

заменить до выхода из строя 

других устройств. Этот алгоритм 

очень заинтересовал собравших-

ся – о его тонкостях было задано 

больше всего вопросов.

На секции также выступали 

интеграторы, которые создают 

инфраструктурные проекты под 

ключ. Опытом своей компании 

поделился технический директор 

компании Polymedia Игорь Ише-

ев. Компания специализируется 

Дмитрий НЕЧАЕВ, 
компания Huawei

Роман МАРКОВСКИЙ,
директор департамента 
информационных технологий 
АО «Гражданские самолеты Сухого»

Максим ЗАЯРУЗНЫЙ, 
АО «РСК «МиГ»

Стенд компании «Топ Системы»

Мы решаем не функции, а проблемы 
наших пользователей. Решение проблем 
пользователя важнее функционала.

Анатолий Темляков
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на разработке центров диспетчер-

ского управления, ситуационных 

комнат и инструментов сложного 

анализа данных. Она имеет опыт 

работы с промышленными пред-

приятиями по созданию интеллек-

туальных систем видеонаблюде-

ния и мониторинга, построению 

систем точного позиционирования 

внутри помещений и решений для 

аналитики на основе технологий 

больших данных. Для создания 

последнего решения у компании 

есть дочерняя структура Visiology, 

которая занимается разработ-

кой передовых методов анализа 

и даже выполнением проектов 

по оптимизации производствен-

ных процессов по результатам 

выполненного анализа. Таким 

образом, в рамках секции слуша-

тели могли получить информацию 

об опыте своих коллег по ОПК, 

ознакомиться с новинками россий-

ских и мировых производителей 

и обсудить возможности постро-

ения инфраструктурных проектов 

с интеграторами.

Импортозамещение ПО 

Второй день работы форума 

ИТОПК-2019 открылся панельной 

дискуссией по вопросам импорто-

замещения ПО на предприятиях 

ОПК. В качестве модератора вы-

ступил советник генерального ди-

ректора ФГУП «Центральный на-

учно-исследовательский институт 

машиностроения» Дмитрий Чер-

нов. В дискуссии приняли участие: 

независимый эксперт Михаил 

Носов; директор по ИТ АО «Объе-

диненная судостроительная корпо-

рация» Антон Думин; директор де-

партамента информационных тех-

нологий Госкорпорации «Росатом» 

Евгений Абакумов; президент 

Издательского дома «Компью-

терра» Дмитрий Мендрелюк; ге-

неральный директор АО АСКОН 

консорциума «РазвИТие» Максим 

Богданов; директор ООО «1С-

Галактика» Ирина Степанова; 

заместитель директора департа-

мента информационных техноло-

гий АО «Гражданские самолеты 

Сухого» Игорь Зыков; начальник 

группы Службы информационных 

технологий и бизнес-процессов 

ФГУП  «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Андрей 

Безусяк; генеральный директор 

ЗАО «Топ Системы» Сергей Ку-

раксин; директор по ИТ Пермского 

завода «Машиностроитель» Олег 

Фофанов.

Одной из главных тем обсу-

ждения стал Реестр отечествен-

ного ПО. Участники дискуссии 

высказали целый ряд критических 

замечаний по работе Реестра. 

В частности, заместитель ди-

ректора Центра компетенций 

по импортозамещению в сфе-

ре ИКТ Дмитрий Чернов от-

метил, что, с его точки зрения, 

корректно говорить не об импор-

тозамещении, а о постепенном 

переходе на отечественное ПО: 

«Полное импортозамещение 

в сфере ПО провести либо очень 

сложно, либо просто невозмож-

но, да и в поручении Президен-

та России используется термин 

«переход на отечественное ПО», 

а не импортозамещение». Со-

держательный вклад в дискуссию 

внес независимый эксперт Ми-

хаил Носов. Так, говоря о Реест-

ре, он отметил: «Реестр, каким 

бы плохим он ни был, – это наша 

первая попытка собрать все то, 

что имеется на отечественном 

рынке ПО. И он существенно об-

легчает задачу ИТ-специалистам 

при выполнении функции импор-

тозамещения. Однако уши запад-

ных технологий (Microsoft) торчат 

практически из 80% продуктов, 

которые включены в Реестр».

Вторая важная проблема, по-

павшая в фокус дискуссии, – сов-

местимость российских продуктов, 

попавших в Реестр отечествен-

ного ПО. Пожалуй, третьей по 

важности обсуждаемой проблемой 

стали форматы электронных доку-

ментов. Так, директор департа-

мента информационных техно-

логий Госкорпорации «Росатом» 

Максим СМИРНОВ, 
компания IVA Technologies

Выявлять охотников и рыболовов 
нужно хотя бы для того, чтобы 

они не использовали на охоте 
служебные автомобили. 

Виталий Петросян
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Евгений Абакумов отметил, 

что унификация электронных фор-

матов – это огромная системная 

работа, которую, безусловно, не-

обходимо провести.

Однако при всей той критике, 

которая прозвучала в адрес Ре-

естра и директив, поступающих 

со стороны государственных 

структур, участники дискуссии 

сохранили понимание необходи-

мости выполнения задачи импор-

тозамещения. Наиболее четко 

итоговую позицию сформулировал 

Дмитрий Чернов: «Позиция госу-

дарства – это позиция собствен-

ника. И когда собственник в лице 

государства российского говорит 

о том, что необходимо предус-

мотреть в бюджете деньги на пе-

реход на российское ПО, то это 

надо выполнять, а не обсуждать 

в терминах «нравится – не нра-

вится», «не знаем, как сделать».

Еще одна панельная дискуссия, 

посвященная перспективам приме-

нения искусственного интеллекта 

на предприятиях ОПК, состоялась 

в третий день работы форума. 

Центральным выступлени-

ем дис куссии стало вступи-

тельное слово руководителя 

направления продвижения 

интеллектуальных систем «Ин-

фосистемы Джет» Александра 

Криницина, который описал наи-

более интересные кейсы исполь-

зования технологий машинного 

обучения и технического зрения 

на промышленных предприятиях. 

Приведенные им примеры отно-

сились в основном к оптимизации 

производственных процессов, 

предикативной аналитике и контр-

олю деятельности сотрудников. 

Опытные производственные 

специалисты иногда предлагают 

улучшения в технологическом 

процессе, но не могут доказать 

их эффективность для руководст-

ва, – отметил Александр Крини-

цин. – Искусственный интеллект 

может доказать эффективность 

тех изменений, которые предлага-

ют опытные специалисты».

Проректор по перспективным 

проектам СПбПУ Алексей Бо-

ровков предпочитает называть 

технологии искусственного интел-

лекта интеллектуальными помощ-

никами. Его институт применяет 

их в проектах цифровых двойни-

ков для автоматического выбора 

удачных вариантов инженерных 

конструкций. Это дает возмож-

ность учесть все ресурсные ог-

раничения проекта, существенно 

увеличить скорость проведения 

виртуальных экспериментов, 

быстро отобрать удачные техно-

логические решения и в целом 

значительно ускорить инженерную 

разработку. «Интеллектуальные 

помощники и виртуальные испы-

тания позволяют разрабатывать 

инженерные проекты в десять раз 

быстрее, в десять раз дешевле 

и с привлечением в десять раз 

меньшего количества специали-

стов, чем при классическом ме-

тоде проектирования», – заявил 

Алексей Боровков. Модератором 

панельной дискуссии был Олег 

Кривошеев.

Нормативно-правовое 

регулирование 

применения цифровых 

технологий

Сомодераторами пятой сек-

ции, открывшейся на второй 

день работы форума, выступили 

председатель ТК22 Сергей Го-

ловин и первый заместитель 

председателя Комитета РСПП 

по техническому регулирова-

нию, стандартизации и оценке 

соответствия, председатель 

Совета по техническому регу-

лированию и стандартизации 

при Министерстве промышлен-

ности и торговли РФ Андрей 

Лоцманов.

Председатель ТК22 Сергей 

Головин рассказал участникам 

о работе Центра компетен-

ций в отрасли стандартизации 

информационных технологий 

Игорь ИШЕЕВ, 
технический директор компании 
PolymediaВиталий ПЕТРОСЯН, ведущий аналитик внедрения компании «Ростелеком-Solar» 

Уши западных технологий торчат, 
практически, из 80% продуктов, которые 
включены в Реестр ПО.

Михаил Носов



№ 4, 2019 35  

и взаимодействии с Восточным 

комитетом германской экономи-

ки по проблематике «Индустрия 

4.0». Первый заместитель 

председателя Комитета РСПП 

по техническому регулирова-

нию, стандартизации и оценке 

соответствия, председатель 

Совета по техническому регули-

рованию и стандартизации при 

Министерстве промышленности 

и торговли РФ Андрей Лоцма-

нов представил доклад на тему 

«Стандартизация и цифровая эко-

номика». Директор департамента 

цифровых технологий Минпро-

мторга России Владимир Дож-

дев продолжил тему, поднятую 

предыдущими докладчиками, 

обратившись к необходимости 

скорейшей разработки российски-

ми предприятиями и организа-

циями своих стандартов: «Стан-

дарты за нас никто не напишет. 

Стандарт сегодня – это не просто 

какая-то антология, методичка 

или структурированное описа-

ние, а прежде всего инструмент 

глобальной конкуренции. Cisco 

и Huawei предлагают «бесплатно» 

написать для России стандар-

ты для сетей пятого поколения. 

В результате они могут бесплатно 

(без кавычек) захватить россий-

ский рынок, потому что стандарт 

в наше время становится едва 

ли не главным инструментом 

рыночного воздействия, влия-

ния глобальной международной 

конкуренции».

Директор Института информа-

ционных систем и технологий 

МГТУ «СТАНКИН», председатель 

ТК 461 «Информационно-ком-

муникационные технологии 

в образовании» Росстандарта 

Борис Позднеев выступил с до-

кладом на тему «Стандартизация 

как основа формирования новой 

модели цифрового предприя-

тия в ОПК». Он убежден в том, 

что «в ИТ-сфере конкурентоспо-

собность наших разработчиков за-

висит от того, насколько они про-

двинуты в плане стандартов в об-

ласти программной инженерии, 

насколько глубоко они понимают 

проблемы интероперабельности 

разных систем». Заместитель 

директора проектно-техническо-

го комплекса по управлению 

качеством. Программа СВТС 

ПАО «Авиационный комплекс 

им. С.В. Ильюшина» Владимир 

Новиков рассказал об автомати-

зированной системе управления 

нормативной документацией на 

оборонном предприятии (АСУНД), 

Дмитрий ЧЕРНОВ, 
заместитель директора Центра 
компетенций по импортозамещению 
в сфере ИКТ

Сергей ГОЛОВИН, 
Председатель ТК22 

Владимир ДОЖДЕВ, 
директор департамента цифровых 
технологий Минпромторга России

В ряде банковских сетей чат-боты 
в корпоративной сети начинают 

разговаривать на собственном языке, но 
ущерба от этого пока не зафиксировано.

Олег Кривошеев
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а также об интеграции норматив-

ных документов предприятия с го-

сударственными и отраслевыми 

стандартами в едином информа-

ционном пространстве.

Информационная 

безопасность в ОПК

Модератором открытой части 

секции «Информационная без-

опасность в ОПК» стал началь-

ник управления ФСТЭК России 

Дмитрий Шевцов, который от-

крыл ее своим выступлением. 

Он отметил, что с 3 апреля всту-

пило в действие новое положение 

о сертификации средств защиты, 

утвержденное приказом № 55 

ФСТЭК России. Переход на новые 

требования сертификации должен 

быть завершен до 1 июня теку-

щего года – после этого дня все 

заявки на сертификацию будут 

приниматься уже только по новым 

правилам. В соответствии с но-

выми правилами срок действия 

сертификата увеличен до пяти 

лет, причем выдается он на про-

изводителя и его производство, 

т. е. в течение этого периода 

производитель может выпускать 

новые версии и сопровождать 

свой продукт в рамках процедур 

сопровождения. После окончания 

срока действия сертификата клиен-

ты смогут пользоваться продуктом 

до тех пор, пока информация 

о нем будет содержаться в рее-

стре сертифицированных продук-

тов. Сертифицировать отдельные 

продукты по-прежнему можно, но 

только при условии, что заявитель 

берет на себя техническую под-

держку продукта, т. е. будет само-

стоятельно устранять уязвимости, 

обнаруженные в нем и помещен-

ные в базу данных уязвимостей 

ФСТЭК.

Дмитрий Шевцов также пообе-

щал, что совершенствование рее-

стра сертифицированных средств 

защиты продолжится. В частности, 

ФСТЭК будет требовать от заяви-

телей указывать назначение своих 

средств защиты, чтобы можно 

было определить их подотчет-

ность и указывать эти сведения 

в реестре для классификации 

и упрощения поиска. Заявки без 

указания назначения СЗИ будут 

отправляться на доработку. Кроме 

того, необходимо указывать ориен-

тировочные сроки прекращения 

технической поддержки – они 

также будут со временем отобра-

жаться в реестре. В целом пред-

полагается, что в реестре будет 

содержаться детальное описание 

средства защиты с указанием 

и номеров сертификатов и всех 

известных ФСТЭК сведений о нем. 

Вероятно, появится возможность 

выгрузить весь реестр в виде еди-

ного файла для ознакомления.

ФСТЭК также продолжит рабо-

ту над распространением методов 

безопасной разработки програм-

много обеспечения. В частности, 

в требованиях по уровню доверия 

к средствам СЗИ, утвержденных 

приказом № 131 ФСТЭК, стиму-

лируется выявление уязвимостей 

в ПО еще на этапе разработки. 

А 11 февраля текущего года 

ФСТЭК выпустила методику выяв-

ления уязвимостей и недекла-

рированных возможностей в про-

граммном обеспечении, которая 

будет применяться при проведе-

нии сертификационных испыта-

ний. Методика определяет состав 

и содержание исследований 

по выявлению уязвимостей и НДВ 

в встраиваемом микропрограм-

мном, общесистемном, приклад-

ном программном обеспечении. 

По решению заказчика или разра-

ботчика ПО указанная методика 

также может применяться в целях 

обеспечения и поддержки проце-

дур по разработке безопасного 

программного обеспечения, реа-

лизуемых в соответствии с ГОСТ 

Р 56939-2016 «О безопасной 

разработке ПО». В этом случае 

объем исследований определяет-

ся заказчиком или разработчиком 

программного обеспечения.

Марк СУАРЕС, 
руководитель направления Фирмы «1С»

Алексей СЕРДЕЧНЫЙ, 
ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»

Борис ПОЗДНЕЕВ, 
директор института 
информационных систем 
и технологий МГТУ «СТАНКИН»

Оптимальная траектория развития 
инженерного ПО предусматривает поиск 
баланса между требованиями регулятора 
и запросами промышленности.

Максим Богданов
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Планами по сертификации сво-

его программного обеспечения по-

делился на секции коммерческий 

директор «АСКОН-Интеграция» 

Александр Петров. Он отметил, 

что сертификацию ПО  АСКОН 

можно условно разделить на че-

тыре этапа: 2008–2009 гг. – доб-

ровольная сертификация – под-

робное описание работы ПО; 

2012–2015 гг. – работа над реали-

зацией требований по безопасно-

сти в рамках проекта ТИС ЯОК, 

в процессе которой в решения 

компании встраивались средст-

ва защиты информации и была 

реализована поддержка СКЗИ 

SecretNet; 2016–2018 гг. – реали-

зация в приложениях принципов 

мандатного управления правами 

доступа, которые традиционны 

для секретных проектов; в 2019 г. 

компания приступила к проекту 

по переносу своего ПО на им-

портонезависимое базовое ПО: 

СУБД PostgreSQL и «Линтер», 

а также российские операцион-

ные системы типа AstraLinux. 

В целом компания рассчитывает 

построить для своих продуктов 

безопасную среду, которая будет 

соответствовать требованиям 

ФСТЭК как по сертификации, так 

и по безопасной разработке ПО.

Работу в области обеспечения 

безопасности программных про-

дуктов ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

описала в своем докладе инже-

нер по качеству 2-й категории 

компании Марина Учамбрина. 

Она отметила, что главная про-

блема обеспечения информаци-

онной безопасности – наличие 

опытных кадров, соответствую-

щих уровню современных угроз 

информационной безопасности. 

Компания создала собственный 

центр компетенции по вопросам 

информационной безопасности, 

который будет заниматься основ-

ными вопросами ИБ: безопасной 

разработкой, аудитом безопаснос-

ти существующих систем, проек-

тированием необходимых средств 

защиты и сертификацией всех 

продуктов РФЯЦ-ВНИИЭФ в раз-

личных регулирующих органах. 

Однако набрать необходимые 

кадры достаточно сложно, что об-

условлено региональным располо-

жением предприятия в г. Сарове 

Нижегородской области. Компания 

сформировала программу по под-

бору и подготовке кадров, которая 

реализуется совместно с СарФТИ 

НИЯУ МИФИ.

Хотя доклад руководителя на-

правления Фирмы «1С» Марка 

Суареса и назывался «Требова-

ния к специалистам в области 

информационной безопасности. 

Взгляд со стороны вендора», речь 

шла в основном не о кадровой 

политике, а о возможностях при-

менения требований регулятора 

в сложных корпоративных реше-

ниях. Марк Суарес отметил, что 

довольно большая часть требова-

ний руководящих документов ре-

ализуется разработчиками корпо-

ративных систем CAD, PLM, MES, 

ERP, BI, SCADA и ECM, однако 

их место в системе защиты пред-

приятия не определено. В резуль-

тате, хотя в данном программном 

обеспечении и реализована часть 

мер по контролю доступа, мони-

торингу печати, контролю утечек 

информации и др., специалистам 

Президиум секции 6

Цифровой двойник не оправдывает свое 
название, если не дает представления 
об электронной и электротехнической 

частях изделия.

Евгений Корнильев



www.connect-wit.ru38  CONNECT | № 4, 2019

Конференция | VIII форум ИТОПК-2019

на местах приходится ставить 

дополнительные инструменты 

защиты, поскольку юридически 

так будет проще доказать их ре-

ализацию для проверяющих. По-

этому специалисты по ИБ долж-

ны обучаться работе не только 

со средствами защиты, но и с ме-

ханизмами защиты, интегрирован-

ными в сложные корпоративные 

приложения.

Больше всего зрительских сим-

патий собрал доклад ведущего 

аналитика внедрения компании 

«Ростелеком-Solar» Виталия 

Петросяна, который рассказал 

о методах профилирования пове-

дения пользователей для выяв-

ления групп рисков. Он подробно 

описал признаки для групп риска 

пользователей, которые могут 

вызвать проблемы с информа-

ционной безопасностью, а также 

источники информации для вы-

явления подозрительных сотруд-

ников и привел кейсы из жизни, 

как можно по переписке выявить 

сговор или мошенничество у кор-

поративных пользователей.

Об особенностях реализации 

требований по обеспечению без-

опасности КИИ в части разграни-

чения доступа к объектам КИИ 

на предприятиях ОПК рассказал 

руководитель направления 

по работе с государственными 

заказчиками компании «АйТи 

Бастион» Николай Новожилов. 

Он отметил, что основными за-

дачами при организации защиты 

являются предоставление доступа 

пользователей к информацион-

ным системам, контроль за их 

действиями в ИС с соблюдением 

требований парольной политики 

и SLA для контрактных пользова-

телей. Также необходимо более 

строго контролировать поведение 

привилегированных пользователей 

и собирать данные для прове-

дения расследования, которое 

может потребоваться в случае 

инцидента. Для выполнения этих 

задач можно использовать сред-

ство контроля привилегированных 

пользователей СКДП и систему 

«Синоним», что дает возможность 

организовать безопасное взаи-

модействие с технологическими 

сетями либо напрямую через 

Ethernet, либо с помощью USB-

носителей информации. Эти сред-

ства позволяют решить наиболее 

проблемные требования по ор-

ганизации доступа и контролю 

за ним со стороны служб инфор-

мационной безопасности. 

Кадры нового качества

Заседание секции «Кадры для 

цифровых предприятий ОПК» 

открыл директор института ин-

формационных систем и техно-

логий МГТУ «СТАНКИН» Борис 

Позднеев, который выступил 

в роли ее модератора в седьмой 

раз. Во вступительном слове 

он отметил, что со временем 

меняется представление о ка-

драх для цифровых предприятий. 

Сейчас фокус внимания – на по-

колении кадров с новым качест-

вом – Chief Digital Officer (CDO). 

Будущим руководителям направ-

ления CDO предстоит заниматься 

стратегией цифрового развития 

предприятия. Время ИТ-дирек-

торов, отвечающих за поставки 

«железа», ПО, уходит по мере 

наступления Индустрии 4.0.

В докладе «Кадровое обеспече-

ние предприятий ОПК в условиях 

формирования Промышленнос-

ти 4.0» Борис Позднеев сфор-

мулировал системные задачи. 

Подготовка CDO должна вестись 

в пяти направлениях: анализ 

лучших практик, стандартов 

и платформ в области развития 

Промышленности 4.0; мотивация 

университетов, промышленных 

предприятий, ИТ-сектора, центров 

независимой оценки квалифи-

кации к совместной подготовке 

CDO для ОПК; апробация новых 

моделей и ИТ-платформ для фор-

мирования цифровой научно-обра-

зовательной среды и системы 

цифровых университетов; разра-

ботка образовательных программ 

Сергей ВЛАСОВ, 
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН

Дмитрий ЕЛИСЕЕВ, 
АО «Объединенная 
двигателестроительная корпорация»

Алексей БОРОВКОВ, 
проректор по перспективным 
проектам Санкт-Петербургского 
политехнического университета 
(СПбПУ)

Без домашнего рынка ни одна компания 
в мире не может развиться на экспорт.

Илья Массух
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для перспективной сквозной под-

готовки (бакалавриат, магистра-

тура, аспирантура) руководящих 

кадров (CDO) предприятий ОПК 

(в сочетании с дополнительным 

образованием и практической 

деятельностью на предприятиях); 

создание отраслевого цифрового 

реестра перспективных руководя-

щих кадров CDO, включающего 

цифровые портфолио для управ-

ления индивидуальными траекто-

риями формирования компетенций 

и развития квалификации.

Директор Института радио-

электроники и информационных 

технологий, заведующий кафе-

дрой Уральского федерального 

университета Илья Обабков 

поделился опытом подготовки 

ИТ-профессионалов в области 

новых цифровых технологий для 

предприятий ОПК. Образователь-

ные траектории выстраиваются 

с партнерами из промышленности. 

При этом ставка делается на про-

ектную деятельность студента. 

Динамику роста показателей 

средней численности работников 

промышленных предприятий ОПК 

и производительности труда пред-

ставил руководитель Федераль-

ного кадрового центра ОПК – 

заместитель генерального 

директора ФГУП «ВНИИ «Центр» 

Владимир Пальмов. Докладчик 

отметил, что общая потребность 

в подготовке кадров для ОПК 

по 09 группе составляет ежегодно 

1000–1100 человек. Курс на ди-

версификацию ОПК производства 

требует повышения гибкости си-

стемы образования.

О системе целевой подго-

товки в МГТУ им. Н.Э. Баумана 

рассказал директор Центра до-

вузовской подготовки ФГБОУ 

ВО «Московский государствен-

ный технический университет 

им. Н.Э. Баумана (Националь-

ный исследовательский универ-

ситет)» Алексей Сергеев. Об-

учение ведется по трем уровням 

подготовки по 16 укрупненным 

группам направлений подготовки 

и специальностей. 

Заведующий кафедрой «Ин-

женерная графика» ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный 

технический университет» 

Андрей Черепашков поделился 

опытом применения САПР и PLM 

в учебном процессе технического 

вуза. В силу значимости и универ-

сальности навыки владения САПР 

превращаются в общепрофессио-

нальные компетенции. Если вчера 

учили компьютерной грамоте, 

сегодня готовят специалистов 

для локальных CAD/CAM/CAE, 

завтра нужно быть готовым к то-

му, что PLM будут превалировать 

над локальными CAD. 

Построение корпоративной ин-

формационной системы развития 

персонала – предмет выступле-

ния доцента Уральского феде-

рального университета имени 

первого Президента России 

Б.Н. Ельцина Андрея Хачая. 

Встроенное средство разработки 

электронных учебных материалов 

позволяет создавать мультиме-

дийные интерактивные учебные 

курсы, практико-ориентированные 

тесты. 

Тему целевой подготовки 

кадров для предприятий ОПК 

с применением проектного обуче-

ния раскрыл руководитель на-

учно-исследовательской лабо-

ратории ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследователь-

ский технический универси-

тет» Андрей Савилов. Задача 

целевой подготовки в том, чтобы 

молодые специалисты справля-

лись со своими обязанностями 

с первого дня на производстве, 

поскольку времени на адап-

тацию нет. Необходимо также 

готовить экономистов, умеющих 

оценить эффективность вне-

дрения на предприятиях новых 

технологий.

Опытом подготовки кадров 

и выполнения НИОКР для циф-

рового производства предприятий 

ОПК поделилась доцент кафе-

дры телекоммуникационных 

технологий и сетей ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный 

университет» Светлана Липато-

ва. Она рассказала о реализации 

совместных проектов АО «Авиа-

стар-СП» и УлГУ, выполнении 

НИОКР для развития цифрового 

производства. 

Заместитель директора 

Института ядерной физики 

и технологий ФГАОУ ВО «Наци-

ональный исследовательский 

ядерный университет МИФИ» 

Георгий Тихомиров посвятил 

свой доклад сквозной методике 

использования ПО на протяже-

нии цикла обучения студентов. 

При подготовке специалистов осо-

бое внимание уделяется специ-

фике компьютерного инжиниринга 

(САЕ) в ядерной отрасли. 

Президиум секции (слева направо): Сергей КУРСАКОВ, компания «ТЕСИС» 
и Владимир БЕТЕЛИН, научный руководитель ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 

Стандарт в наше время становится 
едва ли не главным инструментом 

рыночного воздействия. 
Владимир Дождев
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национальной цифровой платфор-

мы имитационного моделирования 

в интересах ОПК. Развитие всего 

направления «Имитационное и су-

перкомпьютерное моделирование» 

предлагается реализовать как на-

циональную ЦП в рамках нацио-

нальной программы «Цифровая 

экономика».

Академик РАН, научный руко-

водитель ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, 

д. ф.-м. н., профессор Влади-

мир Бетелин поделился с деле-

гатами форума своими мыслями 

о том, как наши национальные 

проекты должны стать локомоти-

вами роста полупроводниковой 

и радиоэлектронной отраслей 

России. Компании промышленно-

го сектора России многократно 

отстают от зарубежных конку-

рентов: «Последние десять лет 

локомотивом был ОПК, но теперь 

фокус смещается на гражданское 

производство». Владимир Бете-

лин также высказался по поводу 

так называемой Intel-зависимо-

сти России в области высоко-

производительных вычислений: 

«Intel – это не просто процессо-

ры, это экономика, это массо-

вое производство. Мы работаем 

на Intel. Основная беда в головах 

людей – импортозависимость».

Заместитель директора по ИТ 

АО «Объединенная двигате-

лестроительная корпорация» 

Дмитрий Елисеев рассказал 

о суперкомпьютерном моделиро-

вании на примере предприятий 

АО «ОДК». Отвечая на вопрос 

об использовании импортного ПО, 

Дмитрий Елисеев заявил о том, 

что «основная задача – это со-

здавать двигатели максимально 

быстро и дешево. Как только мы 

поймем, что отечественное ПО 

соответствует нашим стандартам, 

мы на него, конечно же, с удо-

вольствием перейдем».

Заместитель генерального 

конструктора Опытно-конструк-

торского бюро имени А. Люль-

ки – филиала ПАО «ОДК-УМПО» 

Игорь Егоров поделился практи-

ческим опытом внедрения новей-

ших вычислительных технологий 

при разработке пятого и шестого 

поколений двигателей манев-

ренной авиации. Коснувшись 

темы импортозамещения, до-

кладчик подчеркнул, что только 

на верификацию импортного ПО 

компания затратила десять лет: 

«Мы внимательно относимся к ис-

пользуемому ПО, потому что ито-

гом нашей работы должно стать 

наиболее эффективное решение. 

У нас просто нет времени на тре-

нировки, творчество и пр. Мы за-

нимаемся боевой авиацией – это 

оборона страны, так что трениро-

вочные «заезды» с отечественны-

ми программными продуктами мы 

не имеем права проводить».

Начальник отдела архитек-

туры и программного обес-

печения суперкомпьютеров 

АО  «НИЦЭВТ», к. т. н. Алек-

сандр Семенов рассказал о ре-

зультатах внедрения и перспек-

тивах развития высокоскоростной 

сети «Ангара», которая пред-

назначена для осуществления 

передачи данных между узлами 

вычислительных систем с высо-

кой скоростью и малой комму-

никационной задержкой. Говоря 

об импортозамещении, докладчик 

подчеркнул, что «очень сложно 

сегодня преодолеть недоверие 

пользователей к отечественному 

продукту».

Руководитель обособлен-

ного подразделения ФБУ ФНЦ 

 НИИСИ РАН в г. Сургуте Ва-

лерий Галкин посвятил свой 

доклад универсальным вычисли-

тельным алгоритмам – основе 

создания новых быстродействую-

щих вычислительных систем для 

ОПК. Он начал свое выступление 

следующей преамбулой: «Сейчас 

четко виден конфликт между про-

движением продуктов западных 

корпораций и интересами нашей 

страны. У наших корпораций ОПК 

есть свой интерес в обеспече-

нии стабильного решения задач 

по ГОЗ, что понятно. С другой 

стороны, у нас есть интерес 

в продвижении отечественных 

технологий. Для решения этой 

дилеммы необходимо в рамках 

ОПК создать полигон для обкатки 

и тестирования отечественных 

технологий по правительственной 

программе, так как у самих кор-

пораций и разработчиков денег 

на это просто не хватает. Если 

государева решения не будет, 

то и ничего не будет».

Начальник научно-исследова-

тельского отдела ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ» Андрей Козелков 

провел анализ актуальных задач 

внедрения технологий супер-

компьютерного моделирования 

в проектирование и создание 

перспективных ВВСТ (на примере 

изделий авиастроения).

Мы либо встроимся в систему 
международной стандартизации, либо 

будем потом долго и тяжело заниматься 
«внедрением» чужих стандартов. 

Борис Позднеев
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Ведущий специалист ТЕСИС 

Консорциума «РазвИТие» Алек-

сандр Щеляев представил до-

клад о продукте IceVision – моде-

ли обледенения самолета в про-

граммном комплексе FlowVision.

Младший научный сотруд-

ник научно-исследовательского 

центра CALS-технологий ФГБОУ 

ВО «Ульяновский государствен-

ный университет» Маргарита 

Ярдаева рассказала об этапах 

разработки инструмента оценки 

моделируемой производственной 

системы предприятия ОПК.

Младший научный сотруд-

ник ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 

Елена Михальченко ознакомила 

участников секции с высокопро-

изводительным вычислительным 

комплексом программ для пред-

сказательного моделирования 

перспективных детонационных 

двигательных устройств (доклад 

признан лучшим в седьмой сек-

ции). Докладчик рассказала о ма-

тематической модели, затем пред-

ставила все условия численного 

расчета.

Сотрудник Инжинирингового 

центра цифровых техноло-

гий машиностроения ФГАОУ 

ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ель-

цина» Максим Рублев посвятил 

свое выступление цифровому 

двойнику как основе для разра-

ботки современных инновацион-

ных изделий (на опыте УрФУ).

«Цифровой двойник» 

в производстве ВВСТ

Одной из интересных секций 

ИТОПК-2019 была девятая – 

«Цифровой двойник» в произ-

водстве ВВСТ», модерирование 

которой взяли на себя проректор 

по перспективным проектам 

Санкт-Петербургского политех-

нического университета (СПбПУ) 

Алексей Боровков и руково-

дитель Центра цифровизации 

организаций ОПК ФГУП «ВНИИ 

«Центр» Андрей Агеев.

В своем «квазиустановочном» 

докладе Алексей Боровков опре-

делил, что такое цифровые двой-

ники следующим образом: «Вирту-

альный автомобиль, претендующий 

на цифровой двойник, создается 

на основе цифровой расчетно-кон-

структорской документации, моде-

лирующей поведение реального 

объекта. В этом автомобиле может 

быть использовано и смоделирова-

но до 200 различных материалов. 

Для каждого из них должны быть 

определены кривые деформиро-

вания в зависимости от скорости. 

Также необходимо моделировать 

штамповку – до 8 тыс. сварных 

точек. Они должны моделировать 

и обсчитывать прочность и уста-

лость материалов, вибрацию кон-

струкции, акустические характерис-

тики – шумы». То есть цифровым 

двойником является полноценная 

математическая модель изделия, 

а  не просто цифровой макет – 

трехмерное представление дета-

лей изделия.

Кроме того, цифровой двойник 

должен содержать информацию 

о том, как следует собирать изде-

лие, из каких материалов и на ка-

ком оборудовании, а также иметь 

возможность получать телеметрию 

по всем изготовленным и экс-

плуатируемым изделиям. Собира-

емая в рамках цифрового двой-

ника теле метрия со встроенных 

в устройство датчиков, по термино-

логии Алексея Боровкова, называ-

ется «цифровой тенью». Сейчас 

есть проекты, когда по «тени» 

пытаются что-то сказать и о самом 

изделии, однако сделать это без 

полноценного цифрового двойника 

проблематично – необходимы пол-

ноценные механизмы математиче-

ского моделирования с достаточно 

высокой точностью. В то же время 

«цифровая тень» делает цифровой 

двойник умнее, поскольку насыща-

ет его сведениями по эксплуатации 

изделия.

Полноценный цифровой двой-

ник позволяет полностью изме-

нить работу над проектом. При 

помощи виртуальных испытаний 

на виртуальном полигоне цифро-

вой двойник изделия может быть 

проверен в работе в достаточно 

сложных условиях эксплуатации. 

«Цифровой двойник автомобиля 

может пробежать на цифровом 

двойнике полигона до 100 тыс. 

км в день», – отметил Алексей 

Боровков. Такие виртуальные ис-

пытания позволяют еще на этапе 

моделирования и макетирования 

изделия проверить несколько ва-

риантов инженерных, просчитать 

себестоимость их производства 

и выбрать те, которые сейчас не-

обходимы рынку. Причем иногда 

возникает возможность создать 

модели изделий на перспективу.

В качестве примера Алек-

сей Боровков привел проект 

Цифровая трансформация – это не про ИТ, 
это про трансформацию бизнеса.

Денис Савенков
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с АО «ТВЭЛ», структурой «Рос-

атома», для которого были 

разработаны такие продукты, 

как вибро сито для сепарации 

породы. Был проведен анализ 

рынка подобных продуктов и уста-

новлено, что решения мирового 

лидера по производству подобных 

продуктов имеют ограничение 

на максимальное виброускорение 

на уровне 7G. В процессе иссле-

дования путем моделирования 

с помощью цифровых двойников 

удалось построить целый спектр 

моделей, которые должны выдер-

живать и более сильные виброу-

скорения – до 11G. Было принято 

решение выпустить на рынок эко-

номически эффективное решение 

с характеристикой в 8,8G – пер-

вую партию подобных устройств 

добывающая промышленность 

раскупила очень быстро. Но если 

мировой лидер сможет через 

какое-то время выпустить анало-

гичные устройства, например для 

виброускорения в 9G, то «ТВЭЛ» 

может запустить в производство 

и через месяц выпустить модели 

для ускорений в 10G и даже 11G.

Таким образом, полноценный 

цифровой двойник позволяет 

обеспечить стратегическое пре-

восходство и даже эффективно 

провести процесс конверсии на 

предприятиях ОПК. Алексей Бо-

ровков предложил девиз для циф-

рового двойника: «В десять раз 

быстрее, в десять раз дешевле 

и с привлечением в десять раз 

меньшего числа специалистов». 

Основой для достижения подоб-

ных результатов являются так 

называемые интеллектуальные 

помощники, которые объединяют 

методы искусственного интеллекта 

по оценке характеристик предла-

гаемых решений с высокоточным 

математическим моделированием 

всех физических и технологиче-

ских процессов. Именно сочета-

ние этих элементов и позволяет 

достигнуть заявленных в девизе 

цифровых двойников параметров. 

Доклад Алексея Боровкова полу-

чил приз зрительских симпатий 

в секции.

О цифровом двойнике пред-

приятия рассказал в своем до-

кладе генеральный директор 

ООО «АСис Софт» Олег Захар-

чук. Его компания разрабатывает 

комплексные системы управ-

ления производством на базе 

НПО «ЭЛАС», которое с 1996 г. 

занималось разработкой систем 

ориентации и навигации для 

космических аппаратов. Сейчас 

компания предлагает построение 

цифрового двойника производст-

ва, с помощью которого можно 

моделировать процессы, оптими-

зировать производство выпускае-

мой продукции, а также создание 

единой модели управления всеми 

видами деятельности на предприя-

тиях промышленности, единой 

платформы управления техно-

логическими и другими процес-

сами на предприятии и единого 

информационного пространст-

ва для  обмена информацией 

между различными системами 

на предприятии.

Проблемам использования 

цифровых двойников в российской 

ОПК посвятил свой доклад Анд-

рей Агеев. Он привел пример не-

скольких определений цифровых 

двойников и отметил, что еще не 

сформировалось единого подхода 

к использованию их в производ-

стве. Многие сейчас используют 

термин «цифровой двойник», 

но каждый под ним подразумева-

ет что-то свое, чаще всего просто 

цифровой макет. Необходимо 

разработать стандарты работы 

с цифровыми двойниками. Однако 

при этом не нужно ограничивать 

развитие технологий – процесс 

выработки единой терминологии 

Лучшие докладчики форума ИТОПК-2019 

Секция «Системы управления предприятием ОПК»:
– заместитель генерального директора по развитию информационных 

технологий НПО «Энергомаш» Денис Савенков; 
– директор департамента информационных технологий АО «ТВЭЛ» 

Евгений Гаранин.

Секция «Цифровое производство на предприятиях ОПК»:
– руководитель по внедрению производственных систем 

АО «Концерн «Калашников» Вячеслав Бухаров.

Секция «Цифровая инфраструктура для предприятий ОПК»:
– руководитель департамента информационных технологий РСК «МиГ» 

Максим Заярузный.

Секция «Информационная безопасность на предприятиях ОПК»:
– ведущий аналитик внедрения компании «Ростелеком-Solar» 

Виталий Петросян.

Секция «Нормативно-правовое регулирование применения цифровых 
технологий»: 

– директор департамента цифровых технологий Минпромторга России 
Владимир Дождев.

Секция «Кадры для цифровых предприятий ОПК»: 
– заместитель директора Института ядерной физики и технологий 

 НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров.

Лучшие докладчики молодежной подсекции: 
– аспирант МГТУ «СТАНКИН» Виктория Тихомирова 

и магистрант МГТУ «СТАНКИН» Юлия Адамова.

Секция «Имитационное и суперкомпьютерное моделирование 
на предприятиях ОПК»:

– младший научный сотрудник ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 
Елена Михальченко.

Секция «Цифровой двойник в производстве ВВСТ»:
– проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского 

политехнического университета Алексей Боровков.

Супер-ЭВМ – это не только вопрос 
престижа страны, но и способ 

развития экономики.
Андрей Гребенников
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и стандартов на цифровые двой-

ники, а также нормативно-право-

вых документов по использованию 

технологий цифровых двойни-

ков должен идти параллельно 

с их развитием и внедрением. 

Андрей Агеев также отметил, 

что сейчас суммарная мощность 

суперкомпьютеров в США состав-

ляет около 800 PFLOPS, в то 

время как в России максимум 

30 PFLOPS. И при этом нам нуж-

но вывести производство новых 

изделий хотя бы на уровень Ки-

тая. Именно технология цифровых 

двойников, которая обеспечивает 

возможность ускорять проектиро-

вание новых изделий и создавать 

технологические заделы на бу-

дущее, и позволяет решить эту 

задачу.

Успешный пример реализации 

проекта с помощью технологии 

цифровых двойников был приве-

ден генеральным директором 

ООО «НПО по переработке 

пластмасс имени «Комсо-

мольской правды» Сергеем 

Цыбуковым. Он рассказал о 

проекте разработки арктических 

саней, в котором потребовалось 

средство для транспортировки 

грузов от арк тической станции 

«Прогресс» на станцию «Восток» 

весом не более 60 т по поверх-

ности, покрытой льдом и снегом, 

с высотой препятствий не более 

1 м, через пять климатических 

зон при температуре воздуха 

до –55°С. При том что сроки реа-

лизации проекта были достаточно 

сжатыми, времени на проверку 

конструкции практически не бы-

ло, да и сам завод занимается 

в основном производством поли-

мерных изделий для РАО «РЖД» 

и ничем подобным раньше не за-

нимался. Тем не менее при помо-

щи специалистов Алексея Боров-

кова удалось в кратчайшие сроки 

собрать консорциум предприятий 

«Арктические сани», создать циф-

ровой двойник для проектирова-

ния конструкции саней с учетом 

негативного опыта американских 

специалистов и даже провести 

испытания получившейся кон-

струкции в аналогичных условиях 

на территории России. Это при-

мер успешного проекта в решении 

узкоспециализированной задачи, 

для которой также подходят ме-

тоды моделирования с помощью 

технологии цифровых двойников. 

Выставка 

достижений ОПК

На выставке ИТОПК-2019 

было представлено 29 стендов, 

на которых в дни работы фо-

рума специалисты анонсиро-

вали и демонстрировали про-

екты, решения и программные 

продукты.

В фойе  «Екатеринбург-ЭКСПО» 

была оформлена Стена ИТ-про-

ектов, реализованных на пред-

приятиях ОПК в 2018–2019 гг. 

В подробном описании профилей 

десятков проектов была пред-

ставлена информация о заказ-

чиках, поставщиках, решениях, 

результатах их внедрения, уни-

кальности или специфике про-

екта, этапах выполнения работ, 

а также о планах их дальнейшего 

развития.

Из Екатеринбурга 

в Калугу

Итоговое пленарное заседание 

форума в большом зале кон-

грессов «Екатеринбург-ЭКСПО» 

провел советник генерального 

директора АО «НПО им. С.А. Ла-

вочкина» Владимир Горшенин, 

который предоставил слово мо-

дераторам тематических секций. 

В своих сообщениях они отметили 

тенденции развития ИТ в ОПК, 

представили основные тезисы, 

которые участники форума пред-

ложили включить в итоговую 

резолюцию. По окончании их вы-

ступлений модератор итогового 

заседания объявил лучших до-

кладчиков каждой секции.

В финале итогового засе-

дания прошла торжественная 

церемония передачи символа 

мероприятия. Заместитель ми-

нистра промышленности и науки 

Свердловской области Наталия 

Николаевна Мартынова вручи-

ла звезду форума заместите-

лю министра экономического 

развития Калужской области – 

 начальнику управления промыш-

ленности, инноваций и предпри-

нимательства Анне Борисовне 

Королевой.

До встречи на IX форуме 

«Информационные технологии 

на службе оборонно-промышлен-

ного комплекса России – 2020» 

в Калуге! 

www.connect-wit.ru

Передача символа форума представителю Калужской области

Позиция государства – это позиция 
собственника. Ее надо выполнять, 
а не обсуждать в терминах «нравится/
не нравится», «не знаем, как сделать».

Дмитрий Чернов
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Опытные 
трансформаторы 
Клуб ИТ-директоров GlobalCIO провел конференцию «Цифровой бизнес 2019», на которой 
ИТ-специалисты российских компаний обменивались опытом проектов по цифровой 
трансформации своего бизнеса.

Наиболее далеко в трансформи-

ровании продвинулись крупные ре-

сурсодобывающие компании, кото-

рые уже создали отделы, а иногда 

и выделенные компании в составе 

холдинга, отвечающие за внедрение 

инновационных цифровых техно-

логий, с собственными программи-

стами и agile-разработкой. Главной 

частью цифровой трансформации 

является «воронка проектов» – свое-

образный конкурс инновационных 

пилотов, в котором может участво-

вать любой сотрудник. По резуль-

татам конкурса руководство прини-

мает решение о том, какой пилот 

стоит запустить в промышленную 

эксплуатацию, а какой – заморозить 

на будущее.

Например, в ГМК «Норильский 

никель», по словам руководителя 

направления по бизнес-приложе-

ниям Левона Киракосяна, создана 

специальная цифровая лаборато-

рия, которая занимается созданием 

новых цифровых сервисов. В ком-

пании сформирована следующая 

«воронка проектов»: 133 проекта 

было подано в виде идеи нового 

сервиса, из них отобрано 50 для 

дальнейшей работы, 32 сейчас 

находятся в работе, два тестируют-

ся, а 16 проектов уже завершены. 

Левон Киракосян условно разделил 

инновационные проекты на четыре 

группы: высокоэффективные проек-

ты (моделирование и оптимизация 

использования главного пролета 

медного завода с помощью имита-

ционной модели), охрана и безопас-

ность труда (разработка совместно 

с Курским университетом экзоскеле-

та для переноса тяжестей), иссле-

довательские работы (оцифровка 

шахты с помощью дронов) и общие 

улучшения (выявление потери зуба 

у экскаватора с помощью видеока-

меры). Естественно, что у каждой 

группы задач свои приоритеты 

и свое финансирование.

Однако, по словам Левона 

Киракосяна, «самый жесткий 

фильтр – это желание самих авто-

ров внедрять собственные про-

екты в реальных условиях. Если 

такого желания нет, то и проект 

быстро умирает». После создания 

лаборатории компания планирует 

сформировать подразделение, ко-

торое будет заниматься вопросами 

промышленного внедрения новых 

технологий на предприятиях всей 

группы компаний. При масштаби-

ровании пилотных проектов важно 

обеспечить экономическую эффек-

тивность подобного процесса, чтобы 

не увлечься новыми технологиями 

и не потерять прибыль.

О своей концепции организации 

«воронки проектов» также расска-

зал на конференции руководитель 

направления по ИТ-архитектуре 

ООО «Газпромнефть НТЦ» Денис 

Королов. В его компании «ворон-

ка» состоит из следующих этапов: 

поиск технологии, оценка ее полез-

ности для компании, выбор про-

дуктов для реализации конкретных 

идей, реализация в виде проекта 

и широкомасштабное внедрение 

по результатам пилота. Компания 

пользуется методологией agile по 

следующим этапам: сбор идей 

(ориентировочно 300 проектов), 

защита каждого проекта перед 

руководством (должно остаться 

примерно 100 проектов), реализа-

ция прототипа (около 25 проектов), 

пилотное внедрение прототипов. 

Десять проектов, прошедших такой 

отбор, передаются в промышлен-

ную эксплуатацию. На каждый 

сплит отбора компания дает около 

полугода.

Компания фактически является 

выделенной инновационной струк-

турой в холдинге «Газпрома» – она 

занимается как инновационной 

деятельностью, так и внедрением. 

В частности, «Газпромнефть НТЦ» 

создала системы «ЭРА:ГРАД» для 

управления строительством, «Эра-

Навигатор» для сопровождения 

строительства высокотехнологи-

ческих скважин и «ЭРА:ИСКРА». 

Последняя система предназначена 

для концептуального проектирова-

ния и определения оптимального 

варианта освоения месторождения 

с учетом всего комплекса факторов.

Аналогичная система ком-

плексной оценки месторождений 

была разработана и в АО «За-

рубежнефть» – ее возможности 

подробно описал в своем докладе 

заместитель начальника Управле-

ния по разработке месторождений 

Анатолий Кожемякин. Компания 

создала специализированную си-

стему под названием Nestroway, 

которая позволяет быстро оценить 

стоимость проекта разработки ме-

сторождения на горизонтах планиро-

вания в 5 и даже 30 лет. При этом 

учитываются не только стоимость 

полученных ресурсов, но и затраты 

на строительство, доставку ресур-

сов до потребителя и различные 

экономические модели окупаемо-

сти проектов. Такое ПО позволяет 

компании быстро оценить перспек-

тивность месторождения с точки 

зрения его экономической эффек-

тивности. Подобные проекты ком-

плексного моделирования бизнеса 

очень важны при реализации дли-

тельных и сложных проектов в усло-

виях цифровой трансформации. 
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Индустрия IoT: 
от завышенных ожиданий к реальности

В конгресс-центре «Технополис» в Москве прошла VI конференция «Интернет вещей», 
организованная компанией Smile-Expo. На мероприятии с участием разработчиков, 
предпринимателей, представителей вузов и экспертов обсуждались вопросы инвестиционной 
привлекательности потребительского Интернета вещей, создания соответствующей 
инфраструктуры, тенденции развития индустрии и готовность рынка к реализации проектов 
в этой сфере. По мнению экспертов, одна из тенденций в сфере индустрии IoT – технологии 
и решения «спускаются с горы» завышенных ожиданий в «долину реальности».

На конференции анонсирова-

лись корпоративные стратегии 

развития и планы по созданию 

решений для индустрии, а также 

подходы к реализации проек-

тов в этой сфере. В частности, 

о стратегии IoT и 3S компании 

Bosch, которая примеряет на се-

бя роль лидера в данной сфере, 

шла речь в выступлении менед-

жера по инновационным проектам 

Bosch Никиты Догадченко. Для соз-

дания решений в индустрии Ин-

тернета вещей компания пред-

лагает сенсоры, программные ин-

струменты и платформу IoT Suite, 

основанную на открытых стандар-

тах, а также сервисы. 

В планах компании – к 2020 г. 

добиться того, чтобы все выпус-

каемые устройства имели воз-

можность веб-подключения к тем 

или иным платформам (став web-

enabled). И это повлечет за собой 

появление новых бизнес-моделей. 

Как ожидается, пользователь, 

например стиральной машины, бу-

дет платить, условно говоря, уже 

не за само устройство, а за ко-

личество постиранного белья или 

одежды, которая приведена в по-

рядок с помощью данного обору-

дования. По словам представите-

ля Bosch, завышенные ожидания 

от возможностей индустрии по-

степенно приближаются к реаль-

ности – решения на основе тех-

нологий IoT начинают приносить 

пользу на производстве. 

Выступление менеджера 

по контролю качества интег-

раций и внедрений компании 

«1С-Битрикс» Александра Сербу-

ла было посвящено голосовому 

управлению в облачных веб-про-

ектах с помощью «Яндекс.Стан-

ции», Google Assistant. Предваряя 

разговор о том, как эти инстру-

менты помогают управлять корпо-

ративным сервисом «Битрикс24», 

в чем заключаются их алгоритмы 

и возможности, как технологии 

машинного обучения способству-

ют решению задач, возникающих 

при голосовом управлении, до-

кладчик обрисовал общую ситуа-

цию в названном сегменте. По его 

мнению, в этой области чересчур 

много «маркетинга и кошмарного 

контента…». «В отрасли страш-

ный бардак – ученые не могут 

договориться с инженерами. 

Первые настаивают на необхо-

димости финансирования науки 

(нужно понимать, например, как 

функционируют нейросети), вто-

рые выступают за бизнес-подход 

(давайте программировать, делать 

так, чтобы устройства управлялись 

голосом и зарабатывать деньги). 

Наука в области машинного обуче-

ния не развита… На исследования 

в сфере математики деньги сейчас 

в России не выделяются или вы-

деляются мало. При этом большое 

количество научных работ в обла-

сти глубокого машинного обучения 

идет из Китая», – сказал эксперт. 

Он отметил также, что на ру-

беже 2014–2015 гг. нейросети 

уже обогнали человека в каче-

стве и скорости распознавания 

лиц. Очевидно, что в выполнении 

рутинных операций сети будут 

постепенно вытеснять человека. 

Крупные вендоры заинтересованы 

в реализации своего внутреннего 

софта. Распознавание голоса тре-

бует обработки больших данных. 

В последние годы наблюдается 

высокий спрос на математиков, 

которых перекупают кафедрами. 

Почти все известные ученые в об-

ласти машинного обучения рабо-

тают у крупных вендоров. 

Вопросы инвестирования в сег-

мент Интернета вещей в нашей 

стране участники конференции 

обсуждали в формате панельной 

дискуссии. В частности, отмеча-

лось, что в России не сформиро-

валась культура инвестирования 

в инфраструктурные проекты, 

государство предпочитает вкла-

дывать средства в конкретные, 

но не фундаментальные проекты.

Текущие настроения инвесто-

ров обрисовал Тимур Хамда-

мов, основатель компании Anna 

Systems. В прошлом году на рын-

ке IoT в мире было реализовано 

1,6 тыс. проектов, преимуществен-

но в сфере «умных» зданий, ком-

муникаций, автомобилестроения. 

Большая часть проектов прихо-

дится на США и Европу. Инвести-

ции в этот рынок сопровождаются 

страхами, среди которых эксперт 

выделил сложную прогнозируе-

мость сроков окупаемости, про-

блемы обеспечения безопасности, 

вопросы комплексной интеграции 

проектов в существующую инфра-

структуру. 

www.connect-wit.ru
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– Если взять такие осново-

полагающие сущности ЦОД, 

как приложение, данные и ин-

фраструктура в динамике, 

то как изменилось их взаи-

модействие и соотношение 

в общей структуре дата-центра 

за последние 15 лет?

– Инфраструктура современ-

ного ЦОД представляет собой 

довольно сложный механизм. 

Во многих компаниях внедрение 

информационных технологий на-

чалось более двух десятков лет 

назад. Первоначально развитие 

ИТ-технологий шло по большей 

части бессистемно, отдельные 

системы внедрялись по мере 

возникновения потребности. Пра-

вила либо полностью отсутст-

вовали, либо нарушались, едва 

возникнув, так как требования 

к скорости развития не позво-

ляли их корректно соблюдать. 

Но сколько-нибудь длительная 

эксплуатация любой сложной 

технической системы невоз-

можна без правил, ограничений 

и регламентов, поэтому вполне 

естественным было желание та-

кие регламенты создать и в ИТ. 

Сейчас, спустя десятки лет, инте-

ресно наблюдать в динамике раз-

витие этих правил и регламентов. 

С одной стороны, такое разви-

тие ограничено существующими 

технологиями, с другой – реше-

ние насущных задач на каждом 

из этапов как раз и задает вектор 

развития этих технологий в бу-

дущем. Любой анализ должен 

на чем-то основываться. В ЦОД 

такой основой являются прило-

жения, данные и инфраструктура. 

Приложения отражают бизнес-

процессы, которые в конкретный 

момент существуют и автомати-

зированы в компании. Данные – 

это, по сути, актив компании, 

результат ее деятельности. Гра-

мотное использование этого акти-

ва сегодня, в век цифровизации, 

может позволить компании полу-

чить конкурентные преимущества 

на рынке и завоевать лидерство 

в своей области. Инфраструкту-

ра – это совокупность тех техни-

ческих характеристик, которые поз-

воляют приложениям работать, 

осуществлять взаимодействие 

друг с другом и с пользователя-

ми, а также собирать, накапли-

вать и обрабатывать данные.

В этом плане действительно 

интересно рассмотреть, как ме-

нялось взаимодействие этих трех 

сущностей. Около 15 лет назад 

почти под каждое приложение 

большую часть инфраструктуры 

приходилось строить отдельно. 

Все обрабатываемые данные хра-

нились также внутри приложения 

и зачастую становились от него 

неотделимыми. Это было един-

ственно возможным решением, 

но такое положение вещей сильно 

ограничивало рост и развитие 

информационных систем. Любое 

обновление аппаратных компо-

нентов требовало сложных и до-

рогостоящих процессов миграции 

данных и конфигураций обору-

дования. Затем, с появлением 

виртуализации, произошло раз-

деление приложений и вычисли-

тельной инфраструктуры, которая 

используется для их выполнения. 

Стало возможным переносить 

виртуальные машины с прило-

жениями с одного физического 

сервера на другой, часто даже 

без остановки их работы. Цикл 

обновления приложения и цикл 

обновления «железа» отныне 

стали независимы друг от друга. 

Данные по-прежнему находились 

внутри приложений, но сам про-

цесс управления приложениями 

стал более гибким. То, что мы 

наблюдаем сегодня, можно 

Дмитрий ХОРОШИХ:  
«Настало время пересобрать архитектуру ЦОД
заново на современных технологиях»

Хотя центр обработки данных и является для нас прежде 
всего технологическим объектом, он представляет собой 
также и весьма непростую экономическую головоломку, 
для решения которой необходимо знать ответы 
на следующие вопросы: как обеспечить защиту инвестиций 
в оборудование при модернизации дата-центра? 
Как сохранить преемственность конфигурации ЦОД 
при смене поколений? На эти и другие вопросы нам ответил 
Дмитрий Хороших, менеджер по развитию бизнеса 
в области решений для ЦОД, Cisco.
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охарактеризовать как процесс от-

деления данных от приложений. 

Многие компании сейчас заняты 

построением «озер данных» – 

этот как раз одна из реализаций 

такого принципа. Жизненный цикл 

данных становится длиннее, чем 

жизненный цикл приложений, ко-

торые с ними работают. И это 

проводит к необходимости разра-

батывать более современные ме-

ханизмы автоматизации типовых 

процессов в ЦОД и работать над 

механизмами организации накоп-

ления и хранения данных.

– А как бы вы могли описать 

основное «движущее противо-

речие» современного ЦОД?

– Очевидно, что основная роль 

центров обработки данных – 

консолидация вычислительных 

ресурсов в одном месте, цель 

этого – упростить управление 

и снизить стоимость владения 

за счет общих процедур и еди-

ных подходов к эксплуатации. 

В ЦОД работают приложения, 

которым нужны вычислительные 

ресурсы – процессоры, память, 

диски. И эти приложения должны 

общаться между собой и с внеш-

ним миром, для этого нужна 

сеть. Поэтому, если попытаться 

представить себе идеальный 

ЦОД, он будет состоять из двух 

уровней: уровень вычислительной 

подсистемы и уровень подсисте-

мы сети ядра ЦОД. Мы сейчас не 

говорим про инженерные системы, 

их роль – обеспечивать основное 

функциональное оборудование 

электропитанием, охлаждением 

и т. д. Вычислительная подсисте-

ма обеспечивает платформу для 

работы приложений. В идеальном 

мире это был бы единый набор 

вычислительных ресурсов, кото-

рые можно гибко делить между 

различными приложениями. При-

чем делить не статично, а пере-

распределять по мере необходи-

мости, чтобы отрабатывать отказы 

или перераспределение нагрузки 

на приложения. Функция подсисте-

мы сетевого ядра ЦОД – обеспе-

чивать любые необходимые связи 

между виртуальными и физиче-

скими сетевыми интерфейсами 

приложений, а также с внешним 

миром. Здесь тоже есть множе-

ство задач, таких как отработка 

отказов и обеспечение безопасно-

сти, ограничение нежелательных 

подключений и т. д. К сожалению, 

в реальном мире все системы 

имеют свои ограничения, не толь-

ко архитектурные, но и финансо-

вые, организационные, поэтому 

идеальная картинка разваливает-

ся на более мелкие составляю-

щие. Данные и приложения имеют 

различный уровень критичности: 

высоконадежный кластер и фай-

ловый архив строятся по различ-

ным технологиям и, как следст-

вие, имеют различную стоимость. 

Аналогичным образом ядро сети 

при ее традиционном исполнении 

имеет ограничения: из трех харак-

теристик – стоимость, быстродей-

ствие, надежность – приходилось 

выбирать любые две. Когда со-

временные ЦОД строились, другого 

выбора просто не было, но сегод-

ня уже существуют технологии, 

которые позволяют удовлетворять 

всем этим требованиям.

– Можно ли как-то сохранить 

преемственность конфигура-

ции ЦОД при смене поколений 

оборудования?

– Это очень хороший вопрос, 

и он становится особенно важ-

ным в свете ускоряющейся «гонки 

технологий». Как мы проговорили 

выше, процесс обновления вычис-

лительной инфраструктуры сегод-

ня по большей части не влияет 

на работу и доступность приложе-

ний, сетевое оборудование тоже 

по большей части может быть об-

новлено без существенных просто-

ев. Но если посмотреть на сами 

эти процессы, то они по-прежнему 

являются достаточно трудоемкими. 

Все потому, что настройка любого 

оборудования, особенно серверов, 

предполагает выполенение опреде-

ленной последовательности дейст-

вий. При каждом переносе конфи-

гурации эти действия приходится 

повторять, и поскольку чаще всего 

указанный процесс выполняется 

вручную – это огромное поле для 

человеческих ошибок, приводящих 

к большому времени простоя си-

стемы. Компания Cisco 10 лет на-

зад начала менять эту ситуацию, 

выпустив на рынок свою вычисли-

тельную платформу Cisco UCS. 

Жизненный цикл данных становится 
длиннее, чем жизненный цикл 
приложений, которые с ними работают.

Основная роль центров обработки данных – 
консолидация вычислительных ресурсов в одном 
месте, цель этого – упростить управление 
и снизить стоимость владения за счет общих 
процедур и единых подходов к эксплуатации. 
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Основным отличием новых си-

стем был принцип их настройки: 

конфигурация сервера, включая 

количество и тип сетевых адап-

теров, а также подключение этих 

адаптеров к внешним сетям описы-

вается в единой конфигурационной 

единице – сервисном профиле. 

Далее в работу вступает контрол-

лер, который сам прописывает все 

настройки в необходимые ком-

поненты системы. От традицион-

ного подхода это отличается тем, 

что, во-первых, в любой момент 

можно посмотреть все настройки 

сервера в едином месте, не нужно 

сопоставлять между собой данные 

из разных интерфейсов. А, во-вто-

рых, настроив сервер единожды, 

эту конфигурацию можно перено-

сить, тиражировать, в том числе 

между различными поколениями 

серверов Cisco. Сегодня, спустя 

10 лет можно сказать, что успех 

серверной платформы Cisco пока-

зывает все преимущества новой 

модели. Аналогичный подход был 

предложен для сети ЦОД в продук-

те Cisco ACI. Вы просто описывае-

те требования к передаче сетевого 

трафика приложения в сети, а сеть 

сама решает, каким образом 

обеспечить эту передачу. Причем 

получившийся набор настроек 

(он называется сетевым профилем 

приложения) является независи-

мой конфигурационной единицей. 

Его также можно тиражировать, 

сохранять, переносить в другую 

сеть, чтобы настроить аналогичное 

приложение и т. д. Задумайтесь 

на минутку: в Cisco ACI, например, 

есть функция «Сохранить теку-

щую конфигурацию сети», которая 

позволяет разом сделать слепок 

всех профилей приложений, чтобы 

потом также разом восстано-

вить настройки на любой момент 

в прошлом. Сколько времени и по-

тенциальных часов простоя такой 

подход может сэкономить любой 

компании.

– Как обеспечить гибкость, 

преемственность и защиту ин-

вестиций в оборудование при 

модернизации дата-центра?

– Основной подход к модерни-

зации, позволяющий получить мак-

симальные преимущества, заклю-

чается в том, чтобы мысленно ра-

зобрать дата-центр на отдельные 

функции, а потом пересобрать их 

на современных технологиях. При 

этом, если производитель обору-

дования заранее подумал о защи-

те инвестиций своих заказчиков, 

то даже при смене одного-двух 

поколений «железа» отдельные 

компоненты могут продолжать 

использоваться. Наглядным при-

мером может быть модернизация 

вычислительной подсистемы, 

собранной на одном из типо-

вых дизайнов Cisco для ЦОД, 

например FlexPod. FlexPod пред-

ставляет собой связку Cisco UCS 

и СХД NetApp, т. е. классическую 

конвергентную архитектуру. Су-

щественный выигрыш в затратах 

на экплуатацию вычислитель-

ной платформы мог бы дать 

переход на гиперконвергентную 

систему, но куда девать сущест-

вующее оборудование? И здесь 

проявляются все преимущест-

ва гиперконвергентной системы 

от Cisco – HyperFlex. Во-первых, 

существующие модули фабрики 

(Fabric Interconnect) можно исполь-

зовать для подключения серверов 

HyperFlex, т. е. на этом блоке 

можно сэкономить. Во-вторых, 

после переноса части нагрузки 

с FlexPod освободившиеся серве-

ры можно подключить к HyperFlex 

в качестве вычислительных узлов 

(Compute only node). А часть ди-

сковых томов СХД NetApp также 

может быть подключена к вир-

туальным машинам с HyperFlex, 

например для доступа к архивным 

данным. По сути, мы пересобрали 

архитектуру вычислительной плат-

формы заново вокруг гиперкон-

вергентного ядра, при этом про-

должили использовать существу-

ющее оборудование, но получили 

все преимущества от новой моде-

ли организации хранения данных 

и управления вычислительными 

ресурсами. Таких примеров можно 

придумать множество. Существует 

подход, позволяющий отделить 

прорывные преобразования ин-

фраструктуры от локальных улуч-

шений, не дающих существенного 

эффекта в целом. 

Функция подсистемы сетевого ядра ЦОД – 
обеспечивать любые необходимые связи между 
виртуальными и физическими сетевыми интерфей-
сами приложений, а также с внешним миром. 

Основной подход к модернизации, 
позволяющий получить маскимальные 
преимущества, заключается в том, 
чтобы мысленно разобрать дата-центр 
на отдельные функции, а потом пересобрать 
их на современных технологиях. 
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Спрос на ИТ

Владельцев коммерческих 

ЦОД интересуют в первую 

очередь масштабируемость ин-

фраструктуры дата-центра, ее 

гибкость и преемственность. 

При этом наращивание общей 

мощности ЦОД (или модерниза-

ция отдельных компонентов его 

инфраструктуры) должно обес-

печить максимальную сохран-

ность предыдущих инвестиций 

и не влиять на работу существу-

ющего ИT-оборудования. 

В настоящее время строится 

все больше ЦОД, предоставляю-

щих облачные услуги. Производи-

тели серверного и вычислитель-

ного оборудования наращивают 

темпы в гонке ИT-технологий, 

повышая плотность решений, 

производительность оборудова-

ния, а также скорость обработ-

ки информации. Это приводит 

к увеличению коэффициента 

неодновременности работы ИT-

оборудования, имеющего еще 

одно распространенное назва-

ние – коэффициент спроса. 

Так, если в 2008 г. при средней 

мощности в 5 кВт на стойку 

в коммерческом (Colocation Data 

Center) ЦОД этот коэффициент 

был на уровне 0,4, то в 2018 г. 

он уже составляет 0,67, 

а на 2028 г. прогнозируется 0,85. 

Также по прогнозам, в 2028 г. 

средняя мощность на стойку уве-

личится до 10–12 кВт.

В ответ на растущий спрос 

рынок коммерческих центров 

обработки данных смещается 

в сторону строительства дата-

центров с архитектурой больших 

данных, высокой плотностью, 

предоставлением облачных услуг 

и, как следствие, – с высокой 

энергоэффективностью. 

Инженерные решения

 Указанные факторы опреде-

ляют повышенные требования 

к инженерным системам, приме-

няемым в дата-центрах:

 � высокая эксплуатационная 

надежность;

 �масштабируемость;

 � прецизионная точность работы;

 �функциональность.

Основными системами, к кото-

рым в большей степени относится 

все перечисленное, являются:

 � системы гарантированного и бес-

перебойного электроснабжения;

 � система поддержания климата;

 � структурированная кабельная 

система.

Столь жесткие и разносто-

ронние требования обуслов-

ливают необходимость раз-

вития этих систем и поиска 

принципиально новых технологи-

ческих решений. 

Одной из высоких статей экс-

плуатационных расходов в ЦОД 

является обеспечение дата-цен-

тра бесперебойным электроснаб-

жением. Для эффективной рабо-

ты ЦОД необходимо не только 

повысить коэффициент эффек-

тивности электропитания (PUE), 

но и предусмотреть систему бес-

перебойного электроснабжения 

и распределения электроэнергии 

до потребителей.

Для соответствия этим крите-

риям в крупных дата-центрах (от 

1 МВт и выше) в последнее время 

в качестве резервного источника 

электроснабжения используются 

дизель-роторные источники бес-

перебойного питания (DRUPS), 

а для распределения питания – 

магистральные и распределитель-

ные шинопроводы.

Применение DRUPS позволяет: 

отказаться от огромного количе-

ства аккумуляторных батарей, 

которые требуют замены каждые 

три, пять или десять лет в зави-

симости от условий эксплуатации; 

сэкономить пространство и повы-

сить надежность системы элек-

троснабжения в целом, поскольку 

DRUPS поставляется в виде 

готового решения, которое пред-

варительно протестировано на 

заводе-изготовителе и за которое 

отвечает тот же изготовитель.

Использование шинопроводов 

дает возможность сэкономить 

Гонка технологий ЦОД
Компании во всем мире, использующие электронные 
данные, признают, что общее количество подключенных 
к Сети устройств растет по экспоненте. Этот факт 
заставляет разработчиков программного обеспечения 
поддерживать (адаптировать) старые системы 
и разрабатывать новые приложения, привязывая 
их к существующим реалиям и следуя ускоряющемуся 
ритму жизни. Следовательно, потребности в увеличении 
серверного пространства и повышении вычислительных 
мощностей будут и дальше неуклонно расти. Многие 
аналитические агентства называют такой рост 
экспоненциальным.

Артём КУЗНЕЦОВ,
заместитель директора  департамента 
 проектирования, ООО «АРБИТЕК» (ГК «Ай-Теко»)
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пространство в ЦОД, так как ши-

нопровод более компактен и при 

этом может пропускать бóльшие 

токи, нежели кабельные линии 

в ЦОД. Применение шинопро-

водов также уменьшает потери 

электроэнергии при ее передаче 

и позволяет построить гибкую 

и эстетически привлекательную 

систему, в которой подключение 

новых потребителей к магистрали 

происходит без отключения линий 

(если секции шинопровода имеют 

втычные отводные блоки).

Кроме того, шинопровод не яв-

ляется пожароопасным, что не-

сомненно важно на таких стра-

тегически важных объектах, как 

ЦОД, не накапливает пыль благо-

даря правильной геометрической 

конструкции.

При комплексном подходе 

разработчиков решений по элек-

троснабжению, своевременной 

и грамотной эксплуатации можно 

использовать данное решение 30 

и более лет, расширяя и модер-

низируя систему в целом, без ее 

капитальной реконструкции. 

В структурированной кабельной 

системе прослеживается вектор 

полного отказа от «меди» в машин-

ных залах и применение оптики с 

повышенной плотностью портов.

Экономические ЦОД

Как уже было сказано, не ме-

нее важным вызовом является 

необходимость повышения рен-

табельности работы ЦОД. В этом 

случае речь идет о стремлении 

разработчиков и тех, кто будет 

экс плуатировать ЦОД, к достиже-

нию коэффициента эффективнос-

ти (PUE) 1.0.

Это дало толчок к развитию 

климатических систем, поддержи-

вающих влажностно-температурные 

характеристики в машинных за-

лах и вспомогательных помещени-

ях ЦОД.

Технологии с применением 

фреонового, прямого охлажде-

ния (DX) и водяного охлаждения 

(СW) уже достигли своего пика, 

поэтому наибольший интерес 

у разработчиков решений вызы-

вают системы, в основу которых 

положен принцип полного свобод-

ного охлаждения (FFC), системы 

с естественным охлаждением 

и промежуточным теплоносителем 

(DFC). Обе системы использу-

ют принцип теплообмена между 

наружным воздухом и воздухом, 

который циркулирует в машинном 

зале, DFC при этом является 

более гибкой за счет комбина-

ции естественного охлаж дения 

с компрессорным. 

Причина, по которой такие си-

стемы вызывают интерес, заклю-

чается в возможности их исполь-

зования с высоконагруженными 

стойками 40–50 кВт, а также с вы-

соким коэффициентом мощности 

охлаждения к потребляемой мощ-

ности (коэффициент EER), предел 

которого еще не достигнут.

Интеграция

Задачей системного интеграто-

ра является оптимальный выбор 

построения инженерной инфра-

структуры ЦОД в зависимости 

от выбранной владельцем да-

та-центра стратегии развития. 

 Чаще всего это выражается 

в применении современных энер-

гоэффективных решений (в том 

числе перечисленных выше) 

по схемам, обеспечивающим гиб-

кость и позволяющим масштаби-

ровать ЦОД добавлением новых 

крупных модулей либо в рамках 

расширения каждого из них с ми-

нимальным изменением уже су-

ществующей части. 

Все описанное относится 

только к крупным коммерческим 

(аутсорсинговым) дата-центрам. 

С корпоративными ЦОД ситуация 

иная, поскольку их миссия состоит 

в поддержке основного бизнеса 

компаний. 

Акцент при построении подоб-

ных ЦОД делается на безопасно-

сти, отказоустойчивости и масшта-

бировании в соответствии с рос-

том бизнеса и прогнозом роста 

на пять лет. Рынок предлагает 

оборудование блочно-модуль-

ного типа, когда в конструкцию 

установленного на объекте обо-

рудования возможно добавление 

отдельных блоков, увеличиваю-

щих общую мощность устройства 

с сохранением его габаритов 

и места установки, без остановки 

работы на период дооснащения. 

Это эффективное решение для 

прогнозируемого расширения 

ЦОД, которое чаще подразуме-

вает поэтапное заполнение ма-

шинных залов ИТ-оборудованием 

в связи с постепенным выходом 

на планируемые объемы работы. 

Подобное решение популярно 

в корпоративных ЦОД, посколь-

ку позволяет существенно сни-

зить первоначальные капиталь-

ные затраты на строительство 

(CAPEX) и затраты на эксплуата-

цию (OPEX). 

Применение DRUPS позволяет отказаться от 
огромного количества аккумуляторных батарей.

Рентабельность ЦОД должна стремится 
к коэффициенту эффективности (PUE) 1.0.
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Общие принципы

Архитектура типового ЦОД 

должна соответствовать принци-

пам сервисно-ориентированной 

архитектуры (SOA) – актуальной 

методики динамической адаптации 

ресурсов ЦОД к изменяющимся 

требованиям тех бизнес-процес-

сов, которые этими ресурсами 

поддерживаются. 

Сервисно-ориентированная 

архитектура (SOA) позволяет 

создавать гибкие платформы, 

которые в состоянии быстро 

развернуть требуемый ИТ-сер-

вис или набор сервисов для 

обеспечения поддержки новых 

бизнес-процессов, ускоренной 

разработки продуктов и услуг. 

Динамический адаптивный центр 

обработки данных в компании 

является важнейшей состав-

ляющей внутренней архитекту-

ры бизнеса, ориентированной 

на сервисы.

Применение SOA в целом, 

на уровне приложений, требует 

создания SOI – сервисно-ориен-

тированной инфраструктуры – 

сетей, серверов и сервисно-ори-

ентированных систем хранения 

данных. SOI должна быть спо-

собна гибко и адекватно реаги-

ровать на изменения требований 

бизнес-сервисов.

Ключевыми понятиями совре-

менного подхода к построению 

ЦОД являются консолидация 

и виртуализация, позволяющие 

достичь высокого уровня гибкости, 

масштабируемости и эффективно-

сти работы всех систем.

Архитектура 

 современного ЦОД

В настоящее время информа-

ционные технологии (ИТ) в целом 

и информационные системы (ИС), 

базирующиеся на них, становятся 

более мощными, стандартизиро-

ванными и доступными, с одной 

стороны, оставаясь крупной и ре-

гулярной статьей расходов компа-

нии – с другой. Этот факт не мо-

жет не учитывать бизнес, который 

вынужден анализировать объем 

и структуру расходов на ИТ, пере-

сматривать принципы приобрете-

ния ИТ-активов и управления ими. 

Чтобы повысить эффективность 

применения информационных 

технологий, необходимо сни-

зить TCO, повысить утилизацию 

оборудования, гибкость и адаптив-

ность инфраструктуры. 

Эволюция ИС, повышение 

значимости информационных тех-

нологий в бизнес-процессах пока-

зывают, что ключевым становится 

критерий эффективности. Именно 

с позиций эффективности для 

бизнес-процессов и нужно рассмат-

ривать архитектуру, принципы 

построения, процессы масштаби-

рования и модернизации совре-

менных дата-центров.

Сегодня типовая архитектура 

ЦОД предполагает наличие таких 

компонентов, как:

− вычислительная инфраструкту-

ра (ВИ);

− сетевая инфраструктура (СИ);

− системы и сети хранения дан-

ных (СХД);

− инженерная инфраструктура 

(ИИ);

− система мониторинга;

− система резервного копирова-

ния и восстановления данных;

− система обеспечения ИБ.

Принципы 

 масштабирования 

 подсистем ЦОД

Вычислительная архитектура 

актуального дата-центра содер-

жит такие типовые компоненты, 

как стоечные серверы общего 

назначения, серверы, ориен-

тированные на сегмент HPC, 

Долгоиграющие ЦОД, 
или Принципы сохранения инвестиций
в серверное оборудование

Центр обработки данных (ЦОД или дата-центр) является 
сегодня одним из важнейших активов в коммерческих 
и государственных компаниях. Зависимость 
жизнедеятельности организаций от информационных 
технологий возрастает. В сочетании с беспрецедентным 
увеличением объемов данных это привело к необходимости 
пересмотра принципов и подходов к построению 
традиционных ЦОД.

Дмитрий ЧИНДЯСКИН,
руководитель Технической дирекции, 
ГК «Ай-Теко»
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модульные серверы, серверы вы-

сокой готовности с повышенными 

RAS-параметрами, размещенные 

в ЦОД и создающие необходимый 

пул ресурсов для развертывания 

приложений.

Однако только консолидации 

недостаточно. Традиционный под-

ход к развертыванию ИС, за ред-

ким исключением, не применяет-

ся, и ключевым подходом стано-

вится серверная виртуализация.

Хосты виртуализации в со-

четании с системами хранения 

образуют пулы вычислительных 

ресурсов, доступных по требо-

ванию и обеспечивающих при 

незначительном резервировании 

и прямую, и обратную масшта-

бируемость, а также высокую 

доступность данных. Вертикаль-

ная масштабируемость подобных 

пулов реализуется добавлением 

как новых CPU и модулей памяти, 

так и новых хостов в кластер вир-

туализации, что возможно обеспе-

чить динамически, без остановки 

сервисов.

Требования большей гибкости 

в масштабировании консолидиро-

ванных ресурсов привели к пере-

ходу от конвергентных решений 

к гиперконвергентной архитекту-

ре (HCI), реализующей гибкую 

компонентную инфраструктуру, где 

в единую виртуальную систему 

объединены все вычислительные 

ресурсы, системы хранения дан-

ных и сетевые каналы. Появление 

HCI-решений определило пара-

дигму SDS – программно-опреде-

ляемого хранилища и програм-

мно-определяемого дата-цент ра 

(SDDC).

HCI-решения от VMware (vSAN), 

Nutanix, HPE (SimpliVity) реализуют 

модель масштабирования типа 

«без ограничений» (scale out).

Необходимость при масштаби-

ровании добавлять новый узел 

определенной конфигурации 

в кластер HCI ограничивает гиб-

кость решения. И в ближайшей 

перспективе на смену гипер-

конвергентной инфраструктуре, 

возможно, придет компонентно-

дезагрегированная инфраструк-

тура (Composable-Disaggregated 

Infrastructures – СDI), которая 

позволит преодолеть выявленные 

ограничения HCI и управлять 

выделением ресурсов в режиме 

реального времени.

Из-за масштабирования и по-

вышения требований со стороны 

приложений увеличиваются тре-

бования к сетевой инфраструк-

туре – пропускной способности, 

надежности и защите сети, управ-

ляемости. Необходимо учитывать 

эти положения на ранних этапах 

формирования проектных решений 

по СИ, ориентируясь на модуль-

ную архитектуру, возможность ор-

ганизации стеков из коммутаторов, 

современные технологии построе-

ния сетей – SDN, spine-leaf и др.

Очевидным образом масштаби-

рование вычислительных ресурсов 

и системы хранения требует адек-

ватной модернизации компонентов 

ИИ, имеющих существенно боль-

ший срок эксплуатации. И если 

правильно спроектированных 

систем типа СКС это коснется 

незначительно, то системы управ-

ления климатом и СБЭ в высокой 

степени привязаны к существую-

щей конфигурации КТС. Особенно 

важным этот аспект ИИ становит-

ся с учетом того, что десять лет 

назад затраты на электроэнергию 

и охлаждение оборудования пре-

вышали 50% всех издержек на 

содержание ЦОД, а сегодня могут 

составлять до 70%.

Поэтому на этапе проектирова-

ния решений по ИИ следует за-

ложить основы будущего масшта-

бирования и создания резерв ных 

подсистем. Проектируемые систе-

мы ИИ ЦОД должны быть готовы 

гибко адаптироваться к изменяю-

щимся требованиям бизнеса, что 

может быть реализовано благода-

ря применению стандартизирован-

ных и модульных решений.

При проработке решений 

по СБЭ необходимо руководст-

воваться принципом модульности 

и возможностью апгрейда систем, 

предлагаемых вендором. Напри-

мер, Schneider Electric предлагает 

услугу MPRS – комплексной мо-

дернизации ИБП, которая продле-

вает срок эксплуатации на пять 

и более лет, позволяя сэкономить 

35–40% по сравнению с покупкой 

нового источника. Процесс мо-

дернизации проходит практически 

без остановки сервисов.

Модернизация 

КТС ЦОД

Жизненный цикл комплекса 

технических средств (КТС) ЦОД, 

за исключением ИИ, составляет 

в России пять-семь и более лет 

(зарубежные практики оперируют 

полным апгрейдом КТС на гори-

зонте трех-пяти лет). Каковы вари-

анты эффективной модернизации?

Апгрейд – наиболее простой 

способ решения проблемы модер-

низации, не требующий больших 

вложений.

Вместо закупки нового обору-

дования можно увеличить объем 

памяти серверов и в некоторых 

случаях заменить процессо-

ры более производительными 

из совместимой линейки. Переход 

на новое оборудование, на новую 

программную платформу, органи-

зация закупки, обучение персона-

ла – более затратный путь.

В части СХД ведущие вен-

доры (Hitachi Vantara, HPE) 

поддерживают апгрейд своих 

систем не только горизонтально, 

но и с переходом на старшие мо-

дели контроллеров без изменения 

 функциональной составляющей.

Апгрейд – наиболее простой способ 
решения проблемы модернизации, 
не требующий больших вложений.
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Однако все сказанное справед-

ливо при планировании на три-

пять лет, пока оборудование 

не вышло в стадию EOL, ком-

плектующие и запчасти доступны 

и стоят недорого. Еще один минус 

заключается в том, что оборудо-

вание может стареть морально, 

не отвечая новым релизам ПО 

в части совместимости и т. п.

Еще один метод модернизи-

ровать ЦОД – полная замена 

КТС. Его, как правило, практикуют 

зарубежные компании. По срав-

нению с апгрейдом этот метод 

является более затратным. Среди 

очевидных преимуществ – новые 

производительные и энергоэф-

фективные платформы, высокая 

производительность, новый софт 

и функциональность, поддержка 

вендоров на пять-десять лет 

и т. п. Компенсировать издержки 

от высокой стоимости закупок 

(CapEx) помогут специальные 

схемы финансирования – лизинг, 

GL Flex Capacity от HPE и др.

Следующий метод модерни-

зации ЦОД – частичная замена. 

Это комбинированный вариант, 

нечто среднее между апгрейдом 

и полной модернизацией КТС. 

Путем проведения анализа и прио-

ритезации задач можно выделить 

приложения, наиболее критичные 

для бизнеса, и именно их мигриро-

вать на обновляемые платформы.

Не столь критичные ИС про-

должат функционировать на ста-

ром оборудовании. Необходимо 

иметь в виду, что с увеличением 

срока эксплуатации поток отка-

зов старого оборудования бу-

дет возрастать, поэтому вместо 

утилизации высвободившегося 

КТС стоит направить его для це-

лей повышения отказоустойчиво-

сти, поддержки как в «горячем», 

так и «холодном» резерве.

Старение 

оборудования

Модернизация в широком смы-

сле должна учитывать и такой 

аспект, как преждевременное 

старение оборудования. Именно 

консолидация и виртуализация вы-

числительных сред, выступающие 

«волшебным ключиком» для реше-

ния текущих проблем ЦОД, приво-

дят к преждевременному старению 

компонентов ИТ-инфраструктуры.

Одним из первых претендентов 

на ускоренное старение, причем 

не моральное, а физическое, ста-

новится CPU. Технологии уровня 

облачных нацелены на возможное 

повышение утилизации серверов, 

не приводящее к деградации про-

изводительности виртуализиро-

ванных приложений, что означает 

максимизацию нагрузки с приме-

нением балансировки по всему 

кластеру приложений или всему 

дата-центру.

Таким образом, генеральная 

цель повышения утилизации 

серверов порождает косвенные 

проблемы. По мере увеличения 

утилизации процессорные модули 

начинают работать практически 

постоянно. Блоки внутри CPU 

разогреваются больше и чаще, 

что приводит к преждевремен-

ному старению, а также к тому, 

что CPU начинают пропускать 

такты обработки, встроенные 

процессоры порождают джиттер 

и т. д.

Внедрение серверной виртуа-

лизации с максимальной «пере-

подпиской» эффективно с точки 

зрения использования энергии 

и других эксплуатационных рас-

ходов, но серьезно влияет на де-

градацию и старение электронных 

схем в целом. Поэтому ключевым 

становится вопрос корректного 

и обоснованного проектирования 

подсистем ЦОД.

Основные тенденции СХД 

в контексте старения сводятся 

к изменению парадигмы хранения, 

в том числе переходу от HDD 

и гибридных решений к All-Flash-

системам, которые становятся 

даже эффективными по стоимо-

сти. Вопрос актуален, но для его 

решения пока недостаточно стати-

стических данных.

Какова степень деградации 

модулей SSD, даже при снижаю-

щейся стоимости их приобрете-

ния, пока непонятно. Заявленные 

характеристики HDD-массивов ве-

дущих производителей известны 

и очень высоки. Вопрос остается, 

таким образом, открытым.

Однозначно проблема старения 

классических СХД решается тра-

диционным способом. Корректно 

выбранные при проектировании 

СХД позволяют менять «старе-

ющие» HDD произвольно и сме-

шанно, продлевая жизнь системе 

в целом и с учетом возможного 

вертикального апгрейда.

Наименьшему старению под-

вержены правильно спроектиро-

ванные и развернутые системы 

инженерной инфраструктуры, 

кроме уже отмеченных нюансов 

организации СБЭ.

Заключение

В любом случае фокус вла-

дельца ресурса должен быть 

направлен на тщательное проек-

тирование ИИ с учетом трендов 

масштабирования и специфики 

DRS, что в лучших практиках дает 

хороший многолетний эффект. 

Лучшие практики основных вендо-

ров позволяют создать контур ИИ 

с гарантированным сроком эксплу-

атации 15–25 лет. 

Именно консолидация и виртуализация 
вычислительных сред, выступающие 
«волшебным ключиком» для решения текущих 
проблем ЦОД, приводят к преждевременному 
старению компонентов ИТ-инфраструктуры.
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Прежде чем приступать к мо-

дернизации существующего ЦОД, 

следует четко определиться 

с задачами, которые при этом 

хочется решить. Нередко со-

трудники ИТ-подразделения 

думают только о том, «чтобы 

все работало». В таком случае 

чаще всего просто покупаются 

новые серверы, системы хра-

нения, производится миграция 

нагрузки, и все остается «как 

есть» до следующего обновления. 

Этот процесс только на бумаге 

выглядит просто, на деле же он 

затягивается на месяцы, а иног-

да может растянуться и на пару 

лет. Все это время команда экс-

плуатации живет в состоянии 

непрекращающегося цейнтнота, 

занимаясь решеним постоянно 

возникающих проблем и «тушени-

ем пожаров». Ни о каком проак-

тивном развитии инфраструктуры 

при этом, как правило, не может 

быть и речи. Компания, конечно, 

получает кое-какие преимущества 

от того, что оборудование стало 

быстрее, а хранение дешевле, 

но эти преимущества сложно на-

звать значительными.

На этом фоне выгодно вы-

деляются компании, которые 

в противоположность такому 

подходу решают, что обновление 

инфраструктуры ЦОД должно 

попутно приносить существенное 

упрощение процессов обслужи-

вания, расширения и ежедневной 

экплуатации инфраструктуры 

дата-центра. И сегодня уже 

существуют технологии, кото-

рые позволяют этого достичь. 

Достаточно лишь архитектурно 

«разобрать» существующую ин-

фраструктуру на составляющие 

и «собрать» ее заново, заменив, 

где возможно, морально устарев-

шие технологии на современные. 

Основной вопрос в этом случае: 

вокруг чего осуществлять такую 

«сборку»? Традиционно все про-

цессы в ЦОД происходили вокруг 

приложений – ведь они напрямую 

связаны с автоматизацией задач 

бизнеса, фокус на  приложения 

позволял проще подходить к обос-

нованию бюджетов на модер-

низацию и эксплуатацию ЦОД. 

Однако в последние несколько 

лет становится более ощутимым 

фокус на данные, которые на-

капливаются и обрабатываются 

в компании. Поэтому, если мы 

планируем архитектуру ЦОД 

на следующие 5–10 лет, фокус 

на данные, их типы и характе-

ристики будет сегодня наиболее 

правильным. Также для однотип-

ных данных можно использовать 

одинаковые процедуры обеспе-

чения отказоустойчивости, ре-

зервного копирования и автома-

тизации работы – это еще одно 

преимущество разделения систем 

в ЦОД по типам данных. Все это 

вместе дает компании сущест-

венную экономию на процессах 

эксплуатации информационных 

систем, позволяя высвободить ре-

сурсы для развития.

Данные почти любой совре-

менной компании можно отнести 

к одному из следующих типов.

 �Высоконагруженные серверы, 

невиртуализированные СУБД. 

Зачастую этих данных не очень 

много, но они критически влияют 

на ведение основного бизнеса 

компании. Простой таких систем 

или существенное замедление 

работы часто череваты оттоком 

клиентов или прямыми фи-

нансовыми потерями. Поэтому 

естественно, что все внимание 

службы эксплуатации большую 

часть времени состредото-

чено на работе именно этих 

систем. Автоматизация даже 

небольших, но повторяющихся 

операций по поддержке этой 

части инфраструктуры способна 

значительно упростить жизнь 

Вычислительные 
системы ЦОД: 
основной фокус на данные

Модернизация вычислительной платформы современного 
ЦОД – сегодня это почти непрерывный процесс. Ушли те 
времена, когда обновление серверного парка проводилось 
раз в 3–4 года, сегодня новые приложения внедряются 
постоянно. Это требует от ИТ-подразделения наличия 
четкого плана по развитию. О том, как его создать 
и поддерживать, мы с вами сегодня и поговорим.

Дмитрий ХОРОШИХ,
менеджер по развитию бизнеса 
в области решений для ЦОД, Cisco
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ИТ-департаменту и освободить 

время для планирования буду-

щего развития.

 �Платформа виртуализации, 

диски виртуальных машин. 

Последние несколько лет вне-

дрение виртуализации идет 

массовыми темпами, благодаря 

чему сегодня эти данные, как 

правило, занимают наибольший 

объем в современной компании. 

Несмотря на то что платформа 

виртуализации позволяет аб-

страгировать «железо» от ПО, 

эксплуатация именно этой части 

инфраструктуры часто доставля-

ет наибольшую головную боль 

ИТ подразделению. Основной 

причиной этого является отсут-

ствие в компании развитых ин-

струментов аналитики и автома-

тизации управления серверами, 

СХД, сетями SAN, а также слож-

ные механизмы обеспечения 

отказоустойчивости. Расширение 

такого комплекса тоже зачастую 

представляет собой отдельный 

проект, отнимающий время 

и ресурсы. Именно здесь со-

временные гиперконвергентные 

решения позволяют получить 

настоящий прорыв, и модерни-

зация ЦОД – удобный момент, 

чтобы эти решения применить. 

Бизнес-приложения, работающие 

в виртуализованной среде, так-

же могут быть критичными для 

бизнеса, и сегодня существуют 

технологии, позволяющие обес-

печить для них нулевое время 

простоя даже при полном от-

ключении одного из центров об-

работки данных, если, конечно, 

у компании есть резервный.

 �Вторичные данные. Это самый 

противоречивый тип данных, 

ему сложно дать точное опреде-

ние. В любой компании найдутся 

данные, которые не влияют на-

прямую на бизнес, но которые 

все равно нужно как-то хранить, 

обрабатывать, защищать, – 

файловые хранилища, архивы 

документов, различные медиа-

данные. Фотографии с прошло-

годнего корпоратива или фото 

открытия нового завода на пер-

вый взгляд выглядят как не са-

мая важная информация. Но где 

их искать, если через пару лет 

маркетинг решит выпустить 

памятный альбом об истории 

развития компании? Естествен-

ным образом возникает вопрос 

надежного долговременного 

хранения таких данных, причем 

желательно с наиболее низкой 

стоимостью за единицу объема. 

Сегодня существуют различные 

системы для управления подоб-

ным вторичным документооборо-

том, одна из которых – Cohesity 

предлагается закачикам в рам-

ках портфолио компании Cisco. 

Кстати говоря, эти же решения 

в последний год предлагается 

использовать и для хранения 

резервных копий данных, ведь 

их тоже желательно хранить от-

казоустойчивым образом.

 �Большие данные. Несмотря 

на снижение публичного интере-

са к теме больших данных, все 

больше компаний начинают их 

реальное практическое исполь-

зование. Форма этого исполь-

зования может быть различной: 

кто-то только строит системы 

сбора и накопления таких дан-

ных, надеясь приступить к ана-

лизу в следующие несколько 

месяцев; другие компании уже 

активно наполняют свои «озе-

ра данных» (Data Lake) и уже 

сегодня развивают внутреннюю 

экспертизу по их анализу. Ин-

фраструктура под такие системы 

обычно создается независимо 

от основных ИТ-платформ, раз-

вивается довольно хаотично 

и обслуживается силами коман-

ды, занимающейся анализом 

данных. Однако рано или поздно 

возникает задача по передаче 

этого комплекса в эксплуатацию 

основному ИТ-подразделению, 

и желательно на этом этапе как-

то унифицировать инфраструк-

туру. Компания Cisco предлагает 

своим заказчикам для этих 

целей готовые законченные ап-

паратно-программные комплексы 

под Hadoop и другие платформы 

для работы с большими данны-

ми. Причем такой комплекс мо-

жет быть целиком, включая ПО, 

поставлен и взят на поддержку 

Cisco, что облегчает ИТ-подраз-

делению задачу поддержания 

его работоспособности.

Конечно, разделение данных 

на указанные категории достаточ-

но условно, более того – сегодня 

почти любая новая информацион-

ная система в ЦОД, как правило, 

начинается с набора виртуальных 

машин, т. е. на начальном этапе 

жизненного цикла относится к ка-

тегории «платформа виртуализа-

ции». Виртуализация стала той 

средой, которая позволяет легко 

опробовать новые инструменты, 

чтобы составить мнение об их 

полезности для компании. Именно 

поэтому очень важно, чтобы плат-

форма виртуализации обладала 

гибкими возможностями по мас-

штабированию и отказоустойчиво-

сти, а также гибкостью в построе-

нии различных конфигураций. 

Одним из ключевых критериев, 

который может определять отне-

сение данных к конкретной кате-

гории, может быть стоимость их 

хранения и обработки. К примеру, 

файловые папки зачастую не тре-

буют высокой скорости доступа, 

поэтому даже если хранилище 

документов начиналось на стадии 

пилотного проекта как набор вир-

туальных машин Cohesity на плат-

форме виртуализации, то по мере 

Если мы планируем архитектуру ЦОД 
на следующие 5–10 лет, фокус на данные, 
их типы и характеристики будет сегодня 
наиболее правильным.
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роста будет иметь смысл пере-

нести их на выделенные серве-

ры, чтобы снизить общую стои-

мость работы с этими данными. 

Аналогично внутри платформы 

виртуализации данные могут рас-

слаиваться по различным кла-

стерам, например отдельным си-

стемам на вращающихся дисках 

и All Flash, для оптимизации стои-

мости хранения и обработки. Это 

нормальный процесс в жизненном 

цикле любой ИТ-системы. И если 

выбранная компанией платформа 

его поддерживает, это позволит 

сэкономить в будущем много 

ресурсов на этапе эксплуатации 

системы. При этом сама мигра-

ция виртуальных машин между 

кластерами различных уров-

ней  может, конечно, производится 

средствами ПО виртуализации.

После того как мы смогли 

разделить наши данные на ука-

занные категории: фокусные 

высоконагруженные СУБД, диски 

виртуальных машин или кон-

тейнеры, файловые хранилища, 

 следующим шагом становится 

выбор наиболее подходящего 

решения для каждой из систем. 

В этом заказчикам Cisco может 

помочь документ по дизайну ар-

хитектуры центров обработки дан-

ных (Datacenter design playbook), 

доступный по адресу  http://cs.co/

dc-design-playbook . В нем собра-

на информация обо всех готовых 

дизайнах (Cisco Validated Design) 

для построения отдельных подси-

стем ЦОД.

Рассмотрим наиболее популяр-

ные решения.

Задача поддержки высоко-

нагруженных или невиртуали-

зированных СУБД проработана 

на сегодняшний день наиболее 

хорошо. Для этого сегмента при-

ложений уже давно существуют 

типовые апробированные реше-

ния. В частности, у Cisco эти 

решения выражены типовыми 

готовыми дизайнами, создан-

ными совместно с производите-

лями различных систем хране-

ния. Flexpod вместе с Netapp, 

VersaStack c IBM, Flashstack 

с Pure Storage – вот лишь не-

большой список типовых реше-

ний. Каждое из них представляет 

собой готовую оттестированную 

архитектуру с понятными критерия-

ми масштабирования и обширной 

документацией, описывающей 

как собирать, инсталлировать 

и эксплуатаирвать комплекс 

сам по себе, а также в качест-

ве платформы для различных 

приложений. Самая подробная 

информация по этому классу ре-

шений содержится в документе 

Cisco Datacenter Design Playbook, 

ссылка на который была дана 

выше.

Платформы виртуализации 

и хранение образов дисков 

виртуальных машин. Для этого 

сегмента в последние 10 лет 

вышло рекордное количество 

инновационных решений. Фокус 

у таких решений самый различ-

ный: одни вендоры нацеливают 

свои решения на виртуализацию 

всего и вся, пытаясь дать своим 

заказчикам возможность строить 

платформу из любого «железа», 

которое оказалось под рукой. 

При таком подходе основная ха-

рактеристика, которой заказчику 

приходится жертвовать, – это 

производительность итоговой 

платформы. Другие идут по пути 

разработки специализирован-

ных аппаратных компонентов, 

позволяющих достигнуть более 

высоких скоростей на неболь-

шом количестве прикладных 

задач. Компания Cisco при раз-

работке своего решения для 

платформ виртуализации решила 

сфокусироваться на максималь-

ной производительности ито-

говой  системы и оптимизации 

затрат на ее эксплуатацию, 

так как именно эти характерис-

тики важны для большинства 

заказчиков, разворачивающих 

корпоративные приложения. 

Поговорим об этом решении 

подробнее.

Cisco Hyperflex является гипер-

конвергентной платформой для 

систем виртуализации. Термин 

«гиперконвергентная» означает, 

что для хранения данных исполь-

зуются внутренние диски серве-

ров, а не внешняя СХД. Также 

автоматически отпадает необхо-

димость во внешней сети хране-

ния данных. Все функции по орга-

низации отказоустойчивого хране-

ния данных, обычно выполняемые 

аппаратно, в случае Hyperflex реа-

лизуются программно на тех же 

серверах. В результате заказчики 

получают простую, горизонталь-

но масштабируемую платформу 

виртуализации, которая при этом 

еще и ориентирована на вычис-

лительную нагрузку довольно 

высокого уровня. Достаточно ска-

зать, что, по данным открытого 

опроса среди заказчиков Hyperflex 

(а их в мире уже более 3,5 ты-

сяч), более 15% опрошенных 

используют систему для запуска 

СУБД или других критичных для 

инфраструктуры приложений. 

Учитывая, что еще два года на-

зад системы подобного класса 

ни для каких нагрузок, кроме VDI, 

не рассматривались в принципе, 

это очень неплохой показатель. 

По данным других открытых 

тестов независимой компании 

Enterprise Storage Group (в част-

ности, только что вышедшего те-

ста All NVMe конфигурации 

http://cs.co/hx-nvme-test), сегод-

ня платформа Hyperflex может 

быть полноценной заменой 

традиционного подхода даже 

для достаточно требовательных 

приложений.

Cisco Hyperflex является 
гиперконвергентной платформой 
для систем виртуализации.
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Об архитектуре Cisco Hyperflex 

в последнее время было много 

написано в различных изданиях, 

поэтому здесь мы остановимся 

только на наиболее интересных 

фактах.

 �Платформа строится из го-

товых блоков, выполненных 

на базе серверов Cisco C-се-

рии. Конфигурация блоков яв-

ляется фиксированной с точки 

зрения дисковой подсистемы 

сервера, при этом заказчику 

предоставляется возможность 

не устанавливать все диски 

сразу, а добавлять их на ходу 

по мере роста системы. По па-

мяти и процессорам заказчик 

полностью  свободен в своем 

выборе и может ориентировать-

ся на необходимое количество 

ресурсов.

 �Существуют несколько типов 

блоков, которые отличаются ти-

пом жестких дисков (HDD, SSD, 

NVMe) и их максимальным ко-

личеством на 1 сервер (10 или 

24). Это позволяет заказчику 

выбирать скорость и емкость 

дисковой подсистемы итогового 

решения из довольно широкого 

диапазона вариантов.

 �Система имеет 4 степени сво-

боды по масштабированию: 

можно наращивать количество 

узлов с дисками в кластере 

либо добавлять бездисковые 

узлы с процессорами и памя-

тью для специальных задач. 

Например, в вышедшей в конце 

апреля версии ПО Hyperflex 4.0 

появилась поддержка сервера 

C480ML в качестве бездиско-

вого узла Hyperflex-кластера. 

Это позволяет использовать 

гиперфлекс в том числе для 

работы с задачами машинного 

обучения. Еще одним вариантом 

расширения емкости кластера, 

на этот раз дисковой, является 

подключение к нему через сеть 

SAN дискового тома с внешнего 

дискового массива.  Такой под-

ход позволяет добавлять внеш-

ние архивные данные без не-

обходимости жертвовать для их 

обработки внутренним дисковым 

пространством кластера. Также 

этот подход позволяет упро-

стить процесс миграции: мож-

но в рамках одной системы 

применять и конвергентный, 

и гипер конвергентный подходы. 

Четвертым вариантом масшта-

бирования является подключе-

ние нескольких кластеров в еди-

ной паре Fabric Interconnect. 

Это позволяет накрыть единым 

зонтиком управления несколь-

ко гиперконвергентных систем, 

а заодно сэкономить на сетевом 

уровне. Фабрика UCS (та са-

мая пара Fabric Interconnect) 

в этом случае также выпол-

няет функцию сети уровня 

доступа.

 �В кластере Cisco Hyperflex всег-

да по умолчанию включены 

дедупликация и компрессия не-

зависимо от того, используются 

узлы с вращающимися дисками 

или All Flash. Эти две функции 

включены всегда, более того, 

все тесты производительности 

Hyperflex всегда публикуются 

с включенными дедупликацией 

и компрессией. В общем случае 

эти две функции сокращают 

объем данных на дисках при-

мерно в 1,5 раза, т. е. из услов-

ных 100 байт, записанных вир-

туальными машинами, на диск 

пишутся 45–50. Это позволяет 

существенно экономить необ-

ходимое количество дисковых 

накопителей в серверах по срав-

нению с решениями других 

производителей.

 �Hyperflex поддерживает два ре-

жима репликации данных между 

территориально распределен-

ными системами – синхронный 

и асинхронный. Оба режима 

требуют для своей работы толь-

ко наличия L3-связности между 

двумя системами. Для работы 

синхронной репликации двум 

системам необходимо соедине-

ние на скорости 10 Гбит/сек и 

задержка времени прохождения 

сигнала (RTT – round trip time) 

не более 5 мс. Для асинхронной 

репликации и этого не нужно: 

достаточно только того, чтобы 

две системы могли обменивать-

ся пакетами на 3-м уровне сети. 

Настройка механизмов реплика-

ции выполняется из единого ин-

терфейса и занимает не более 

нескольких минут. Только на од-

ной это процедуре заказчики 

получают значительные преиму-

щества в трудозатратах на экс-

плуатацию Hyperflex по срав-

нению с традиционной схемой: 

сервер – Сеть SAN – дисковый 

массив.

 �Hyperflex может интегрироваться 

с внешними системами резерв-

ного копирования, такими как 

Veeam, Commvault, Cohesity, 

при этом для увеличения ско-

рости создания резервных ко-

пий используется технология 

мгновенных снимков (Shapshots) 

на уровне самого гиперфлекса, 

а не платформы виртуализа-

ции. Такой подход позволяет 

уменьшать длительность окна 

резервного копирования для 

отдельно взятых виртуальных 

машин.

Все эти факты в совокупности 

с простотой системы и высоким 

уровнем автоматизации типо-

вых операций приводят к тому, 

что после перехода на Cisco 

Hyperflex у ИТ-специалистов за-

казчика появляется значительно 

больше времени, которое они 

могут использовать на развитие 

инфраструктуры.

После перехода на Cisco Hyperflex 
у ИТ-специалистов заказчика появляется 
значительно больше времени, которое они могут 
использовать на развитие инфраструктуры.
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Вторичные данные —

компании

Для хранения таких данных ча-

ще всего используются файловые 

папки на одном из существующих 

дисковых массивов либо отдель-

ные NAS-хранилища. В первом 

случае не очень продуктивно ис-

пользуются дорогостоящие ресур-

сы СХД, такие как дисковое про-

странство и ресурсы контроллера. 

Во втором – заказчик по мере ро-

ста инфраструктуры получает не-

сколько разобщенных хранилищ, 

которые нужно администрировать, 

а также обеспечивать защиту 

хранящейся на них информации. 

Общим минусом обоих подходов 

является то, что данные никак 

не отслеживаются, из-за чего 

со временем возникает множест-

во дубликатов, что также ведет 

к увеличению расходуемого дис-

кового пространства.

Решить эту проблему также 

помогает гиперконвергентный под-

ход. С недавнего времени в порт-

фолио компании Cisco существет 

продукт Cohesity, он предназначен 

для работы с вторичными данны-

ми в масштабах всей компании, 

при этом обеспечивается полная 

прозрачность жизненного цикла 

данных между основным офисом 

и филиалами, если они есть. 

В качестве аппартной платформы 

можно использовать виртуальные 

машины на базе Hyperflex или 

отдельные физические серве-

ры. Система позволяет видеть 

все данные компании в едином 

интерфейсе, с возможностью на-

стройки репликации данных меж-

ду различными площадками, если 

это необходимо. Также есть воз-

можность подключения облачного 

хранилища, если заказчик хочет 

настроить резервное копирование 

данных во внешнее облако.

Все хранимые данные дедупли-

цируются и сжимаются, что так-

же позволяет экономить диско-

вое пространство и тем самым 

снижать совокупную стоимость 

хранения на единицу объема 

данных.

Руководство 

к действию

Разделение данных на три 

описанные выше группы позволя-

ет выработать план постепенной 

модернизации инфраструктуры 

сегодняшнего ЦОД. Проще все-

го, если данные компании уже 

как-то упорядочены, но зачастую 

это не так, потому, перед тем 

как приступать к планированию, 

необходимо сделать минималь-

ный аудит инфраструктуры. Фокус 

на данные позволяет выстроить 

этот процесс достаточно прозрач-

но и подойти к нему формализо-

ванно, так что многие компании 

могут выполнить его своими си-

лами. Основная цель подобного 

аудита – выяснить, какое коли-

чество данных каждого типа есть 

в компании. Это поможет понять, 

какие преобразования позволят 

получить максимальный эффект 

в ближайшей перспективе. Из 

опыта общения с заказчиками: 

наиболее острая проблема ИТ-

инфраструктур сегодня – построе-

ние масштабируемой платформы 

виртуализации, именно поэтому 

тема гиперконвергенции сегодня 

и получает такое распростра-

нение. Вторая по значимости 

проблема – хранение и управле-

ние вторичными данными, хотя 

у многих заказчиков она все чаще 

выходит на первое место. 

Вне зависимости от того, ка-

кое направление модернизации 

инфраструктуры выбрано, имеет 

смысл посмотреть, какие из су-

ществующих частей могут быть 

использованы для сокращения 

стоимости модернизации. Так, 

если заказчик уже имеет сер-

верную инфраструктуру Cisco 

на основе фабрики UCS, эта же 

фабрика может быть использова-

на для подключения любых новых 

серверов. В таком случае сохра-

няются вложения в фабрику и вся 

вновь создаваемая инфраструк-

тура находится в единой модели 

управления. Еще одним очевид-

ным преимуществом подобного 

подхода является то, что под-

ключения к сетевому ядру ЦОД 

производятся по единой схеме, 

агрегированными каналами, а все 

сетевые настройки этих подклю-

чений производятся в тех же 

сервисных профилях, с помощью 

которых настраиваются серверы. 

Это уменьшает количество точек 

управления и в итоге снижает 

совокупную стоимость владения 

серверной платформой.

Если же система пока еще 

не содержит фабрики UCS, 

то ее внедрение заложит хоро-

ший фундамент для будущего 

роста и развития серверной ин-

фраструктуры ЦОД.

В рамках этой статьи рас-

смотрена только часть задач 

по модернизации инфраструк-

туры центра обработки данных, 

ее вычислительных подсистем. 

В дальнейшем мы рассмотрим 

те изменения, которые происхо-

дят в сетевой инфраструктуре 

современного ЦОД. 
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Большинство вопросов, ос-

вещенных в статье, относится к 

проектированию не столько ЦОД, 

сколько сложных инженерных объ-

ектов в целом. Возможно, часть 

рекомендаций будет повторением 

прописных истин, но для человека, 

впервые сталкивающегося с дан-

ной тематикой, это будет непло-

хим подспорьем, чтобы избежать 

самых распространенных ошибок.

Проектирование

Для объектов, проектируемых 

и строящихся в соответствии 

с требованиями законов № 223-ФЗ 

и № 44-ФЗ, регулирующих госу-

дарственные закупки, рекоменду-

ется провести на этапе разработки 

стадии «П» промежуточные сборы 

котировок или тендеры по выбору 

основного инженерного оборудо-

вания: ДИБП, ИБП, ДГУ, системы 

кондиционирования и т. д. Это поз-

волит уберечь заказчика от пре-

тензий со стороны ФАС в некон-

курентном способе проведения 

закупок, однако такая процедура 

увеличивает сроки проведения 

проектных работ.

Не стоит полагаться на 3D-про-

ектирование как на ключ к созда-

нию проектной документации, не со-

держащей ошибок. Дело в том, 

что институт 3D-проектирования 

в России еще недостаточно развит, 

поэтому ощущается значительный 

дефицит специалистов, в частности 

BIM-менеджеров, которые выполня-

ют функции ГИПа по совмещению 

разных подсистем здания в едином 

3D-проекте. Проектная документа-

ция, выполненная в 3D, требует 

не меньших, а возможно, даже 

больших затрат на ее проверку.

При отсутствии у заказчика опы-

та проведения проектных работ 

не рекомендуется отказываться 

от услуг генерального проектиров-

щика. Заказчик может предполо-

жить, что грамотные проектиров-

щики отдельных подсистем смогут 

самоорганизоваться и согласовать 

между собой взаиморасположение 

своих подсистем. Но в жизни все 

совсем по-другому: строители столк-

нутся на объекте с наложением 

труб газового пожаротушения и лот-

ков СКС, вентиляционных каналов 

и шинопровода. И что самое ужас-

ное, разведение систем по месту 

может оказаться не просто финан-

сово затратным, а зачастую и не-

возможным, что приведет к ухудше-

нию проектных параметров ЦОД. 

Ровно такая же ситуация во вре-

мя строительства может возникнуть 

и в случае полного отказа заказчи-

ка от этапа проектирования. Порой 

заказчик, получив от нескольких 

потенциальных генподрядчиков 

эскизы планировки будущего ЦОД, 

может посчитать, что этого доста-

точно для начала строительства 

и рабочую документацию смогут 

выполнить подрядчики по монтажу 

конкретных подсистем. Увы, это 

глубокое заблуждение. Для успеш-

ной реализации подобного проекта 

заказчик должен иметь существен-

ный опыт строительства не одного 

подобного объекта. Иначе инже-

нерные системы могут оказаться 

несбалансированными, не иметь 

должного взаимодействия друг 

с другом, количественные, функ-

циональные и массогабаритные 

характеристики оборудования 

Советы ЦОДостроителям
Строительство ЦОД сейчас 
уже становится индустрией, 
которая требует 
оптимизации расходов 
для предоставления 
качественных ИТ-решений. 
Сами ЦОД  представляют 
собой сложные инженерные 
объекты с большим 
количеством различных 
систем – от снабжения 
электроэнергией 
до видеонаблюдения. Чтобы 
учесть все инженерные 
требования и не тратить 
лишних средств, стоит 
воспользоваться лучшими 
практиками проектирования, 
выработанными в России. 
Статью мы построим в виде 
набора фактов, которые 
рекомендуем учитывать 
в процессе проектирования.

Андрей ПАВЛОВ,
генеральный директор 
ООО «ДатаДом»

Максим МАТВИЕНКО,
главный инженер проекта, 
ООО «ДатаДом»
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не будут соответствовать задумке 

заказчика. В итоге заказчик может 

получить ЦОД с иными характери-

стиками или вовсе не работающий 

дата-центр.

Составление технического зада-

ния должно быть основополагаю-

щим этапом при создании центра 

обработки данных. Некоторые за-

казчики считают, что нет необходи-

мости в детальном и подробном ТЗ, 

поскольку большинство вопросов 

можно решить во время разработки 

проектной документации. Это дей-

ствительно так, но во главу угла 

ставятся временные и финансовые 

затраты, которые ложатся на плечи 

проектировщика и заказчика. И они 

несопоставимы с затратами на со-

ставление качественного ТЗ. Чем 

более поздняя стадия разработки 

проектной документации идет, тем 

выше цена внесения корректировок. 

В случае составления обобщенного 

технического задания генпроекти-

ровщик вправе вольно трактовать 

его пункты. Это может не совпадать 

с мнением заказчика, но выяснит-

ся данный факт только на этапе 

проверки рабочей документации. 

Например, при отсутствии описания 

способа реализации электрических 

коммуникаций проектант может 

заложить шинопроводы, а они ока-

жутся в два раза дороже кабельной 

продукции. При этом внесение 

изменений в проект сдвинет срок 

окончания проектирования на пару 

месяцев и потребует финансовых 

затрат.

В рамках подготовки техниче-

ского задания настоятельно реко-

мендуем составить документ о раз-

граничении ответственности между 

заказчиком и проектировщиками. 

Зачастую техническое задание раз-

рабатывается на объект в целом, 

а каждая из сторон, согласно ТЗ, 

выполняет лишь часть работ. По-

добный документ позволит снять 

все спорные моменты о стыковках 

смежных подсистем, особенно каса-

тельно систем автоматизации раз-

личных инженерных систем, а так-

же заострить внимание участников 

проекта на вопросах получения тех-

нических условий (ТУ) на подклю-

чение к ресурсоснабжающим орга-

низациям, исходно-разрешительной 

документации (геоподоснова, 

обследование несущей способности 

перекрытий и т. д.) и согласования 

с государственными надзорными 

органами.

Нередко архитектуру и строи-

тельную часть выполняют другие 

подрядчики, а не генподрядчик 

по проектированию инженерии. 

В результате возникает следующий 

нюанс: необходимо жесткое согла-

сование между подрядчиками сро-

ков выпуска архитектурных и инже-

нерных разделов. Следует помнить, 

что на первоначальном этапе раз-

работка объемных планировочных 

решений должна вестись совмест-

но архитекторами и инженерами 

на основании эскизного проекта 

расположения технологического 

оборудования. А вот к стадии «П» 

инженеры могут приступать только 

после выпуска ее финальных архи-

тектурных разделов. В противном 

случае может последовать необхо-

димость неоднократной корректи-

ровки, а порой и полной переделки 

инженерных разделов, что повлия-

ет как на стоимость, так и на сроки 

проектирования. 

Строительство

Уделите особое внимание канди-

датуре генерального проектировщи-

ка. Несмотря на то что подрядчик 

может иметь значительный опыт 

в проектировании промышленных 

и жилых объектов, не следует за-

бывать о специфике реализации 

инженерных систем центров обра-

ботки данных. Далеко не каждый 

объект обладает такой плотностью 

компоновки инженерных систем 

и такими глубокими взаимосвязя-

ми в их работе, как дата-центр. 

Мы неоднократно сталкивались 

с проблемой отсутствия грамотного 

технолога или главного инженера 

проекта у генерального проектиров-

щика, который бы знал требования 

к размещению серверного и теле-

коммуникационного оборудования 

и понимал условия его эксплуата-

ции. Этой проблемы также можно 

избежать, если привлечь к процессу 

разработки проектной документации 

стороннего консультанта/технолога.

При выборе вендоров круп-

ного инженерного оборудования 

имеет смысл обратить внимание 

не только на стоимость покупки 

и эксплуатации, но и на наличие 

локального центра технической 

поддержки данного производителя. 

Нередко все преимущества каче-

ственного и недорогого «железа» 

нивелируются отсутствием адекват-

ной реакции на технические вопро-

сы со стороны проектировщиков, 

а далее – со стороны строителей 

и эксплуатации. Безусловно, это 

довольно сложно выяснить, задав 

прямой вопрос производителю 

оборудования, но никто не сможет 

воспрепятствовать вам получить 

необходимую информацию у коллег 

по цеху, уже реализовывавших объ-

екты с использованием планируе-

мого оборудования. 

Кроме того, при получении 

технических характеристик проек-

тируемого оборудования рекомен-

дуем требовать от производителя 

оформить документ, описывающий 

указанные характеристики формаль-

ным образом и заверенный подпи-

сью руководителя и печатью. Дело 

в том, что некоторые производите-

ли, одолеваемые желанием «лишь 

бы продать», грешат приукраши-

ванием технических характеристик 

своего оборудования. Перевод ва-

ших взаимоотношений на формаль-

ные рельсы поможет остудить пыл 

контрагента, понимающего, что он 

собственноручно предоставил суду 

факты не в свою пользу.

Аналогичная ситуация склады-

вается и при проведении конкурса 

на строительство на основе раз-

работанной проектной докумен-

тации. Подрядчик (а порой и сам 

заказчик) начинает предлагать 

замену указанного в проекте обо-

рудования, чтобы оптимизировать 

расходы на строительство, но при 

этом качественные и количествен-

ные характеристики предлагаемого 

для замены оборудования могут 

существенно отличаться от проект-

ных решений. Потому и в таком 

случае требуется получение офи-

циального подтверждения техниче-

ских характеристик от производи-

теля оборудования.

Надеемся, что наши советы по-

могут реализовать ваши проекты 

по строительству ЦОД в короткие 

сроки и с неизменно высоким 

 качеством. 
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 – Сервисное направление 

рассматривается как одна из 

точек роста бизнеса в России. 

Чем обусловлен такой прогноз?

– Прогноз обусловлен глобаль-

ным трендом, согласно которому 

предложения в области сервиса 

становятся все более актуаль-

ными для заказчиков. Последние 

годы цифры, отражающие темпы 

роста этого направления, в том 

числе в СНГ, были двузначными. 

– Какие факторы способству-

ют росту направления сервиса?

– С 1990-х гг. в России ин-

сталлировано большое количест-

во систем и устройств, которые 

эксплуатируются на протяжении 

десятилетий. Сегодня оборудо-

вание требует модернизации. 

Кроме того, применение инстру-

ментов предиктивной аналитики 

открывает для заказчиков новые 

возможности. Развитию сервис-

ного направления содействует 

цифровизация. С помощью ин-

струментов удаленного получения 

данных о состоянии оборудования 

заказчика можно предупреждать 

нештатные ситуации. 

– Как Schneider Electric помо-

гает своим заказчикам реализо-

вать новые возможности?

– Мы предлагаем полный 

спектр сервисных услуг – от мон-

тажных работ, инсталляции обо-

рудования, ввода в эксплуатацию 

до технического сопровождения 

в период его использования. К за-

вершению цикла эксплуатации 

мы рекомендуем проводить аудит 

эффективности площадки. С уче-

том его результатов могут быть 

выполнены работы по замене 

оборудования, продлению срока 

службы подсистем, модернизации 

устройств. 

Наши сервисные контракты 

адаптированы к требованиям 

заказчика, в каждом конкретном 

случае учитываются текущие за-

просы и финансовые возможнос-

ти. Что касается длительности 

контракта, то она определяется 

потребностями заказчика.

– На какие преимущества 

может рассчитывать заказ-

чик в случае модернизации 

оборудования? 

– В случае модернизации 

заказчик получает обновление 

эксплуатируемого оборудования 

с минимальными затратами и без 

сложностей. Один из способов 

модернизации – ретрофит: когда, 

не изменяя конструктива реше-

ния, расширяется функционал 

систем и устройств, новая тех-

нология или ее свойства добав-

ляются к системе предыдущего 

поколения. Работы выполняются 

на месте установки оборудования 

сертифицированными сервис-ин-

женерами Schneider Electric, обес-

печиваются конфигурирование 

и тестирование системы, предус-

мотрены поставка необходимых 

запасных частей и плановое тех-

ническое обслуживание. Кроме то-

го, есть возможность утилизации 

заменяемых компонентов. 

Такая модернизация исключа-

ет необходимость обязательной 

покупки нового оборудования, 

занимает минимум времени, дает 

заказчику возможность продлить 

цикл эксплуатации инженерных 

систем. Например, в случае заме-

ны аккумуляторных батарей стан-

дартный срок службы системы 

бесперебойного питания в дата-

центре можно увеличить на пять 

лет. 

В то же время встраивание 

новых элементов в прежнюю кон-

струкцию – инженерная задача, 

требующая соответствующих ком-

петенций в области инженерной 

инфраструктуры, автоматизации, 

Александр САВАНОВИЧ:  
«Цифровизация и аналитика преобразуют
индустрию сервиса»

Развитие сервисных услуг – одно из наиболее 
перспективных направлений бизнеса. Цифровизация, 
IoT-технологии привели к перезагрузке целой индустрии. 
Данные, получаемые в режиме онлайн, позволяют 
предупредить возникновение неполадок, продлить срок 
службы инженерных систем. О преимуществах сервисного 
пакета и новых возможностях для заказчиков журналу 
Connect рассказал вице-президент по сервису компании 
Schneider Electric в России и СНГ Александр Саванович.
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сетей распределения электропита-

ния, управления зданиями. 

В рамках модернизации 

Schneider Electric использует 

подключаемые к сети устройст-

ва, осуществляющие постоянный 

сбор данных в режиме онлайн. 

Благодаря этому наши заказчики 

могут своевременно обнаруживать 

и предотвращать инциденты. Та-

ким образом, максимальное время 

бесперебойной работы в соче-

тании с высокой производитель-

ностью обеспечивают снижение 

эксплуатационных расходов.

– Какие сервисные предло-

жения компании востребованы 

в России?

– Наибольшим спросом поль-

зуются контракты типа «Ультра», 

предусматривающие работы 

по профилактическому и техниче-

скому обслуживанию, сервисную 

поддержку 24×7, срочное реагиро-

вание в случае аварии, гаранти-

рованное время восстановления 

и резервирование запасных час-

тей на нашем складе. Заказчики, 

заключившие такие контракты, 

активно пользуются всевозмож-

ными инструментами управления 

расходами на техобслуживание. 

Им удобно планировать выполне-

ние дорогостоящих работ в соот-

ветствии с наличием свободных 

средств или с учетом срочности. 

– Какой материально-техниче-

ской базой располагает компа-

ния в России?

– В Москве находится боль-

шой складской комплекс. На его 

площади размещено примерно 

15 тыс. единиц оборудования, 

часть зарезервирована за заказ-

чиками, заключившими контракт 

с фиксированным временем вос-

становления систем. 

В сервисном центре в Технопо-

лисе развернуты ремонтные ли-

нии, на базе которых специалисты 

восстанавливают или заменяют 

изношенные модули, а также 

сборочные участки для модерни-

зации оборудования. Для оценки 

состояния компонентов приме-

няется специальная методика. 

Исходя из потребностей заказчи-

ка составляется график замены 

запчастей, узлов, их планового 

обслуживания. 

– Какие кадровые ресур-

сы задействованы для под-

держания уровня сервиса 

в регионах?

– На территории России 

и стран СНГ это порядка 240 спе-

циалистов. Коммерческая команда 

подбирает оптимальный набор 

услуг, группа координаторов 

выстраивает процесс обслужи-

вания объектов в режиме 24×7, 

оперативно командирует дежур-

ных инженеров в нужную точку. 

Время восстановления систем 

по контрактам в Москве и Санкт-

Петербурге составляет от че-

тырех часов, в крупных городах 

присутствия компании – от од-

ного дня. Одним из показателей 

работы нашей команды служит 

процент продлеваемых контрактов 

с заказчиками. Этот показатель 

сейчас выше 70%, т. е. почти 

три четверти наших контрактов 

ежегодно продлеваются. Отмечу: 

что касается оставшейся четверти 

контрактов, которые не продлева-

ются, то обычно это происходит 

по причине окончания жизненного 

цикла оборудования. Заказчик 

проводит модернизацию обору-

дования и возвращается к нам 

за новым контрактом. 

Наряду с этим мы развиваем 

взаимодействие с партнерами, 

дистрибьюторами, что помогает 

обеспечить территориальный ох-

ват. Компания заинтересована 

в том, чтобы наши услуги стано-

вились доступнее. 

Отдельно отмечу требова-

ния к персоналу, в частности 

к инженерам, и уровню безопасно-

сти работы наших сотрудников, 

а также площадок с оборудовани-

ем. Заказчикам Schneider Electric 

нравится высочайший уровень 

безопасности – наш основной 

актив.

– Какие новые виды сервис-

ного обслуживания развивает 

компания? 

– Наш подход предусматривает 

сопровождение клиента на про-

тяжении всего времени эксплу-

атации оборудования. При этом 

Schneider Electric делает став-

ку на цифровизацию – все то, 

что связано с продвижением IoT-

технологий. Теперь мы можем 

собирать и анализировать данные 

с любого оборудования в режиме 

онлайн, предоставляя заказчику 

сервис в том объеме и с тем 

уровнем качества, в которых 

он заинтересован. Набор рекомен-

дуемых услуг определяется на ос-

нове показателей его инфраструк-

туры, состояния оборудования, 

технических средств и запросов 

бизнеса. 

– Что уникального появит-

ся в сервисном портфеле 

Schneider Electric в ближайшее 

время?

– Мы планируем расширить 

функционал аналитических реше-

ний, используемых в рамках сер-

висного обслуживания. Заказчики 

смогут повышать энергоэффек-

тивность оборудования и систем, 

избегая возможных ошибок.

Компания намерена сохра-

нять лидерство в указанном на-

правлении, которое развивается 

Время восстановления систем по контрактам 
в Москве и Санкт-Петербурге составляет 
от четырех часов, в крупных городах 
присутствия компании – от одного дня.
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параллельно с облачными сер-

висами. Потенциал предиктивной 

аналитики, которая становится до-

ступной все большему количеству 

предприятий и организаций, обес-

печит повышение эффективности 

инфраструктуры. 

– Наверняка ваших потенци-

альных заказчиков интересует 

и вопрос кибербезопасности.

– Техническая информация 

с площадки или объекта заказчи-

ка передается в облако, однако 

к этому многие заказчики пока 

относятся настороженно. Решение 

задач кибербезопасности – от-

дельное большое направление 

внутри Schneider Electric. Спросу 

на онлайн-сервисы способству-

ют пилотные проекты, в рамках 

которых мы готовы показывать 

клиентам, как это работает, 

какой уровень безопасности 

обеспечивается. 

– Первые предложения 

подобных сервисов компа-

ния делала лет десять назад, 

не так ли?

– Да, но тогда их могли поз-

волить себе заказчики, готовые 

инвестировать, поскольку подклю-

ченные устройства стоили доро-

же. По мере развития технологий, 

ПО, аналитических решений сер-

висы становятся все более до-

ступными. На недавнем мероприя-

тии Innovation Summit Moscow мы 

продемонстрировали преимущест-

ва онлайн-сервисов в различных 

отраслях и сферах деятельности: 

от предприятия горнодобывающей 

или нефтегазовой промышлен-

ности до больничного комплекса, 

стадиона и бизнес-центра.

– Чем решения Schneider 

Electric превосходят анало-

гичные предложения на рынке?

– В первую очередь уров-

нем сервиса, его глубиной, 

а также тем, что мы держим 

в фокусе не только само обо-

рудование, но и принимаем 

во внимание те технологические 

и бизнес-процессы, в которых 

оно задействовано. Здесь нам 

на помощь приходят решения 

нашей компании. Также наряду 

с аналитическими возможностя-

ми, программными разработками 

и глубиной экспертизы продуктов 

следует отметить накопленную 

специалистами за годы работы 

базу знаний, на основе которой 

Schneider Electric гарантиру-

ет предоставление заказчику 

оптимального набора сервис-

ных услуг. 

Fujitsu выпустила серверы с поддержкой 

технологии Optane DC

Компания Fujitsu объявила о доступности в России 

заказа корпоративных решений, построенных на но-

вейших процессорах Intel Xeon. Они могут быть уста-

новлены как в бюджетные устройства предыдущего 

поколения серверов M4, так и в новые серверы с ин-

дексом M5.

Intel выпустила новые процессоры серии Xeon E с ко-

личеством ядер до шести и поддержкой оперативной 

памяти объемом до 64 ГБайт. Эти процессоры исполь-

зуются в стоечных серверах PRIMERGY RX1330 M4 

и напольных – TX1330 M4. Для этих серверов компания 

также выпустила встроенные источники бесперебойного 

питания – батарейки, которые устанавливаются в отсек 

для дополнительного источника питания и позволяют 

корректно завершить работу приложений и операцион-

ной системы.

Новое поколение серверов M5 строится уже на про-

цессорах Xeon Cascade Lake, в которых реализована 

поддержка до 56 ядер и технологии Optane DC. По-

следняя дает возможность устанавливать флеш-память 

в разъемы для оперативной, т. е. в DDR4. Технология 

позволяет обеспечить время отклика SSD в адресном 

пространстве оперативной памяти. Предполагается, 

что технология будет применяться как буфер для за-

писи на блочные устройства хранения, в системах 

реального времени, для баз данных, работающих 

в оперативной памяти, для виртуальных машин и во-

обще для всех применений, где необходимы боль-

шие объемы памяти. С использованием процессоров 

Xeon Cascade Lake построены следующие серве-

ры Fujitsu: одноюнитовый RX2530 с максимальной 

плотностью вычислительных ресурсов, двухюнито-

вые RX2520, оптимизированный для решения неболь-

ших задач, универсальный RX2540 и максимально 

производительный RX4770.

Кроме того, для модульного шасси CX400 M4 Fujitsu 

выпустила процессорные модули с использованием но-

вых процессоров: CX2550, CX2560 и CX2570. Причем 

первый и последний модули могут поставляться с жид-

костным охлаждением – оно требуется для старших 

моделей процессов Cascade Lake. Компания разработа-

ла централизованную систему жидкостного охлаждения 

серверов под названием Cool-Central, которая позволяет 

использовать более производительные процессоры, 

не тратя слишком много энергии на их охлаждение. 

Для двух старших моделей серверов CX2560 и CX2570 

применяется технология замены сетевого модуля, по-

лучившая название DynamicLoM OCP. В одном таком 

модуле может быть установлено до четырех портов 

10G Ethernet.

Обновлена и линейка высоконадежных серверов 

PRIMEQUEST, где появилась новая модель – 3800E2. 

Теперь в ней можно использовать и процессоры 

Xeon Gold – раньше эти серверы поставлялись толь-

ко с Xeon Platinum. Это позволяет строить достаточно 

бюджетные высоконадежные серверы на основе совре-

менных процессоров. В целом Fujitsu предложила своим 

клиентам возможность перехода на новое поколение 

процессоров Intel Xeon с сохранением инвестиций, сде-

ланных в предыдущие решения компании.

Оперативная SSD
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Отправные точки 
разумного бизнеса
Очередной SAP Форум состоялся в Москве. В этом году масштабное бизнес-мероприятие 
проводилось в одном из павильонов ВДНХ под лозунгом «Бизнес разумный». Эксперты, партнеры 
и клиенты SAP делились опытом внедрения и применения технологических решений, которые 
составляют фундамент успешных предприятий. На параллельных тематических сессиях шла речь 
о машинном обучении, облачных технологиях, больших данных и SAP S/4HANA. Решения 
на основе этих технологий помогают повысить эффективность бизнес-процессов. 

Одной из новостей форума ста-

ло сообщение о том, что решение 

SAP S/4HANA Cloud, перенесенное 

в российский центр обработки 

данных, будет доступно уже с мая 

2019 г. Облачная платформа по-

может клиентам компании в Рос-

сии быстрее и с меньшими затра-

тами реализовать возможности 

интеллектуального предприятия, 

управляемого данными.

Представители компании под-

черкивали, что SAP не только 

располагает собственным цен-

тром обработки данных в России, 

но и наращивает его мощности. 

С 2014 г. здесь представлены 

SuccessFactors, Ariba, IBP, ли-

нейка продуктов SAP Customers 

Experience, платформа для раз-

работки SAP Cloud Platform. 

Примечательно, что решение 

SAP S/4HANA Cloud развернуто 

в облачной инфраструктуре, аттес-

тованной по классу 1Г для инфор-

мационных систем и второму уров-

ню защиты персональных данных.

Облачные технологии – одно 

из главных направлений развития 

бизнеса компании, которая пози-

ционирует себя провайдером пол-

ного цикла облачных технологий 

и сервисов. Количество облачных 

заказов SAP в мире выросло 

на четверть, при этом подписки 

на облачные сервисы увеличились 

на 30%. Аналогичная тенденция 

характерна и для России.

На пресс-конференции в день 

работы форума были подведены 

итоги работы за год и анонсирова-

ны актуальные для компании зада-

чи, проекты, шла речь и о векторе 

развития бизнеса на российском 

рынке. Выручка SAP в России до-

стигла отметки 472,5 млн евро, при-

быль увеличилась более чем в два 

с половиной раза до 23,1 млн евро. 

По словам исполнительного дирек-

тора SAP CIS Дмитрия Красюкова, 

представители российского бизнеса 

оценили преимущества облачных 

технологий. У компании появилось 

80 новых клиентов.

Знаковым для отечественного 

бизнеса стал проект строительства 

роботизированного завода «Черки-

зово», способного обеспечить 40% 

спроса на сырокопченую колбасу, 

при этом на производстве занято 

в три-четыре раза меньше сотруд-

ников по сравнению с обычным 

мясоперерабатывающим предприя-

тием. Проект удостоен глобальной 

премии SAP Innovation Awards 2019.

В числе ключевых проектов 

с использованием технологий и ре-

шений на форуме отмечали начав-

шиеся в сотрудничестве с биофарм-

компанией «Нанолек» работы по 

маркировке лекарственных препа-

ратов. Стартовало стратегическое 

партнерство с банком «Открытие», 

направленное на цифровую транс-

формацию. Первый в России про-

ект по реализации налогового мо-

ниторинга реализован совместно 

с «Аэрофлотом». 

Генеральный директор SAP CIS 

Андрей Филатов, за три дня 

до проведения SAP Форума назна-

ченный на эту должность, отме-

тил масштабность задач и планы 

развития бизнеса. Тренды, акту-

альные для мировой экономики, 

справедливы и для отечественного 

рынка. Более того, некоторые 

предприятия, в частности Группа 

«Черкизово», не то что не отстают, 

но даже опережают большинство 

компаний этой же отрасли в мире. 

Предприятия, первыми реализую-

щие знаковые проекты, и удостаи-

ваются глобальных наград.

Тему цифровой экономики Анд-

рей Филатов отметил как актуаль-

ную и на государственном уровне, 

и на уровне бизнеса. В этой обла-

сти происходит много событий. На 

рынке появляются стартапы, пред-

приятия с инновационными идеями. 

SAP активно сотрудничает с ними, 

а некоторых из них приобретает. 

Примеры недавних приобре-

тений SAP – компании Contextor 

и Qualtrix. Французская компания 

Contextor специализируется на раз-

работке средств роботизации 

бизнес-процессов (Robotic Process 

Automation – RPA). Внедрение 

этих инструментов в решения SAP 

будет способствовать повышению 

уровня автоматизации деятель-

ности клиентов. Компания Qualtrix 

специализируется на изучении 

поведенческих мотивов, анализе 

настроений сотрудников компаний-

клиентов. Приобретение этой ком-

пании считается одним из самых 

интересных вложений, сделанных 

вендором SAP.

Среди сегментов, в которых 

востребованы продукты и реше-

ния SAP, представители компании 

отмечали строительство, метал-

лургию, предприятия горнодобыва-

ющей отрасли. 

www.connect-wit.ru
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ЦОД на волне 
модернизации

Круглый стол

В круглом столе принимают участие

Алексей КАРПИНСКИЙ, 
заместитель генерального директора, iCore
 
Дмитрий СЕМЫНИН, 
директор департамента инфраструктуры информационных систем, 
АМТ-ГРУП

Дмитрий ХОРОШИХ, 
менеджер по развитию бизнеса в области решений для ЦОД, Cisco

Илья ЦАРЕВ, 
системный архитектор подразделения Secure Power, 
компания Schneider Electric

Евгений ЮМАГУЛОВ, 
руководитель направления ЦОД, ICL Системные технологии

Основной фактор, требующий непрерывного обновления дата-центров, – гонка технологий. 
Не следует сбрасывать со счетов и ряд других обстоятельств, к которым эксперты относят 
физический износ и устаревание оборудования, инвестиции в развитие инфраструктуры, 
изменение стандартов эксплуатации и сервисного обслуживания таких объектов. 
Срок эксплуатации основного оборудования ЦОД составляет в среднем около десяти лет. 
Период расцвета корпоративных ЦОД в нашей стране пришелся на 2000-е гг. В настоящее 
время на всех уровнях инфраструктуры этих объектов представлено оборудование, требующее 
замены. Как определить, что ЦОД требует модернизации, как обеспечить сохранение инвестиций 
при модернизации объекта, какие технологии предлагают разработчики для продления 
жизненного цикла систем и оборудования? На эти и другие вопросы отвечают участники 
круглого стола.

Алексей КАРПИНСКИЙ

В последние несколько лет сек-

тор коммерческих ЦОД активно 

развивается. По состоянию на ко-

нец прошлого года в эксплуата-

цию было введено много новых 

крупных площадок. Наряду с этим 

количество проектов уменьшается, 

но масштаб их растет. Недавно ком-

пания IXcellerate объявила о начале 

строительства новой очереди дата-

центра на 10 тыс. стоек, что на 30% 

увеличит рынок коммерческих ЦОД. 

Известно об аналогичных планах 

и других инвесторов. 

В отличие от коммерческого 

сегмента ЦОД в корпоративном 

занимаются преимущественно 

модернизацией существующих объ-

ектов либо небольшим расширени-

ем имеющихся мощностей. Боязнь 

перехода на коммерческую внеш-

нюю площадку исчезает, и многие 

государственные и квазигосудар-

ственные структуры отдают пред-

почтение внешним коммерческим 

площадкам. 

Дискуссионным остается вопрос 

о том, надо ли модернизировать 

старые площадки. Большинство ин-

весторов понимает, что им проще 

построить новую большую площад-

ку, чем заниматься расширением 

или модернизацией старой. В ком-

мерческом секторе предпочитают 

строить новые объекты.

Насколько, по вашим оценкам, парк российских ЦОД 
требует модернизации? По каким причинам?
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Дмитрий СЕМЫНИН

Рынок ЦОД в России довольно 

молод, и поскольку расчетный срок 

жизни заложенных в проект реше-

ний составляет порядка 10 лет, 

то задача полномасштабной модер-

низации встала для многих из них 

впервые. И речь идет не о пла-

новой смене поколений оборудо-

вания, с сохранением заложенной 

архитектуры, а о полноценной 

трансформации, возможно, с пе-

ресмотром порядка эксплуатации 

отдельных систем. Существенное 

давление заметно изменившегося 

спроса на услуги коммерческих 

дата-центров, который сместился 

от ресурсной модели потребления 

к сервисной, также вызывает необ-

ходимость модернизации.

Дмитрий ХОРОШИХ

В общем случае серверные реше-

ния устаревают за три-четыре года, 

сетевые, как правило, за пять-шесть. 

Сегодня мы находимся в уникальной 

ситуации, когда у многих компаний 

эти две волны пересекаются. По-

следняя серьезная модернизация 

про шла в 2013–2014 гг. на пике ро-

ста, и в настоящее время на всех 

уровнях инфра структуры есть обо-

рудование, которое нуждается в за-

мене. Это очень хороший шанс для 

качественного скачка вперед к более 

продвинутым технологиям.

Илья ЦАРЕВ

Инфраструктура российских ЦОД 

развивается под влиянием ряда 

факторов, влияющих, в частности, 

на потребность в ее модернизации. 

Назовем некоторые из них.

Первый – естественное устарева-

ние оборудования. Срок эксплуата-

ции основного оборудования инфра-

структуры ЦОД составляет около 

десяти лет. Конец 2000-х в России 

можно назвать периодом расцвета 

корпоративных ЦОД и началом бума 

строительства коммерческих площа-

док. Парк оборудования возрастом 

старше восьми-десяти лет неуклон-

но растет.

Второй – ассигнования заказчи-

ков на обновление инфраструктуры. 

Вслед за общей экономической 

ситуа цией в стране и мире периоды 

активного обновления инфраструк-

туры сменяются стагнацией в связи 

с экономией расходов на модер-

низацию. Период активного обнов-

ления начала 2010-х гг. сменился 

кризисом 2014 г., когда многие про-

граммы развития были отложены, 

а возраст эксплуатируемого обору-

дования увеличивался.

Третий фактор – моральное 

устаревание инфраструктуры ЦОД 

вследствие изменения требований 

со стороны вычислительных систем. 

Предсказания 10–12-летней дав-

ности о быстром росте удельной 

мощности нагрузки ЦОД до 15, 20 

и более кВт на стойку оказались не-

верными, поскольку не были учтены 

факторы виртуализации, наступле-

ния эпохи облачных вычислений, 

конвергенции ИТ-устройств. Центра-

лизация ЦОД и переезд в облака 

сменяются эпохой Edge-computing 

и усложнения физической структуры 

хранения данных вследствие раз-

вития национальных и международ-

ных требований информационной 

безопасности и обращения с пер-

сональными данными. В свою оче-

редь, это продлило жизнь многим 

корпоративным и коммерческим 

площадкам, рассчитанным когда-

то на 3–7 кВт на стойку, которые 

по старым прогнозам давным-давно 

должны были уступить место гипер-

масштабным централизованным 

ЦОД с высоким потреблением 

на стойку. Однако фактор виртуа-

лизации давно отыгран, а рост по-

требностей в вычислениях продол-

жается. Требования по мощности 

на стойку снова идут вверх.

Четвертый фактор – изменение 

стандартов эксплуатации и сер-

висного обслуживания инфра-

структуры ЦОД. Если десять лет 

назад на многих, особенно малых 

и средних, ЦОД эксплуатация шла 

по «неписаным» правилам, а фик-

сация событий и планирование все 

еще велись на бумаге, то теперь 

активно развиваются DCIM-решения, 

интеграция процессов эксплуатации 

и сервис ного обслуживания ЦОД 

с автоматизированными системами 

управления предприятием. Начинает-

ся активное внедрение BIM-техноло-

гий, на подходе технологии AR/VR.

Евгений ЮМАГУЛОВ

В сегменте коммерческих ЦОД 

есть довольно большой парк уже 

устаревших дата-центров, все еще 

пригодных для эксплуатации с не-

большой нагрузкой. В то же время 

строительство не прекращается, 

каждый год появляются новые 

современные центры обработки 

данных. Это дает свободу маневра 

и возможность выбора. В корпора-

тивных ЦОД ситуация иная. Там 

играют роль такие факторы, как 

наличие резервного дата-центра 

(который будет «тянуть» все ИТ-

сервисы на время модернизации 
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основного ЦОД), наличие свободно-

го места для строительства нового 

центра обработки данных, возмож-

ность временного (или постоянного) 

переезда в коммерческий ЦОД, воз-

можность организации окон в непре-

рывном производственном процессе. 

В некоторых случаях потребность 

в модернизации есть, а возможности 

нет – тогда приходится использовать 

то, что имеется. Каждый случай надо 

рассматривать отдельно.

Алексей КАРПИНСКИЙ

В корпоративном секторе многие 

дата-центры, срок жизненного ци-

кла которых составляет восемь лет, 

были сданы в начале 2010-х гг. 

Такие объекты подходят или уже 

подошли к необходимости модер-

низации. Для многих структур это 

весьма актуальный вопрос. Круп-

ные игроки делают выбор в пользу 

коммерческих площадок, откла-

дывая модернизацию своих ЦОД. 

С точки зрения капитальных затрат 

и капитализации компании это вы-

годнее. Тем более что крупные иг-

роки рынка дата-центров научились 

строить хорошо, а самое главное – 

дешево. Удельная стоимость стоек 

в коммерческом и корпоративном 

секторах различается более чем 

в два раза. 

Инженерная инфраструктура 

устаревает за восемь лет, как по-

казывает зарубежная практика. 

Наши ЦОД могут эксплуатировать-

ся и по 10–15 лет, однако энерго-

емкость снижается. При должном 

техническом обслуживании на-

дежное инженерное оборудование 

(чиллеры, кондиционеры, ИБП) 

может работать 15 лет. Срок жиз-

ни самого объекта – здания ЦОД – 

20–25 лет. В принципе можно тех-

нологически раза четыре перестро-

ить ЦОД в одном и том же здании. 

Все зависит от начальных условий. 

В России дата-центры раньше 

строили небольшие и в не совсем 

подходящих для этого зданиях, 

но тогда и требования были по-

ниже. Поэтому многие устарев-

шие площадки теперь выводятся 

из эксплуатации. 

Дмитрий ХОРОШИХ

У любого действия должна быть 

цель, от нее и нужно отталкивать-

ся при планировании модерниза-

ции. Если цель – просто снизить 

затраты на эксплуатацию, то даже 

замена серверного парка оборудо-

ванием, работающим по более со-

временным технологиям, может быть 

выгодной. Если цель – обеспечить 

развитие компании за счет построе-

ния гибкой и надежной инфра-

структуры, то тут требуется более 

детальный анализ. 

Илья ЦАРЕВ

Сигналами к модернизации могут 

служить:

– исчерпание резервов того или 

иного ресурса ЦОД (свободного 

места, мощностей оборудова-

ния, пропускной способности 

коммуникаций);

– истечение назначенного срока 

службы основного оборудования;

– снятие того или иного оборудова-

ния с производства и в конечном 

счете с поддержки вендором;

– появление претензий со стороны 

ИТ-службы предприятия, службы 

качества, службы безопасности 

труда о неадекватности конфи-

гурации ЦОД текущим потребно-

стям и стандартам предприятия;

– рост операционных расходов или 

невозможность их оптимизации 

в связи с ухудшением доступно-

сти запасных частей к устарев-

шему оборудованию; снижение 

показателей энергоэффективно-

сти, обусловленное увеличением 

потерь в системах; отсутствие 

возможности по подключению 

устаревших устройств к совре-

менным системам мониторинга 

и управления;

– увеличение времени простоя, 

количества отказов и аварий 

на площадке.

Чтобы перечисленное не оказа-

лось неожиданностью для пользова-

телей и владельцев ЦОД, хорошей 

практикой является периодическое 

проведение аудита инфраструктуры 

ЦОД с помощью специализирован-

ной организации. Такой аудит обес-

печит понимание состояния объекта, 

выявит его узкие места и исходные 

данные к программе модернизации.

Что касается устаревания компо-

нентов инфраструктуры ЦОД, то ско-

рость их износа разная, как в физи-

ческом, так и в моральном плане.

Капитальное здание вычислитель-

ного центра при заложенных в нем 

резервах может служить многие 

десятилетия (наглядный пример – 

здания ММТС-9, ММТС-10 в Москве, 

пусть изначально это были и не ВЦ, 

а телефонные станции). ИБП, чил-

леры, кондиционеры рассчитаны 

на десять лет работы. Однако в за-

висимости от качества обслужива-

ния и продолжения производства за-

пасных частей такое оборудование 

может функционировать значитель-

но дольше. Аккумуляторные батареи 

требуют замены через пять-семь 

лет работы. Серверные шкафы 

могли бы служить десятилетиями, 

но на практике требуют замены по-

сле смены поколений вычислитель-

ного оборудования. Программно-ап-

паратные комплексы мониторинга, 

DCIM с учетом их бурного развития 

требуют фактически перманентной 

модернизации.

Евгений ЮМАГУЛОВ

Причин для модернизации, 

по моему мнению, может быть три: 

физический износ оборудования, 

недостаточная мощность ЦОД, 

высокие накладные расходы, свя-

занные с моральным устареванием 

систем. Причем в корпоративных 

и коммерческих ЦОД могут по-

разному подходить к решению 

этих проблем. Например, в корпо-

ративных дата-центрах зачастую 

могут игнорировать возросшие 

накладные расходы, если рабо-

та ЦОД в целом удовлетворяет 

техническим требованиям. В ка-

честве примера отмечу, что один 

из наших первых ЦОД, которому 

уже более 12 лет и который мы 

Как определить, что ЦОД требует модернизации? 
Какова «скорость устаревания» различных компонентов 
дата-центра?
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с удовольствием бы уже модер-

низировали, эксплуатируется без 

изменений: оборудование и реше-

ния были настолько удачными, что 

заказчик всем доволен. Поэтому, 

несмотря на некоторые проблемы 

с запчастями, он не планирует мо-

дернизацию данного объекта. 

В общем, расчетный срок жиз-

ни оборудования инженерной 

инфраструктуры обычно состав-

ляет десять лет. Но это имен-

но расчетный срок, а реальный 

может быть меньше или больше 

(как в предыдущем примере) даже 

применительно к оборудованию 

одного производителя и одного на-

именования. Дело не только в ка-

честве изготовления оборудования, 

но и в условиях его эксплуатации 

(в первую очередь – в организации 

планового технического обслужи-

вания и общем уровне культуры 

эксплуатации).

Алексей КАРПИНСКИЙ

Концепция ЦОД не менялась 

с 2007-го – года принятия основ-

ного стандарта 942. Технологии 

центров обработки данных разви-

ваются в нескольких направлениях. 

Прежде всего стоит отметить повы-

шение управляемости и мониторин-

га. Системы управления доходят, 

условно говоря, до каждой розетки, 

каждого компонента. Поэтому ЦОД 

без наличия на объекте эффектив-

ной системы управления, а также 

системы фрикулинга нельзя считать 

современным. Кроме того, наблю-

дается тенденция сращивания 

компонентов инженерной инфра-

структуры с системами управления 

активом ЦОД как объектом недви-

жимости и ИТ-управления.

Современные компоненты можно 

добавлять в существующие реше-

ния. Однако если старое инженер-

ное оборудование сложно модерни-

зировать, например потому, что от-

сутствуют интерфейсы интеграции, 

то бывает проще идти по пути его 

замены. Если оборудованию мень-

ше восьми лет либо была приобре-

тена более дорогостоящая модель 

с интерфейсами, то его вполне 

можно модернизировать до нового 

состояния. 

Дмитрий СЕМЫНИН

Современный ЦОД является 

сложным технологическим объ-

ектом, организация функциони-

рования которого – непростая 

задача. Требования к доступности 

сервисов, потребляемых клиента-

ми, растут. Все чаще в договорах 

появляются условия о финансовой 

ответственности за отсутствие до-

ступа к предоставляемым бизнес-

критичным для заказчика сервисам. 

В такой ситуации необходимо 

минимизировать риски, одним из 

которых зачас тую является челове-

ческий фактор. Для минимизации 

этого типа рисков на первый план 

выходит максимальная автоматиза-

ция регламентных работ и типовых 

изменений и рутинных операций.

Дмитрий ХОРОШИХ

В общем случае ответ дать за-

труднительно. Можно только обо-

значить векторы развития, которые 

мы четко видим сегодня. Первый – 

переход на гиперконвергентные 

решения, которые позволяют значи-

тельно снизить стоимость владения 

платформами виртуализации. Вто-

рой – применение аналитических 

продуктов для управления нагруз-

кой в ЦОД. Сегодня сложно, а час-

то и невозможно держать в голове 

или на бумаге взаимосвязи раз-

личных информационных систем 

в ЦОД. Все меняется слишком бы-

стро. Использование инструментов 

аналитики позволяет автоматизиро-

вать выявление таких взаимосвязей 

и отслеживание всех изменений. 

Формируется новая роль – «анали-

тик ЦОД», который по факту может 

наконец-то составить в динамике 

единую и законченную картину то-

го, что происходит в дата-центре. 

И третий вектор – это решения, без 

которых невозможна нормальная 

работа, т. е. различные инструмен-

ты автоматизации рутинных опера-

ций на всех уровнях: от ИТ-инфра-

структуры до миграции приложений 

между различными облаками.

Илья ЦАРЕВ

Есть ряд моделей осовременива-

ния ЦОД. Например, Maturity Model, 

DCMM от Green Grid, а также 

неко торые положения европейского 

Code of Conduct в области ЦОД. 

Со временный дата-центр должен 

осуществлять автоматизированный 

учет своих ресурсов, быть оснащен 

развитыми автоматизированными 

системами мониторинга и управле-

ния инфраструктурой, комплексом 

DCIM. Должны быть развернуты 

современные противопожарные 

системы (например, система ран-

него предупреждения о возгора-

нии). Должны быть приняты меры 

по энергоэффективности. В по-

следнем случае следует обратить 

внимание на систему холодоснаб-

жения. До сих пор нередко встреча-

ются объекты, чиллерная система 

которых рассчитана и настроена 

на работу на «допотопных» темпе-

ратурных установках, основанных 

на нормах комфортного кондици-

онирования, а не на требованиях 

стандартов по ЦОД.

Системы автоматизированного 

мониторинга и управления, как пра-

вило, без особых проблем можно 

внедрить (либо расширить их функ-

ционал) на работающем объекте. 

Также в некоторых случаях относи-

тельно легко улучшить показатели 

энергоэффективности объекта. 

Евгений ЮМАГУЛОВ

Когда у меня спрашивают, 

чем отличается корпоративный 

ЦОД от серверной, я отвечаю 

шуткой, в которой есть большая 

доля истины. Если сделано все 

в комплексе и взаимоувязано (т. е. 

реализованы все необходимые 

системы и дата-центр построен 

так, что его можно правильно 

эксплуа тировать и обслуживать), 

то это ЦОД (даже если в нем 

всего одна стойка). А если хотя 

бы одной необходимой системы 

нет или объект построен с нару-

шением основных правил, то это 

Без каких компонентов ЦОД нельзя назвать современным? 
Можно ли их добавить в уже существующее решение?
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уже серверная. Хорошо, когда 

серверная может вырасти до дата-

центра, но зачастую такая инфра-

структура создается по принципу 

«так исторически сложилось», 

ее развитие не планируется, 

как и проведение работ по обслу-

живанию, и в результате внести 

в нее новую инженерную систему 

просто нереально.

На мой взгляд, если ЦОД реали-

зован правильно и удовлетворяет 

потребности заказчика, то для не-

го он современен, а всех прочих 

данный вопрос не должен волновать.

Алексей КАРПИНСКИЙ

Любой предприниматель знает, 

что лучший способ сохранить ин-

вестиции – не делать их. На месте 

того, кто задумывается о строи-

тельстве или модернизации ЦОД, 

я бы рассматривал вариант пере-

хода на коммерческую площадку, 

что рекомендую делать нашим 

заказчикам. Если ЦОД является 

очень критичным для бизнеса, тог-

да нужно строить свой объект или 

модернизировать существующий. 

В таком случае эффективность ин-

вестиций отходит на второй план 

по сравнению с риском потери 

денег или нарушением контура 

 безопасности. Это несравнимые 

вещи. 

Что касается предлагаемых 

технологий, то все производители 

придерживаются принципа модуль-

ности, постепенного наращивания 

мощности дата-центра, что менее 

затратно. Второй принцип – уни-

версальность, когда оборудование 

вендоров совпадает по характе-

ристикам. При правильном про-

ектировании можно обеспечить 

независимость от конкретного про-

изводителя. И в этом заключается 

большое преимущество с точки 

зрения продления жизненного ци-

кла ЦОД. 

Дмитрий СЕМЫНИН

Для продления жизни своих про-

дуктов, используемых в технологи-

ях ЦОД, целый ряд производителей 

оборудования стали предлагать 

сервисную модель модерниза-

ции. Такая модель  предполагает 

не только ремонт  и/или замену неи-

справного оборудования, но и сме-

ну его поколений без дополнитель-

ных закупок (в рамках контракта 

сервисного обслуживания).

Илья ЦАРЕВ

Проводимая модернизация 

инфраструктуры ЦОД в итоге 

должны обеспечивать рост его 

функциональных возможностей, 

уменьшение времени простоя, 

а также оптимизацию операци-

онных расходов и полноценное 

использование его ресурсов. 

Авто матизация либо оптимизация 

процессов управления инфра-

структурой позволяет повысить 

качество эксплуатации, уменьшить 

потери времени на проводимые 

операции, сократить время реак-

ции на инциденты, улучшить учет 

и использование существующих 

ресурсов.  Модернизация в час-

ти энерго эффективности в неко-

торых случаях окупается очень 

быст ро на прямой экономии на по-

купке энергии.

Что касается продления жизнен-

ного цикла оборудования инфра-

структуры ЦОД, стоит обратить 

внимание на следующее:

 �дальнейшее внедрение самодиа-

гностики оборудования для пред-

отвращения аварий и своевре-

менное оповещение эксплуатации 

и сервисной службы о состоянии 

устройств (системы контроля ак-

кумуляторных массивов, самодиа-

гностика ИБП и др.);

 � внедрение новых технологий, на-

правленных на значительное 

увеличение срока службы даже 

в сложных условиях (переход 

со свинцово-кислотных АКБ 

на литий-ионные обеспечивает 

увеличение ожидаемого срока 

службы  минимум в два раза  даже 

в условиях повышенных темпера-

тур и  большого  количества цик-

лов заряда-разряда);

 � появление систем предик-

ции аварий и превентивного 

сервисного обслуживания по кос-

венным признакам состояния 

оборудования на основе сбора 

массовой статистики с устройств, 

подключаемых к облачным сер-

висам вендоров, и последних до-

стижений в области технологий 

Big Data;

 � программы ретрофита с частич-

ной заменой и обновлением ком-

понентов устройств;

 � совершенствование служб серви-

са и расширение услуг по аудиту 

существующих площадок.

Евгений ЮМАГУЛОВ

Под лозунгом «сохранение инве-

стиций» было продано немало до-

рогостоящих решений, но, как по-

казывает практика, этот лозунг 

был скомпрометирован самими 

производителями оборудования. 

Очень редко, но бывает, когда 

спустя десять лет после строи-

тельства ЦОД уже нельзя при-

обрести запчасти или модули для 

оборудования или оборудование 

для параллельной работы сущест-

вующих систем. У меня были про-

екты, когда запроектированные 

очереди на развитие не выстре-

ливали именно по этой причине. 

Есть определенные возможности 

и программы у ряда вендоров, 

например программа по техниче-

скому перевооружению модульных 

ИБП, когда от исходного устройст-

ва остаются только корпус и сило-

вые шины. Но это скорее исключе-

ние из правил. 

С ИТ-оборудованием ситуация 

еще хуже. В одном из крупных 

и длительных проектов мы по-

пали в ситуацию, когда после 

нескольких смен продуктовой ли-

нейки не могли подключить новое 

оборудование к старой системе 

мониторинга, а если ее обновить, 

то не будет поддерживаться то 

оборудование, которое уже было 

установлено на объектах первой 

очереди.

Как обеспечить сохранение инвестиций 
при модернизации ЦОД? Какие технологии 
предлагают разработчики для продления жизни 
своих продуктов?
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Алексей КАРПИНСКИЙ

Государство, в частности про-

грамма «Цифровая экономика», 

сильно стимулирует к наращива-

нию мощностей ЦОД в России. 

Определенную роль сыграли 

законы о персональных данных, 

регулировании безопасности крити-

ческой инфраструктуры, закон Яро-

вой. Соблюдение установленных 

ими требований приводит к уве-

личению мощности дата-центров. 

Наряду с этим ежегодно на поря-

док растет объем информации – 

под это нужны дополнительные 

мощности.

С прошлого года ведется боль-

шая работа в сфере цифровой 

трансформации, что требует ог-

ромных вычислительных мощно-

стей. Искусственный интеллект, 

о котором все говорят, также 

будет способствовать дальней-

шему развитию индустрии ЦОД. 

По сравнению с количеством дата-

центров в других развитых стра-

нах Россия значительно отстает. 

Так что перспективы ЦОДострое-

ния у нас большие.

Относительно субсидирования 

мне известно о нескольких возмож-

ностях, доступных операторам ком-

мерческих ЦОД: строительство да-

та-центров в свободных экономиче-

ских зонах, субсидирование ставки 

НДС, ввозных пошлин, применение 

льготной ставки налога на прибыль. 

Все это теоретически позволяет 

операторам дата-центров снижать 

капитальные и экс плуатационные 

затраты. Возврат НДС – наиболее 

распространенный пример косвен-

ного субсидирования государством 

строительства ЦОД.

Илья ЦАРЕВ

Модернизацию могло бы стиму-

лировать появление долгожданных 

национальных стандартов в об-

ласти дата-центров. В частнос ти, 

стандарта на классификацию ЦОД, 

который бы ограничил размещение 

ответственных  государственных, 

региональных и муниципальных 

автоматизированных систем на не-

адекватных устаревших площадках. 

Что касается возможностей 

по субсидированию модернизации, 

то здесь можно говорить лишь 

о косвенных методах, связанных 

с налогообложением и взаимо-

действием оператора ЦОД и по-

ставщиков энергоресурсов. 

При модернизации в ЦОД систе-

мы управления энергетическим 

комплексом объекта, внедрении 

современных систем беспере-

бойного питания с функ цией 

peak shaving такой объект теорети-

чески мог бы участвовать в субси-

дируемых программах энергосете-

вых компаний по гарантированному 

отбору мощности на сутки вперед, 

а также в программе снижения 

потребления от сети в часы пик 

по команде диспетчера сетевого 

 оператора. 

Насколько требования государства подталкивают 
к проведению модернизации ЦОД? Предусмотрены ли 
для российских операторов ЦОД возможности 
по субсидированию модернизации?

Компания Oracle представила в России услуги са-

моуправляемой СУБД Oracle Autonomous Database 

19c, которые она продемонстрировала на Oracle 

Experience Autonomous Day в Москве в конце апреля. 

В версии СУБД Oracle 19c компания реализовала си-

стему оптимизации индексов Automatic Indexing с по-

мощью методов искусственного интеллекта. Также 

существенным нововведением является предложен-

ный компанией карантин запросов, обеспечивающий 

возможность блокировки части наиболее ресурсоем-

ких запросов с целью не замедлять работу основной 

базы. В 19-й версии СУБД – активная резервная ко-

пия Active Data Guard DML Redirect и поддержка гиб-

ридных секционированных таблиц Hybrid Partitioned 

Tables.

Платформой для автономной СУБД Oracle явля-

ется также проверенный продукт Exadata. Правда, 

пока в России автономные СУБД на его основе недо-

ступны – у нас предлагаются только два типа услуг: 

разделяемая «автономная» база, которая работает 

в облаке компании, и выделенная СУБД, арендуемая 

на отдельном оборудовании, но которое установлено 

также в облаке Oracle. В России у компании еще нет 

своего облака – Oracle ищет технологических парт-

неров для установки на их площадке необходимого 

оборудования.

Следует отметить, что во всех случаях оп-

тимизация работы базы данных контролирует-

ся производителем. Для этого используются как 

искусственный интеллект, так и рекомендации 

специалистов производителя. Фактически опти-

мизацией СУБД  удаленно занимаются разра-

ботчики с применением моделей искусственного 

интеллекта.  Именно потому Oracle Autonomous 

Database не является автономной, поскольку тре-

бует постоянного контроля со стороны произво-

дителя, хотя  необходимости во вмешательстве 

локальных  администраторов уже нет. С точки 

зрения клиентов, такая СУБД относится скорее 

к самоуправляемым.

Беспилотная СУБД.
Oracle 19c самостоятельно оптимизирует 
свою работу
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Иными словами, предлагалось 

провести черту между алгоритма-

ми выработки решений о том, куда 

и какие пакеты пересылать (control 

plane), и алгоритмами реализа-

ции этих решений (data/forwarding 

plane). Для приложений верхнего 

уровня предлагалось предостав-

лять интерфейсы прикладного 

программирования API (Application 

Programming Interface). Все это 

облегчало и ускоряло ввод на сети 

новых услуг. Теперь достаточно 

один раз установить правила об-

служивания трафика или алгоритм 

работы сети для того или иного 

приложения и можно будет одним 

кликом мышки активировать на-

стройки на множестве сетевых уз-

лов – все необходимые изменения 

в них произойдут автоматически. 

Это же позволяет существенно 

снизить и вероятность возникно-

вения ошибок из-за человеческого 

фактора. 

С другой стороны, как спра-

ведливо указывают специалисты, 

в концепции централизованного 

управления сетью не было ничего 

нового. В начале XXI в. аналогич-

ную трансформацию уже пере-

живали сети телефонной связи, 

когда управление от отдельных 

АТС было передано програм-

мным коммутаторам (SoftSwitch), 

а коммутация каналов фактически 

завершилась. С учетом тогдашней 

стремительной цифровизации те-

лефонных сетей нетрудно увидеть 

в концепции SoftSwitch (позднее 

перешедшей к своей второй, 

мультисервисной, стадии IMS – 

IP Multimedia Platform) предпосыл-

ки для создания будущих SDN. 

Собственно, выгоды централизо-

ванного управления были быстро 

оценены телефонистами: меньшая 

стоимость оборудования и ПО 

в расчете на узел сети, более про-

стое управление, возможность лег-

кого запуска дополнительных сер-

висов одновременно на всей сети. 

Это нисколько не умаляет заслуг 

Н. Маккенона и его последовате-

лей в умении выделить нужный 

тренд и развить его в глобальном 

масштабе, что позволило сегодня 

по-новому взглянуть на весь мир 

телекома.

Так мир телекома не просто 

вышел в область ИТ, используя 

отдельные технологические реше-

ния вроде коммутации IP-пакетов, 

но и завершил процесс собствен-

ной коренной (и, разумеется, циф-

ровой) трансформации. В целом 

появление и развитие концепции 

SDN считается завершающей 

фазой длительного периода уси-

лий, направленных на то, чтобы 

сделать сети программируемыми. 

Или окончательно превратить 

SDN  
как окончательная цифровая
трансформация телекома

Александр ГОЛЫШКО,
системный аналитик, ГК «Техносерв», к. т. н.

На первый взгляд может показаться, что концепция 
программно-определяемых сетей (Software Defined 
Networks – SDN) имеет короткую историю. И возможно, 
именно на ней завершилась история развития ИКТ-отрасли. 
Впервые она была выдвинута в 2005 г. профессором 
Стэнфордского Университета (США) Ником Маккеноном. 
Ее суть сводилась к разделению уровня управления сетью 
с непосредственно сетевыми устройствами, 
занимающимися организацией передачи трафика. 
В большинстве используемых доселе сетевых устройств 
названные функции разделялись лишь формально 
и выполнялись одним и тем же устройством, из-за чего 
возникали потери производительности. Теперь функции 
управления было предложено взять на себя отдельному 
контроллеру, и это был важный шаг к централизации сетей 
в условиях стремительно развивающихся 
децентрализованных пакетных интернет-технологий. 

Придет время, когда ты решишь, что все кончено. 

Это и будет начало.

Луис Ламур
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телекоммуникационные сети 

в компьютерные (начало этому 

процессу было положено модер-

низацией сетей связи с помощью 

технологии пакетной коммутации). 

В целом же SDN – это архи-

тектурный каркас для создания 

«сетей внутри сети» с заранее 

определенными параметрами 

и конфигурацией. Теперь насту-

пило время конкретных решений 

для участников рынка, и SDN уже 

довольно широко используется 

в облачных решениях в рамках 

виртуализации сетей и даже целой 

ИКТ-инфраструктуры. 

Отдельной частью концепции 

SDN является концепция виртуа-

лизации сетевых функций (Network 

Function Virtualization – NFV), пред-

ложенная Европейским институтом 

телекоммуникационных стандартов 

(ETSI) в 2012 г. Теперь вместо фи-

зических сетевых устройств можно 

разместить на серверах ЦОД их 

виртуальные (программные) реа-

лизации (SoftSwitch, IMS, комму-

таторы, маршрутизаторы и т. п.), 

что гораздо дешевле размещения 

реального «железа». И вполне 

логично, что занимающаяся разви-

тием SDN международная органи-

зация Open Networking Foundation 

(куда входят многие участники 

ИКТ-рынка) пересмотрела мо-

дель SDN, заменив физический 

контроллер виртуальным узлом. 

По всему получается, что SDN – 

один из первых прообразов «циф-

рового предприятия» в области 

телекоммуникаций. Так со времен 

начала эпохи ИТ кардинальным 

образом изменилась роль теле-

коммуникационных сетей: от га-

рантии надежных соединений 

до предоставления открытых, без-

опасных платформ для цифровой 

трансформации.

Основной особенностью архи-

тектуры NFV для оператора связи 

является возможность оркестрации 

услуг – выделения виртуальных 

ресурсов тем или иным услугам 

по запросу. При этом обеспечива-

ется оптимальное использование 

ресурсов оборудования: серверов, 

хранения и сети, для чего в архи-

тектуре NFV предусмотрен так 

называемый компонент админи-

стрирования и оркестрации MANO 

(Management and Orchestration) – 

важнейшая часть концепции NFV. 

Процесс оркестрации услуг в чем-

то похож на действия монтажера 

кинофильма, склеивающего пленку 

(или цифровые файлы) отснятых 

сцен, формирующего эпизоды 

и фильм в целом. Сцены могут 

быть сняты в произвольном поряд-

ке, нередко конец снимается рань-

ше, чем начало, набор виртуаль-

ных сетевых функций тоже может 

быть произвольным. 

Глобальными лидерами в сег-

менте NFV (и виртуализации 

в целом) считаются Verizon, АТ&T, 

Telefonica. Крупнейшая из коммер-

ческих сетей SDN/NFV для опе-

раторов связи в мире построена 

China Mobile Communications 

Company. Обычно в качестве 

примера приводят AT&T, которая 

к 2020 г. планирует виртуализи-

ровать 75% своей сети. Развитие 

SDN/NFV в AT&T во многом объ-

ясняется потребностью адекватно 

реагировать на колоссальный рост 

мобильного сетевого трафика, 

который за минувшие десять лет 

увеличился в 2500 раз. Опора 

на чисто аппаратные решения уже 

не позволяет добиться нужной оп-

тимизации, и выход следует искать 

в программных решениях. Поэтому 

более 50% стратегически значи-

мых приложений компании перене-

сены в облако. Ведь при лавино-

образном росте трафика, особенно 

критичного к задержкам, когда 

потребителю предлагается все 

больше и больше конвергентных 

услуг при одновременном сверты-

вании спроса на голосовые, время 

ввода новых услуг становится кри-

тически важным. Технологии SDN/

NFV привлекают операторов связи 

в первую очередь возможностью 

повысить эффективность и эла-

стичность сети в ответ на меня-

ющиеся запросы рынка. Кроме 

того, они способствуют упрощению 

операций эксплуатации и техни-

ческой поддержки, автоматизации 

развертывания сетевых ресурсов, 

упрощению и расширению взаим-

ных связей между терминалами 

Интернета вещей. Технология 

SDN позволяет также реализовать 

мобильный доступ к корпоратив-

ным сетевым сервисам и соеди-

нения межкорпоративной связи 

по запросу.

По оценкам Infonetics Research, 

внедрение SDN может снизить 

операционные расходы на теле-

коммуникационную инфраструктуру 

на 48% в год, капитальные – 

на 52%. В Vodafone Research 

прогнозируют, что NFV сократит 

OPEX на 60% в течение трех лет, 

а CAPEX – на 59% в течение 

пяти лет. При этом ожидается, 

что загрузка оборудования повы-

сится на 20–30%. Применительно 

к российским игрокам речь пока 

идет скорее о перераспределении 

CAPEX/OPEX. 

Не так давно Правительст-

во РФ включило SDN/NFV в пе-

речень приоритетных научных 

задач. На сегодняшний день прак-

тически все ведущие операторы 

сетей связи проводят исследо-

вания и тестирование в области 

 SDN/NFV крупных производителей 

телекоммуникационного обору-

дования: Alcatel-Lucent, Brocade, 

Cisco Systems, Huawei, Ericsson, 

Juniper Networks, NEC, Nokia 

Networks, ZTE Corporation и пр.; 

Появление и развитие концепции SDN 
считается завершающей фазой длительного 
периода усилий, направленных на то, 
чтобы сделать сети программируемыми.
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участников смежных сегментов 

инфокоммуникационного рынка 

Hewlett-Packard, IBM, VMware 

и др. и недавно появившихся, 

но активно осваивающих новый 

рынок коммерческих компаний 

6WIND, ADARA Networks, Avaya, 

Big Switch Network, Ciena, Pica8 

и др. В настоящее время отече-

ственные операторы мобильной 

связи планируют использование 

концепции SDN для формирова-

ния наложенных (виртуальных) 

сетей. Процесс уже запущен, 

и в конечном итоге он позволит 

максимально автоматизировать 

процесс запуска новых услуг (time 

to market). Среди операторов фик-

сированной связи крупнейшим ис-

пытателем решений на базе SDN 

является «Ростелеком».

Во второй половине прошло-

го года «Ростелеком» завершил 

опытную эксплуатацию сегмента 

сети в Оренбурге, построенного 

на основе коммутаторов с приме-

нением технологии SDN компании 

Brain4Net (26% принадлежит вен-

чурному фонду «Ростелекома» 

«КоммИТ Кэпитал»). Решение 

Brain4Net позволяет автоматически 

настраивать сетевое оборудова-

ние, централизованно конфигури-

ровать услуги (L2VPN, IPTV и др.) 

и назначать политики качества 

обслуживания. На новую инфра-

структуру были переведены более 

2000 физических лиц, несколько 

сотен клиентов, использующих 

приставки для интерактивного те-

левидения, а также корпоративные 

клиенты сервисов VPN. Резуль-

таты опытной эксплуатации под-

твердили готовность SDN-решения 

Brain4Net к коммерческому исполь-

зованию в сетях операторов связи. 

Запуск в коммерчес кую эксплуата-

цию запланирован на 2019 г. 

Еще раньше «Ростелеком» со-

общил об успешном завершении 

первого в России мультивендор-

ного теста транспортной сети SDN 

(T-SDN). Применение технологии 

транспортной SDN сегодня огра-

ничено отдельными доменами, 

поскольку сложно обеспечить вза-

имодействие между различными 

производителями оборудования. 

Необходим новый иерархический 

подход, обеспечивающий полный 

сквозной контроль и видимость, 

а также автоматизацию операций 

в отдельных оптических доменах. 

В процессе тестирования нахо-

дится оптическое сетевое обору-

дование от Huawei, NEC и Nokia. 

Соответствующие доменные SDN-

контроллеры были объединены по-

средством зонтичного транспортно-

го SDN-контроллера производства 

NEC/Netcracker. Новый иерархи-

ческий подход к транспортным се-

тям на базе SDN (Transport SDN) 

обеспечил комплексный контроль 

и прозрачность, полную автома-

тизацию операций в трех отдель-

ных оптических доменах разных 

производителей.

Одной из конечных реализаций 

SDN является решение  SD-WAN 

(Software-Defined Wide Area 

Network – программно-определяе-

мая глобальная (обширная) сеть) 

для территориально распределен-

ных сетей. Собственно, SD-WAN – 

это частный подход, реализующий 

внедрение публичного Интернета 

(включая мобильный Интернет 

через сети 4G/LTE) поверх суще-

ствующих WAN-сетей. SD-WAN 

позволяет максимально автомати-

зировать формирование виртуаль-

ной корпоративной VPN-сети с не-

обходимым уровнем шифрования 

информации и передачей трафика 

по любым типам подключенных 

каналов связи. В основе SD-WAN 

находится виртуальный конт-

роллер (оркестратор), который 

самостоятельно и автоматически 

управляет всеми устройствами 

доступа, расположенными в узлах 

WAN-сети (в филиалах, удаленных 

офисах). Подобные решения, объ-

единяющие технологии проводного 

и беспроводного доступа, отлича-

ются бесперебойностью в работе 

и удобством управления, просто-

той процессов эксплуатации, тех-

нической поддержки и управления 

корпоративными сетями.

Не секрет, что традиционные 

WAN-сети могут обладать многими 

преимуществами по части скорости 

передачи, надежности и устойчи-

вости, но все это за счет высокой 

стоимости организации (прокладка 

кабеля обходится в 150–500 руб. 

за метр) и относительно длитель-

ных сроков реализации (от недели 

до нескольких месяцев). Более 

экономичный вариант – виртуаль-

ная частная сеть (VPN) «точка – 

точка» между двумя объектами че-

рез Интернет – становится крайне 

неудобным при попытке связать 

множество удаленных филиалов 

и как-то управляться с ними.

В свою очередь, SD-WAN 

может работать поверх любых 

каналов связи и фактически абс-

трагирует технологии маршрутиза-

ции, безопасности и физические 

устройства, создавая логическое 

подключение, в котором можно 

как угодно управлять трафиком, 

гарантировать доставку пакетов, 

балансировать нагрузку и оптими-

зировать загрузку каналов связи. 

Для использования SD-WAN нет 

необходимости наполнять стойку 

дорогостоящим сетевым обору-

дованием – как правило, нужны 

лишь небольшие SD-WAN-устрой-

ства, коммутаторы доступа или 

беспроводные точки доступа. Сеть 

на базе SD-WAN не только легко 

развернуть, но ею также несложно 

управлять, осуществлять поиск 

и устранение неисправностей бла-

годаря контроллеру, который берет 

эти задачи на себя. За счет агре-

гации нескольких каналов достига-

ется высокая отказоустойчивость, 

неисправность можно устранять 

в рабочем порядке без падения 

Не так давно Правительство РФ включило SDN/NFV 
в перечень приоритетных научных задач. 
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производительности или отклю-

чения каких-либо сервисов. Еще 

одно преимущество  SD-WAN – 

применение виртуализированных 

WAN, которые позволяют легко 

сегментировать пользователей 

внутри сети. Раньше это было 

невозможно без использования 

DMVPN поверх существующей 

WAN-сети. Теперь SD-WAN позво-

ляет предоставить такую услугу 

клиентам, которые хотят изолиро-

вать трафик от ЦОД до подклю-

ченных к WAN филиалов.

Разумеется, у SD-WAN есть 

и минусы. Прежде всего это ис-

пользование Интернета для пере-

дачи данных. Ни одна агрегация 

нескольких интернет-соединений 

не сможет обеспечить такой же 

уровень надежности и безопас-

ности, как выделенная линия. 

К тому же оборудование SD-WAN 

принимает только Ethernet-со-

единения, исключая некоторые 

схемы подключения. Еще одним 

самым существенным недостат-

ком было то, что решения раз-

ных поставщиков такой, казалось 

бы, интегрированной технологии, 

как SD-WAN, были несовместимы 

(проприетарны), что существенно 

ограничивало их использование 

и замену. Впрочем, последний 

недостаток, похоже, преодолен, 

и участники программы созда-

ния SD-WAN уже договорились 

о создании решений с открытым 

кодом, что наконец-то открывает 

на рынке связи новый сегмент. 

Инициаторами данного процесса 

стали, разумеется, операторы свя-

зи, а одним из застрельщиков вы-

ступила компания AT&T, ведущий 

телеком-оператор США. 

В результате в AT&T была соз-

дана система ECOMP (Enhanced 

Control, Orchestration, Management 

& Policy), позволяющая реализо-

вать около 100 различных виртуа-

лизованных функций, связанных 

с поддержкой нескольких десятков 

миллионов клиентов компании. 

В начале 2017 г. оператор сде-

лал этот проект открытым (Open 

Source) и предоставил другим 

телеком-компаниям возможность 

использовать его для разработки 

собственных программных реа-

лизаций и создания открытой 

платформы сетевой автоматизации 

ONAP (Open Network Automation 

Platform). Использование открытой 

модели для оборудования имеет 

сейчас первостепенное значение, 

и потому в AT&T расширяется 

использование так называемых 

White-box-коммутаторов и серве-

ров, предусматривающих уста-

новку процессоров от различных 

компаний-поставщиков: Broadcom, 

Intel и Barefoot Networks. Выпуск 

сетевых устройств такого типа уже 

запущен в Foxconn и ряде других 

производственных компаний. 

Пока еще не каждый контрол-

лер SD-WAN может управлять 

устройствами разных производи-

телей. Однако внедрение и даль-

нейшее развитие SDN-систем 

постепенно и неуклонно размы-

вают сложившуюся экосистему 

сетевого оборудования, связанную 

с преимущественным использо-

ванием устройств традиционных 

производителей, которые ориенти-

рованы на применение собствен-

ных (проприетарных) аппаратных 

и программных решений. Все они 

будут вынуждены подстраиваться 

под создание систем SDN с от-

крытым кодом. В целях придания 

гибкости заказчикам, разумеется. 

Ведь необходимые изменения 

конфигурации сети, на разработку 

и применение которых раньше ухо-

дили месяцы, при использовании 

SD-WAN реализуются за часы или 

даже минуты.

В целом технология SDN вне-

дряется в самых разных областях 

ИКТ-отрасли. В частности, в реше-

нии CloudFabric от Huawei она поз-

воляет автоматизировать процесс 

развертывания сетей ЦОД, обес-

печивая быструю настройку и за-

пуск услуг, усовершенствованные 

процессы эксплуатации и тех-

нической поддержки, интеллек-

туальные методы обнаружения 

неисправностей – в считанные ми-

нуты. На базе CloudFabric можно 

построить крупнейшую в мире сеть 

SDN, поддерживающую гибкое 

масштабирование и эффективную 

работу облачных сервисов. В свою 

очередь, с помощью решения 

CloudDCI (Huawei) облачные ЦОД 

посредством SDN могут быть объ-

единены в единую сеть. 

Технология SDN используется 

также в развертывании высоко-

эффективных, гибких и всеохва-

тывающих систем безопасности. 

При помощи SDN-контроллера 

возможны формирование едино-

образной проверки сервисов и соз-

дание системы защиты от угроз 

для ЦОД, кампусов, BYOD, а так-

же различных сценариев для Ин-

тернета вещей (IoT). В частности, 

представленное недавно на парт-

нерской конференции Huawei 

соответствующее решение поз-

воляет обеспечивать адресную 

защиту на основе Big Data (вклю-

чая обнаружение 12 типов угроз 

с точностью до 99% или выше) 

и защиту по запросу (виртуали-

зация функций, пользовательская 

подписка на 12 дополнительных 

сервисов в облаке для самостоя-

тельной помощи).

Вот так продолжающийся ди-

намичный переход рынка связи 

на чисто программные решения 

придает ему дополнительную 

гибкость, позволяя оперативно 

следовать за трендами, не давая 

при этом расслабляться всем его 

участникам. Перефразируя Ильфа 

и Петрова, можно сказать, что про-

граммный «конь» идет на смену 

«железной лошадке». 

Технология SDN используется также 
в развертывании высокоэффективных, гибких 
и всеохватывающих систем безопасности.
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Тенденции и первые 

результаты 

Мобильные технологии сущест-

венно меняют окружающую среду 

и бизнес-модели, проникая во все 

отрасли, в том числе автомобиль-

ную промышленность.

Технологии подключенного 

авто мобиля – это естественная 

эволюция автомобильного рын-

ка, которая диктует свои требо-

вания и авто производителям, 

и страховым и телематиче-

ским операторам. По прогнозу 

PricewaterhouseCoopers, к 2022 г. 

в России будет 2,26 млн под-

ключенных автомобилей. Такие 

перспективы роста обусловле-

ны в первую очередь высокой 

востребованностью сервисов 

Connected Car среди и автовла-

дельцев, и автодилеров, и про-

изводителей. Компания Technavio 

недавно опубликовала исследо-

вательский отчет (https://www.

technavio.com/), согласно которому 

глобальный рынок подключенных 

автомобилей к 2020 г. достигнет 

144,95  млрд долл. и будет расти 

в среднем более чем на 32%. 

Повышается спрос на услуги бор-

товой связи и телематики. Это 

привело к технологическим разра-

боткам, направленным на «улуч-

шение жизни» в автомобиле 

для водителей и пассажиров.

Уже сейчас формируются 

вертикальные альянсы между 

разработчиками оборудования, 

производителями автомобилей 

и операторами связи. Проводятся 

тесты беспроводных автомоби-

лей в доступных для этого сетях, 

планируется их коммерческое 

использование при развертыва-

нии полномасштабных сетей 5G. 

Например, «КамАЗ» уже тесно ра-

ботает над концепцией Connected 

Car с компанией Huawei, которая 

совместно с Audi также проводит 

всестороннее испытание техноло-

гий LTE-V2X в рамках организации 

5GAA. В создании демонстрацион-

ной зоны в Сычуани участвовали 

14 китайских и семь немецких 

компаний. Всего 64 института 

и компаний из разных стран мира 

и различных индустрий подписали 

меморандум о сотрудничестве.

«КамАЗ» и «МегаФон» выпу-

стили беспилотный электромо-

биль, работающий в сети 5G. 

Шаттл был подключен к сети 

пятого поколения сотовой связи 

(5G), развернутой «МегаФоном» 

при проведении Чемпионата 

мира по футболу. «МегаФон» 

получил от Государственной ко-

миссии по радиочастотам (ГКРЧ) 

частоты в диапазонах 3,8 ГГц 

и 25,25–29,5 ГГц в 11 городах, 

где проходил Чемпионат. Теле-

метрическая информация и видео-

сигнал в режиме реального време-

ни транслировались при помощи 

предкоммерческого E2E-решения 

для сетей 5G компании Huawei, 

развернутого на тестовой сети 

«МегаФона». Для обеспечения ра-

диопокрытия пилотной зоны были 

задействованы базовая станция 

с технологией радиодоступа 5G 

New Radio (NR), опорная сеть 

нового поколения с поддержкой 

функциональности New Generation 

Core (NGC) и абонентский тер-

минал (CPE) 5G с чипсетом 

разработки Huawei. Данные, конт-

ролирующие процесс движения 

Технологии и перспективы 
Connected Car и 5G

Владимир ЛЕОНЕНКО,
генеральный директор Лео&Ko 
(Телеком и ИТ Консалтинг)

Подключенный автомобиль (Connected Car) в развитии 
индустриальных решений и применении технологий 
сетей 5G является одним из наиболее интересных 
и показательных случаев не только как заметный 
маркетинговый и PR ход, но и как коммерческой пример 
развития технологий. Кроме того, интересно рассмотреть 
Connected Car сквозь призму развернувшейся в конце 
прошлого года дискуссии о концепции внедрения сетей 
пятого поколения в России и обсуждения консорциума 
по созданию инфраструктурного оператора.

Рис. 1. 
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транспортного средства, передава-

лись со скоростью 1,2 Гбит/с с ми-

нимальной задержкой 6–8 мс.

Над созданием беспилотного 

автомобиля с 2017 г. начал ра-

ботать в том числе и «Яндекс». 

Компания использовала свои 

наработки в области навигации 

и опыт в составлении карт. Кроме 

того, «Яндекс» оборудовал авто-

мобиль датчиками и системами 

(рис. 1), которые обеспечивают 

беспилотную езду. Первый про-

тотип беспилотной машины ком-

пания представила в мае 2017 г., 

а первые испытания вне России 

проводятся в Лас-Вегасе.

Очень быстро развивается 

и растет бизнес компаний, предо-

ставляющих автомобили в аренду 

(Car Sharing), которая была бы 

невозможна без подключения 

авто мобиля к сети. Сети 5G смо-

гут и в этом случае обеспечить 

новые возможности.

Технологии

Не секрет, что технологии 

Connected Car потребуют реа-

лизации и решения всех либо 

большинства задач, поставленных 

разработчиками технологии свя-

зи пятого поколения. Очевидно, 

что максимального развития этого 

поколения стоит ждать на поздней 

стадии развития сетей названного 

стандарта, когда будет обеспе-

чена высокая надежность сети, 

малое время задержки, широкое 

покрытие и высокие скорости пе-

редачи. Это типичный пример для 

сети 5G uRLLC (Ultra-Reliable and 

Low-Latency). 

Коммерциализация перехода 

к 5G uRLLC-сети будет происхо-

дить в несколько этапов. На те-

кущий момент развития сетей 

доступны телематика, информа-

ционные сервисы и развлечения 

(рис. 2). Активно ведутся работы 

по час тичной автоматизации, 

а на последнем этапе станут 

доступны полная автоматизация 

и такие возможности, как движе-

ние в караване, получение теле-

метрии, усовершенствованное 

и даже дис танционное вождение.

Однако уже по мере решения 

вопросов и расширения спектра 

применения технологий для под-

ключения автомобилей станет 

возможным перенос наработанных 

технологических решений и в дру-

гие области производства и услуг, 

например в роботизированное 

производство или телемедицину. 

Перенос знаний, алгоритмов, 

решений и технологий не явля-

ется чем-то особенным и всегда 

применялся на практике. Можно 

привести множество примеров 

взаимного влияния эволюциони-

рующих знаний и технологий обо-

ронной и гражданской областей. 

Например, на теоретических осно-

вах развития фазированных ан-

тенных решеток и РЛС разработа-

ны технологии радиодоступа и ан-

тенные устройства сетей пятого 

поколения, в том числе техноло-

гии MIMO. Подходы и алгоритмы 

в решении системы оценки угроз 

и распределения целей в ВВС 

применимы в системах Vehicle-to-

vehicle (V2V), Vehicle-to-pedestrian 

(V2P) и некоторых других.

Уже 30 лет назад, 15 ноября 

1988 г., стал возможным полно-

стью автономный полет корабля 

«Буран», причем при посадке 

автоматика самостоятельно при-

няла оптимальное решение. Здесь 

можно провести аналогию с алго-

ритмами, программным обеспече-

нием и решениями, которые уже 

применимы на борту автомоби-

лей, – такими как круиз-контроль, 

системы предупреждения столкно-

вений и экстренного торможения, 

Рис. 2. 

Рис. 3. 
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системы контроля сцепления с до-

рогой и антизаносные системы, 

системы помощи водителю и пр. 

Однако за несколько десяти-

летий вычислительные мощности 

устройств возросли на несколько 

порядков в отличие от мощности 

двигателей автомобилей, которая 

увеличилась лишь в разы. Реали-

зация таких решений стала ком-

мерчески доступной и возможной 

для широкого круга потребите-

лей, что дает уверенность в том, 

что безопасность на дорогах 

может быть действительно по-

вышена, а издержки значительно 

сокращены. 

Решение многих технологиче-

ских вопросов в случае с под-

ключенными автомобилями поз-

волит применить эти технологии 

и в других индустриях. 

Подключенный автомобиль че-

рез сеть взаимодействует с окру-

жающей средой и объектами 

  (рис. 3), потому в нем выделяют 

несколько уровней взаимодействия 

автомобиля (V2X): автомобиль – 

автомобиль (vehicle-to-vehicle – 

V2V), автомобиль – инфраструк-

тура (vehicle-to-infrastructure – V2I) 

и автомобиль – пешеход (vehicle-

to-pedestrian – V2P). Кроме того, 

возможны системы автомобиль – 

электросеть (vehicle-to-grid – V2G) 

и автомобиль – устройство 

(vehicle-to-device – V2D).

В основе всех связей V2Х 

лежит технология D2D-коммуни-

каций, иными словами, взаимо-

действие устройство – устройство 

(Device to Device). Они специфи-

цированы и для взаимодействия 

на близком расстоянии (Proximity 

Services, ProSe), как для версии 

мобильного стандарта Release 

12, так и для версии Release 13 

3GPP. Принцип D2D может 

применяться для транспортных 

средств, развивающих скорость 

до 250 км/ч при их высокой плот-

ности в потоке (до тысячи узлов). 

Обе конфигурации используют вы-

деленную полосу для V2V, а так-

же спутниковое геопозиционирова-

ние для синхронизации времени.

Автомобиль – автомобиль (V2V)

Система беспроводной свя-

зи, позволяющая автомобилям 

обмениваться друг с другом ин-

формацией о ситуации на доро-

гах без участия человека. Таким 

образом, Connected Car сможет 

получать информацию о скорос-

ти движения, местонахождении 

и различных параметрах другого 

автомобиля в режиме реального 

времени.

Автомобиль – 

инфраструктура (V2I)

Система беспроводной связи, 

позволяющая автомобилям обме-

ниваться информацией с объек-

тами инфраструктуры (например, 

со светофорами, дорожными зна-

ками и т. д.) и получать информа-

цию от них.

Автомобиль – пешеход (V2P)

Система Connected Car, через 

которую автомобиль может вза-

имодействовать с находящимися 

в непосредственной близости 

от него пешеходами. В рамках 

подобного взаимодействия элек-

троника автомобиля получит 

возможность выявлять частотный 

диапазон смартфонов, которыми 

пользуются пешеходы, что позво-

лит оценить скорость и направле-

ние движения мобильного гаджета 

и соответственно пешехода. 

Автомобиль – устройство (V2D)

Система, позволяющая транс-

портному средству обмениваться 

информацией с любым электрон-

ным устройством, подключенным 

к самому автомобилю.

В сентябре 2016 г. консорциум 

3GPP завершил первый этап стан-

дартизации набора сервисов V2Х. 

Положения о стандарте включены 

в версию release 14 мобильного 

стандарта 3GPP. Финальная вер-

сия стандарта Completed uRLLC 

(Low Latency, High Reliability) R16 

ожидается в 2019 г. Это стало до-

полнительным драйвером развития 

сетей мобильной связи пятого по-

коления и интеллектуальной транс-

портной системы.

5G и Wi-Fi

В последнее время широко об-

суждается вопрос о будущем сетей 

Wi-Fi, их применении в сравнении 

с возможностями сетей 5G. С од-

ной стороны, развитие стандартов 

Wi-Fi идет достаточно быстро 

и параллельно с эволюцией стан-

дартов мобильной связи. Как 

и 5G, Wi-Fi развивается не только 

в привычном условном диапазоне 

1–6 ГГц. Уже есть свой стандарт 

миллиметрового диапазона – 

802.11ad – для высокоскоростной 

связи в пределах прямой видимос-

ти. Ему на смену идет стандарт 

802.11ay, в котором теоретическая 

пиковая скорость передачи данных 

достигает 176 Гбит/с. Новый стан-

дарт 802.11ah описывает связь 

для Интернета вещей в диапазо-

не 900 МГц. Стандарты 802.11ac 

Wave 3 и 802.11ax улучшат техни-

ческие показатели Wi-Fi в несколь-

ко раз в ближайшие два-три года.

Хорошо видно, что идеология 

развития стандартов очень близ-

ка. Теоретически достижимые 

максимальные скорости передачи 

данных в сетях 5G и сетях  Wi-Fi 

вполне сравнимы. Посмотрев 

на эти цифры, логично задать 

вопрос: а почему, собственно, 

считается, что 5G быстрее, и чем 

они лучше? Посмотрим на это 

с другой стороны,

5G умеет работать, объединяя 

разрозненные частотные полосы 

(и даже используя полосы частот 

одновременно с Wi-Fi-сетями), 

на что не способен Wi-Fi. В идео-

логии Wi-Fi отсутствует единая 

опорная сеть, что является недо-

статком при предоставлении еди-

ной интегрированной высокона-

дежной услуги с гарантированным 

уровнем качества (по типу SLA 

или Network Slicing). 

Кроме того, здесь необходимо 

рассматривать вопрос малых за-

держек и оперативного отклика 

в сети, необходимых для быстро 

перемещающихся объектов, спо-

собных взаимодействовать между 

собой, окружающей инфраструк-

турой и сетью для таких случаев, 

как Connected Car, а не просто во-

прос скорости передачи больших 

объемов данных, как в Wi-Fi сети.

Чем больше сот, тем эф-

фективнее применяется спектр, 

но при этом резко растет стои-

мость сети и возникает много тех-

нических сложностей, с которыми 
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5G умеет справляться лучше. 

Например, технология разделе-

ния потоков вверх и вниз (UpLink/

DownLink Decoupling), позволяю-

щая снизить количество сот.

5G значительно продвинул-

ся за счет технологий MIMO 

и формирования разных путей 

прохождения потоков данных 

в пространстве. Как результат 

в сети смогут одновременно об-

служиваться намного больше 

абонентов, т. е. возрастет емкость 

сети. Инвестиции делаются туда, 

где есть бизнес. Основное отли-

чие сотовых сетей и Wi-Fi состоит 

не в скорости передачи данных, 

а в моделях использования. 

Сотовые сети предназначены 

для массового обслуживания ог-

ромного количества абонентов, 

причем в своем дизайне они 

несут унаследованные базовые 

услуги – голос, SMS и передачу 

данных. Операторы строят сети, 

чтобы обеспечить единый поль-

зовательский опыт, поддержку 

всех стандартов и по возможности 

всех частотных диапазонов вез-

де, где имеется покрытие сети, 

в любых условиях – в чистом 

поле и в плотной городской за-

стройке, в зданиях и на открытом 

пространстве.

Wi-Fi по сей день – техноло-

гия, построенная вокруг только 

одной базовой услуги – передачи 

данных, и несомненно продолжит 

развиваться в этом направлении, 

обеспечивая широкополосный до-

ступ и высокие скорости для ста-

ционарных и малоподвижных объ-

ектов, но будет малопригодна для 

объектов, быстро перемещающих-

ся на значительные расстояния.

Процесс формирования ко-

операции между сотовыми сетями 

и Wi-Fi в России идет очень слож-

но по причине отсутствия дейст-

вительно качественных, соответ-

ствующих стандартам и хорошо 

эксплуатируемых сетей Wi-Fi.

Чтобы построить качествен-

ную сеть Wi-Fi в зоне, где много 

абонентов, нужно инвестировать 

немалые средства (которые, 

возможно, ниже соответствую-

щих инвестиций в сотовую сеть, 

но тоже вполне материальны). 

Чтобы инвестировать, нужно 

иметь бизнес-кейс и уметь зара-

батывать на этой сети. Но хоро-

шо зарабатывать на публичных 

бесплатных сетях Wi-Fi практи-

чески никто не умеет. В итоге 

публичные сети Wi-Fi в массе 

своей строятся при наличии 

прямого заказчика и внешнего 

финансирования, для решения 

любых локальных задач (удоб-

ство для посетителей, безопас-

ность и т. д.). Поэтому такие 

сети проектируются с максималь-

ной экономией при сохранении 

допустимого качества, удобства 

использования и безопасности. 

С этой точки зрения инвестиции 

в 5G кажутся более разумными, 

особенно в долгосрочной пер-

спективе, чем в сети Wi-Fi. 

Ожидается, что V2V и V2I 

в совокупности станут первым 

этапом эволюции автомобильной 

промышленности к беспилотным 

автономным транспортным сред-

ствам (рис. 4). 

Естественно, среди главных 

преимуществ Connected Car мож-

но назвать безопасность. Предпо-

лагается, что мониторинг окружа-

ющей среды, получение информа-

ции о происшествиях на дорогах 

в режиме реального времени, 

взаимодействие с другими авто-

мобилями обеспечат безопасное 

движение как для водителей, так 

и для пешеходов (рис. 5). Боль-

шое значение будет иметь пони-

женная энергоемкость подобной 

дорожной инфраструктуры. 

Трудности 

и законодательство

Однако на пути развития кон-

цепции Connected Car есть и пре-

пятствия. В первую очередь это 

отсутствие правовой базы, регу-

лирующей общение автомобилей 

с другими участниками дорожного 

движения. Еще одна проблема – 

необходимость построения «ум-

ной» среды, в которой к сети бу-

дут подключены все объекты (све-

тофоры, информационные знаки 

и т. д.), когда V2X-системы будут 

предупреждать о наличии авто-

мобиля на обочине или в мертвой 

зоне, о резком торможении или 

об участках, где ведутся дорож-

ные работы.

Рис. 4. 

Рис. 5. 
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Примеры интеграции различны-

ми автоконцернами систем связи 

в свои автомобили уже есть. 

Но порой взаимодействовать друг 

с другом транспортные средства 

разных производителей пока не 

могут по причине отсутствия еди-

ных стандартов. 

В США уже разработали стра-

тегию развития Connected Car. 

Департамент транспорта размес-

тил в открытом доступе доку-

мент, выражающий намерение 

с 2023 г. обязать автопроизво-

дителей оснащать автомобили 

средствами V2V-связи. Первые 

внедрения vehicle-to-vehicle долж-

ны начаться в 2021 г. В обозри-

мом будущем, а именно в 2019 г., 

власти США планируют принять 

законодательные нормы, регу-

лирующие технологии Connected 

Car. Федеральная комиссия 

по связи уже выделила промыш-

ленности частоты для создания 

и масштабирования националь-

ных систем vehicle-to-infrastructure 

и vehicle-to-vehicle. Стоимость 

одной системы V2V-связи оцени-

вается в 250–350 долл. 

Не менее интересен опыт 

Китая, который в последнее 

время по праву можно считать 

одним из пионеров внедрения 

этих технологий. Недавно был 

выпущен документ – National 

Connected Car Industry Standard 

System Construction Guide (General 

requirements), описывающий 

общую концепцию внедрения 

Connected Car в стране. Целью 

документа являются координация 

усилий различных министерств 

и ведомств, распределение обя-

занностей и определение роли 

государства в стандартизации, 

ускорении разработки и внедре-

нии соответствующих стандартов 

для Advanced Driver Assistant 

Systems (АDAS). В документе 

описаны цели и задачи в различ-

ных индустриях (автомобильной, 

электронной и микроэлектронной, 

информационной и телекомму-

никационной). Подчеркивается 

необходимость установления меж-

индустриальных связей, способ-

ствующих индустриальному раз-

витию Китая на ближайшие пять 

лет. Причем ведущая роль в этом 

документе отводится государству, 

которое, основываясь на фунда-

ментальных и научных исследо-

ваниях, будет формулировать об-

щую концепцию развития отрасли, 

разрабатывать и утверждать соот-

ветствующие стандарты. Однако 

в области инноваций ключевая 

роль отводится предприятиям, 

внедряющим и продвигающим но-

вые технологии. 

В документе ставится цель 

к 2020 г. утвердить базовую кон-

цепцию и стандарты. Кроме того, 

значительное внимание уделено 

информационной безопасности 

и защищенности данных и сетей. 

Другой интересный документ, 

изданный Министерством про-

мышленности и индустриальных 

технологий, Министерством об-

щественной безопасности и Ми-

нистерством транспорта и связи, 

появившийся в апреле 2018 г., 

определяет порядок, нормы 

и стандарты при тестировании 

«умных» подключенных автомоби-

лей. Документ состоит из шести 

разделов, определяющих ответ-

ственность в случае инцидентов, 

требования к автомобилю, водите-

лю, дорогам, страховке и пр.

Перенос технологий и алгорит-

мов в законодательной области 

может быть интересен и в нашей 

стране, особенно в свете развер-

нувшегося в конце прошлого года 

обсуждения концепции развития 

сетей 5G и создания инфраструк-

турного оператора.

В России, как и в мире в це-

лом, развитие интеллектуальных 

дорог замедляет несогласован-

ность проектов. Кроме того, за-

крытые платформы и решения 

несовместимы между собой, 

что не позволяет объединить за-

интересованных участников рынка 

и сформировать единую эффек-

тивную систему. Такая несогла-

сованность может оказать нега-

тивное влияние на реализацию 

Программы по созданию условий 

для перехода страны к цифровой 

экономике, разработанной и ут-

вержденной в 2017 г. Правитель-

ством Российской Федерации.

Все участники сотовой ин-

дустрии сходятся во мнении, 

что для сетей пятого поколения 

необходимы полосы радиочастот 

в трех разных диапазонах: ниже 

3 ГГц (для обеспечения широкого 

покрытия), 3–6 ГГц (для покры-

тия и увеличения емкости сети 

прежде всего в крупных городах) 

и выше 24 ГГц (в миллиметровом 

диапазоне для большой емко-

сти сети и точечного покрытия). 

В соответствии с этой общей 

схемой в Европе и многих других 

регионах мира регуляторы уже 

выделяют частоты в диапазонах 

700 МГц, 3,4–3,8 ГГц и 26–28 ГГц. 

В России с большинством из пе-

речисленных диапазонов су-

ществуют проблемы. Эти сети 

и диапазоны нужны для целых ин-

дустрий, а не только для работы 

мобильных телефонов (рис. 6).

Рис. 6. 
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В нашей стране концепция 

Connected Car только начинает 

формироваться. Здесь следует 

отметить одну особенность при 

формировании указанной концеп-

ции и последующем обсуждении 

в рамках использования в сетях 

пятого поколения. 

Современный серийный авто-

мобиль фактически представляет 

или должен будет представлять 

собой мобильный «компьютер 

на колесах», подключенный к сети 

в любом месте страны и за ее 

пределами, с интерфейсом, 

обеспечивающим такую возмож-

ность. Это важно иметь в виду 

как при формировании концепции 

Connected Car, так и при обсужде-

нии путей развития сетей пятого 

поколения в России с учетом мо-

бильности объектов, подключен-

ных к сети. 

5G в России

Начиная с прошлого года обсуж-

даются три варианта концепции 

развития сетей пятого поколения. 

Два из них предусматривают 

использование новых и действу-

ющих диапазонов радиочастот: 

первый – самостоятельное разви-

тие сетей каждым из операторов 

(при совместном использовании 

сайтов размещения оборудова-

ния, башен, волоконно-оптических 

линий связи); второй – развитие 

на базе интенсивного совместного 

использования активного сетевого 

оборудования.

Третий вариант предполага-

ет развитие сети только в но-

вом диа пазоне радиочастот 

(3,4–3,8 ГГц) единым инфраструк-

турным оператором с ее после-

дующим использованием осталь-

ными операторами на договорной 

основе.

Первый вариант подразумевает 

наибольшие суммарные инве-

стиции: для сетей радио доступа 

и модернизации транспортной 

сети для 5G они составят 

550–610 млрд руб. Однако этот 

вариант, как ожидается, является 

лучшим с точки зрения развития 

конкуренции и инноваций, наличия 

стимулов к повышению качества 

услуг, улучшению управления 

технологическими и политически-

ми рисками. 

Второй вариант, аналогичный 

модели совместного развития 

LTE в РФ и предполагающий 

шеринг с совместным исполь-

зованием около 70% базовых 

станций 5G парой операторов, 

потребует суммарных затрат в соз-

дание инфраструктуры 5G-сетей 

в 400–445  млрд руб (сети радио-

доступа и транспортная, без учета 

опорной сети). Такой вариант 

выглядит лучшим по экономиче-

ской эффективности, обеспечению 

финансирования развития инфра-

структуры, скорости развертыва-

ния сети и проникновения услуг. 

Третий вариант, предполага-

ющий создание единого инфра-

структурного оператора и единой 

сети 5G/IMT-2020 в диапазоне 

3,4–3,8 ГГц, потребует инвести-

ций в размере не менее 470–

514  млрд руб. в сети радиодосту-

па 5G и транспортную сеть (без 

учета опорных сетей). Для этого 

варианта характерен высокий 

уровень капитальных вложений 

и операционных затрат, поскольку 

потребуются создание масштаб-

ной инфраструктуры (линий связи, 

площадок для размещения обору-

дования базовых станций и ЦОД), 

а также внедрение ИТ-систем, 

обеспечивающих работу единой 

сети 5G, которая уже имеется 

у игроков рынка.

Построение сетей пятого по-

коления не является самоцелью, 

оно должно привести к ускорению 

экономического развития в раз-

личных областях, в том числе 

технологии «подключенных авто-

мобилей». Именно на технологиях 

5G будут выстраиваться новые 

бизнесы вертикальных инду-

стрий, которые в первую очередь 

и должны будут привести к ско-

рейшей окупаемости проектов 

и возврату инвестиций.

При принятии концепции 

важно найти баланс между 

прямыми инвестициями в сети 

пятого поколения, возможными 

затратами на «расчистку частот» 

и предполагаемыми затратами 

вертикальных индустрий на инве-

стиции в разработку «экосистемы 

оборудования» (при условии ее 

отсутствия в существующих вари-

антах). Возможно, окажется, что 

двигаться предпочтительно туда, 

где есть готовая «экосистема обо-

рудования». Например, в полосах 

3,4–3,8 ГГц и 24,26–29,5 ГГц уже 

есть оборудование. Будет ли по-

лоса 4,4–4,99 ГГц иметь статус 

глобального диапазона в рамках 

Международного союза электро-

связи, пока не ясно, как пока нет 

и подтверждения от ведущих 

вендоров, что они готовы в бли-

жайшей перспективе производить 

оборудование с поддержкой этого 

диапазона.

 Будут ли мобильные объекты 

иметь возможность подключе-

ния к сети по всей территории 

страны и за рубежом? И сколько 

это будет стоить, если говорить 

о глобальных транзитных меж-

дународных проектах из Евро-

пы в Азию? В конечном счете 

именно такие проекты дадут воз-

можность скорейшего возврата 

инвестиций.

Если концепция Connected 

Car оправдает возлагаемые 

на нее надежды, то снизятся 

не только количество аварий 

на дорогах и связанные с этим 

издержки, но и затраты на ло-

гистику и  экологию, появится 

 возможность быстро и легко 

интегрировать транспортные си-

стемы России в международные 

проекты. 

Заключение

Для полноценного и оптималь-

ного внедрения и построения 

сетей пятого поколения потребу-

ется объединение всех ресурсов 

и усилий не только операторов – 

членов Союза LTE и государства 

в высвобождении необходимого 

радиочастотного ресурса и под-

готовке нормативно-правовой ба-

зы, но и всех заинтересованных 

участников рынка. 

Вероятно, необходима и допол-

нительная оценка всеми участ-

никами рынка потенциальных ин-

вестиций и возможностей приме-

нения мирового опыта адаптации 

и переноса технологий, алгорит-

мов и подходов для нахождения 

оптимального баланса. 
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Телеком 
как необходимое звено цифровизации

16 апреля в Москве прошел XV ежегодный международный форум операторов связи 
«Телеком 2019». Это мероприятие, проводимое деловым изданием «Ведомости», ежегодно 
собирает всех знаковых представителей отрасли для обсуждения острых проблем, актуальных 
вопросов и успешных бизнес-кейсов. На форуме выступают лидеры мнений, руководители 
крупнейших компаний на рынке, а также ключевые ньюсмейкеры.

Открыл конференцию Чжао 

Лэй, президент Huawei Russia 

CNBG. Он выступил с кратким 

докладом на тему «Redefine 

connectivity» («Предопределяй ре-

шения связи»), в котором расска-

зал о движении в сторону «умного 

мира», в котором все напичкано 

сенсорами, все вещи которого 

соединены друг с другом и в ко-

тором к любому предмету можно 

будет всегда смело прибавлять 

эпитет «Intelligent» (интеллекту-

альный). По мнению Чжао Лэя, 

ключевым элементом новой 

интеллектуальной связи станет 

искусственный интеллект, который 

позволит радикальным образом 

изменить набор услуг, предлагае-

мых сотовыми операторами как 

обычным пользователям мобиль-

ных сетей (физическим лицам), 

так и промышленному сектору.

Затем состоялась стратеги-

ческая сессия «Новый телеком: 

расширяя границы отрасли», 

модератором которой выступил 

Антон Устименко, партнер, руко-

водитель практики по оказанию 

услуг компаниям сектора техноло-

гий, медиа и связи в СНГ, EY. На-

до отдать должное организаторам 

мероприятия, им удалось собрать 

отличных спикеров, которые пред-

ставляли всех крупнейших игроков 

российского телекоммуникационно-

го рынка, потому не удивительно, 

что сессия получилась на ред-

кость содержательной и очень 

интересной. В дискуссии приняли 

участие: Геворк Вермишян, гене-

ральный директор «МегаФона»; 

Анатолий Голомолзин, замести-

тель руководителя ФАС; Владимир 

Кириенко, член правления, первый 

вице-президент «Ростелекома»; 

Алексей Корня, президент МТС; 

Василь Лацанич, генеральный 

директор «Вымпелкома»; Денис 

Ляшенков, начальник отдела Де-

партамента регулирования радио-

частот и сетей связи Минкомсвязи 

России; Сергей Эмдин, генераль-

ный директор Tele2.

Денис Ляшенков рассказал 

об итогах заседания Госкомиссии 

по радиочастотам (ГКРЧ), которое 

состоялось 15 апреля. Анатолий 

Голомолзин в своем выступле-

нии остановился на классических 

проблемах российского телекома: 

решении проблемы национального 

роуминга; гарантированном ока-

зании универсальных услуг связи 

и доступе в многоквартирные дома. 

Алексей Корня отметил, что в Рос-

сии успешно налаживается диалог 

бизнеса и представителей государ-

ства – в качестве такого примера 

он указал на АНО «Цифровая эко-

номика». Вместе с тем в своем вы-

ступлении Алексей Корня коснулся 

проблемы распределения частот 

и высказался по этой теме с точки 

зрения оператора связи. Он отме-

тил, что для гармоничного разви-

тия инновационных услуг по техно-

логии 5G нам необходимо задей-

ствовать как низкие, так и высокие 

диапазоны частот, поскольку лишь 

их комбинация может обеспечить 

быстрое развитие сетей пятого 

поколения.

Владимир Кириенко, продолжая 

разговор о частотах, подчеркнул, 

что попытка работы в альтерна-

тивном частотном диапазоне будет 

означать для российских операто-

ров связи тупик в развитии и рез-

кое отставание от зарубежных 

конкурентов – нам необходимо 

развивать сети 5G на тех часто-

тах, которые являются сегодня 

приоритетными для всего осталь-

ного мира. Он также высказался 

за то, чтобы вопрос с распределе-

нием частот был решен как можно Стратегическая сессия. Новый телеком: расширяя границы отрасли
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скорее – желательно уже в теку-

щем году. Сергей Эмдин заявил, 

что Tele2 поддерживает идею со-

здания единого инфраструктурного 

оператора: технических проблем 

с работой сетей разных операто-

ров, построенных на разном обо-

рудовании, на базе инфраструктур-

ного оператора нет. Такая модель 

позволит построить полноценную 

сеть на всей территории России 

и обеспечит операторам связи 

недискриминационный доступ к ин-

фраструктуре. Сотовые компании 

смогут в рамках модели оптими-

зировать расходы на внедрение 

нового стандарта связи.

Василь Лацанич показал с циф-

рами в руках, что доходы опера-

торов от основных услуг связи 

все последние годы падают. При 

этом мы постепенно оказываем-

ся в ситуации, когда необходимо 

вливание больших инвестиций 

в инфраструктуру связи для пе-

рехода на новые технологии се-

тей пятого поколения. Все новые 

«хайповые» услуги (искусствен-

ный интеллект, Big Data и пр.), 

по мнению Василя Лацанича, пока 

еще очень далеки от того порога, 

когда они начнут приносить опе-

раторам реальные доходы, так 

что делать ставку можно только 

на базовые услуги, но именно 

они сейчас скатываются в доход-

ность максимум 1%, а это гораздо 

ниже порога инфляции. Геворк 

Вермишян выступил с несколько 

иных позиций, он призвал своих 

коллег забыть о тех «благосло-

венных временах», когда сотовый 

оператор в России был подобен 

арабскому шейху: «Как в Саудов-

ской Аравии можно было воткнуть 

трубу в песок и качать нефть, так 

и в России можно было поставить 

базовую станцию и качать деньги 

с клиентов. Сейчас положение 

дел изменилось, и здесь уже ни-

какие стенания не помогут».

Отметим также, что многие 

выступающие особо отмечали 

ту положительную роль в деле 

развития сетей 5G и других ин-

новационных технологий связи, 

которую сегодня играет ДИТ 

Москвы. Положительную роль 

Департамента ИТ российской 

столицы по достоинству оценили 

представители ФАС и Минкомсвя-

зи России.

В рамках форума альтернатив-

ный оператор мобильной связи 

Tele2 и компания Ericsson подпи-

сали меморандум о сотрудничест-

ве в рамках создания цифрового 

решения для марикультурной от-

расли (направление аквакультуры, 

занимающееся разведением или 

выращиванием морских гидро-

бионтов). С помощью компании 

Ericsson оператор Tele2 реализует 

первый в России проект на базе 

технологии Интернета вещей для 

мариферм. Этот проект позволит 

фермерам резко повысить эффек-

тивность выращивания морских 

гидробионтов: цифровые решения 

онлайн-мониторинга в мировой 

практике повышают выживаемость 

марикультур на 20–30%.

В апреле 2019 г. Tele2 запус-

кает пилотный проект по циф-

ровизации марикультурных ферм 

Приморского края. Tele2 устано-

вит в акваториях марифермеров 

датчики: цифровые устройства бу-

дут измерять физические и гидро-

химические параметры воды 

(температуру, соленость, скорость 

течения) и характеристики попу-

ляции (вес), наиболее критичные 

для выращивания морских гидро-

бионтов. По мобильной сети Tele2 

информация с датчиков будет 

в режиме реального времени по-

ступать на IoT-платформу компа-

нии Ericsson, которая разработала 

для проекта цифровое решение 

по сбору и анализу данных, кли-

ентское приложение и алгоритмы 

оповещений.

Интеллектуальная система 

поставляет самую актуальную 

информацию об изменении среды 

обитания аквакультур. Как только 

показатели достигают критиче-

ского уровня, система немедлен-

но информирует марифермера. 

За счет получения своевременной 

и точной информации марифер-

мер может оперативно влиять 

на производство, повышать каче-

ство и выживаемость урожая.

Сергей Эмдин отметил: «Мы 

сообщили о своем решении 

развивать цифровизацию мари-

культурной отрасли в сентябре 

прошлого года на Международном 

дальневосточном экономическом 

форуме. Сегодня все готово 

к запуску проекта: датчики бу-

дут опущены в воду акваторий 

до конца апреля, марифермеры 

смогут сразу начать онлайн-мони-

торинг данных. Tele2 планирует 

протестировать различные кон-

фигурации партнерских решений, 

чтобы предложить лучшее для 

клиентов. Мы рады, что проект 

поддержала компания Ericsson, 

которая обладает международным 

опытом в разработке цифровых 

решений и необходимой для этого 

экосистемой».

Себастиан Толстой заявил 

о том, что «ежедневно к Интерне-

ту вещей подключается 5,7 млн 

дополнительных устройств. Со-

гласно прогнозу Ericsson к 2024 г. 

в мире будет 4,1 млрд устройств, 

подключенных с помощью мо-

бильных IoT-технологий. Промыш-

ленный Интернет вещей создает 

новые возможности и ускоряет 

трансформацию разных отрас-

лей во всех странах мира. 

Мы в Ericsson рады внести вклад 

в цифровизацию экономики Рос-

сии вместе с Tele2». 

Себастиан Толстой, президент Ericsson 
в России, и Сергей Эмдин, генеральный 
 директор Tele2
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Сценарии применения 

VDI-решений

Десять лет назад, в самом на-

чале реальных внедрений VDI, 

основной упор делался на то, 

что есть ряд задач, которые оп-

тимально выполнять при помощи 

виртуальных десктопов, а не, на-

пример, терминальных сервисов. 

Чаще всего у заказчиков встреча-

лись четыре типичные ситуации, 

когда использование виртуальных 

десктопов было оправдано с тех-

нической точки зрения.

Первая заключалась в том, 

что приложение, которое применяет 

заказчик, нормально функциониру-

ет в терминальной среде, но для 

своей работы требует права ло-

кального администратора. И здесь 

существует большой риск с точки 

зрения безопасности системы, 

когда мы даем всем сотрудникам 

возможность работать с правами 

локального администратора. Как 

только пользователь совершает 

какую-то непродуманную опера-

цию, это влияет на всех остальных 

пользователей, которые вместе 

с ним работают в этом приложении 

на терминальном сервере.

Во второй ситуации у заказчика 

обычно имелось приложение, в ко-

тором, например, использовались 

некоторые недокументированные 

функции клиентских операционных 

систем (ОС). И оно работало ис-

ключительно на той версии ОС, под 

которую было написано, и больше 

ни на чем другом. В таком случае 

пользователь был вынужден приме-

нять виртуальные десктопы.

В третьем сценарии приложе-

ние, которое использовал заказчик, 

выполняло свои функции, но перио-

дически появлялся «синий экран» 

и программу приходилось переза-

пускать. Для одного пользователя 

это, может быть, не слишком слож-

но – раз в неделю перезапустить 

приложение на своем ПК. Однако 

для терминальных сервисов, когда 

на одном сервере работали не-

сколько сотен пользователей и его 

необходимо было перезапускать 

несколько раз в неделю, это ста-

новилось серьезной проблемой. 

Дело в том, что изоляция здесь 

существует именно на уровне при-

ложения. Если происходит глобаль-

ный сбой на уровне операционной 

системы, ОС начинает массово 

уходить в перезагрузку. И конечно, 

в этом случае использование VDI 

может избавить от лишней голов-

ной боли.

Наконец, последняя ситуа-

ция – производитель программно-

го обеспечения гарантирует его 

работу на клиентских ОС, однако 

поддержка серверных операцион-

ных систем отсутствует. То есть 

вендор протестировал и гаранти-

рует работу приложения в опре-

деленных условиях, все осталь-

ное – на страх и риск заказчика.

Приведем простой пример – 

AutoCAD, которую компания 

Autodesk официально не поддер-

живала в терминальной среде, 

но многие заказчики использовали 

данное ПО именно в ней. Если 

при работе приложения у них 

возникали проблемы на терми-

нальном сервере, прежде чем 

обратиться в техническую поддерж-

ку, заказчики были вынуждены 

повторить ее на физической ма-

шине. В случае с VDI использова-

ние таких приложений и их под-

держка значительно упрощались. 

Хотя стоит отметить, компания 

Autodesk все же пошла навстречу 

пользователям и начала офи-

циально поддерживать AutoCAD 

в терминальной среде.

Прогресс в области 

VDI-решений

Итак, мы описали четыре 

основные ситуации, которые 

вынуждали заказчиков исполь-

зовать VDI. Теперь поговорим 

о том, что изменилось за про-

шедшее десятилетие в области 

VDI-решений.

VDI 
как инструмент построения комфортного
рабочего пространства

Сергей ХАЛЯПИН,
главный инженер представительства Citrix 
в России и странах СНГ

Сложно сказать точно, сколько лет развивается направление 
виртуальных рабочих мест, поскольку эксперты называют 
разные года появления VDI – между 2006 и 2008. 
Но, как минимум, развитие VDI-решений уже перешагнуло 
свое десятилетие, и за это время как разработчики продуктов, 
так и интеграторы накопили немалый опыт, которым мы 
хотели бы поделиться с читателями журнала Connect.
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Начнем с того, что сейчас на рын-

ке действуют сразу три ключевых 

вендора, которые предоставляют ре-

шения по виртуализации деск топов 

и виртуализации терминальных 

сервисов, – Microsoft, VMware и Citrix 

(если говорить именно про объ-

емы рынка). Остальным компаниям 

в лучшем случае приходится доволь-

ствоваться процентами или долями 

процентов от этого рынка.

Кроме того, терминальные сер-

висы уходить на покой не соби-

раются – они до сих пор успешно 

используются заказчиками. В то же 

время виртуальные десктопы актив-

но развиваются и на современном 

этапе осваивают новые задачи, 

которые терминальные сервисы 

или виртуальные десктопы деся-

тилетней давности решить были 

не в состоянии.

3D-графика

Прежде всего это 3D-графика, 

особенно «тяжелая» графика. На-

пример, компания Citrix активно 

развивает этот сегмент рынка в со-

трудничестве с NVIDIA, Intel и AMD. 

Если раньше клиентам можно было 

предложить только эмулирование 

графики, т. е. ее воссоздание про-

граммными средствами, то сейчас 

практически все решения, где тре-

буется использование графических 

процессоров, могут быть реализова-

ны в рамках виртуализации. Здесь 

имеется в виду не только проброс 

GPU напрямую, но и предоставле-

ние аналогов физических графиче-

ских карт внутри виртуальной сре-

ды, возможность использования тех 

особенностей графических процес-

соров, которые предназначены для 

работы с ИИ, т. е. не для работы 

с графическими потоками, а связан-

ные с вычислениями.

Работа с графикой привела нас 

к еще одной задаче, которую необ-

ходимо было решить. При работе 

с «тяжелой» графикой необходима 

поддержка мониторов 4К либо не-

скольких мониторов с технологией 

4К. Чем выше здесь разрешение 

и чем больше мониторов использу-

ется в системе, тем сильнее растет 

поток, который идет от клиента 

к серверу и соответственно от сер-

вера к клиенту. Его необходимо 

успевать обрабатывать на лету, 

чтобы дать возможность конечным 

пользователям работать не через 

оптоволокно с 1 Гбит/с, а на более 

распространенных и дешевых ка-

налах передачи данных со скоро-

стью пониже. Так, после внедрения 

технологии виртуализации графики 

Citrix-NVIDIA для комфортной рабо-

ты с графикой на нескольких мони-

торах в одном из проектов вместо 

1 Гбит/с стало вполне достаточно 

полосы пропускания в 10 Мбит/с.

Клиентские устройства

За минувшие десять лет поме-

нялись и клиентские устройства. 

Раньше подавляющее большинст-

во устройств на рабочих местах – 

ПК с Windows, реже – ноутбуки 

с той же ОС и совсем уже ред-

ко – ноутбуки с MacOS. Сейчас 

с точки зрения конечных устройств 

изменилось почти все. Возросло 

количество клиентских устройств, 

а формула «один пользователь – 

одно устройство» постепенно ушла 

в небытие. Современный сред-

нестатистический пользователь 

может одинаково активно исполь-

зовать в работе как стационарный 

ПК, так и мобильные устройства, 

например смартфон или планшет.

Такое разнообразие клиентских 

устройств требует от систем пре-

доставления одинаковых возмож-

ностей для различных ОС, в том 

числе мобильных, различного 

форм-фактора, при использовании 

разных способов ввода, поскольку 

помимо традиционных клавиатуры 

и мыши появились touch-интер-

фейс, световое перо, голосовой 

ввод и т. д. Система должна 

учитывать размеры экрана, особен-

ности взаимодействия с интерфей-

сом на каждом устройстве. Напри-

мер, если мы начали пользоваться 

виртуальным рабочим местом на 

планшете, а затем переключились 

на ПК, то здесь система должна 

понимать, что изменился раз-

мер дисплея, не нужно выводить 

всплывающую клавиатуру и т. п.

Беспроводные каналы

Помимо мобильных кли-

ентов, которые пользуются 

беспроводными каналами, появи-

лись так называемые мобильные 

точки. И здесь возникает другая 

задача, касающаяся каналов 

связи, где нужно не только дать 

возможность подключения пользо-

вателя из этой точки, но и обеспе-

чить ее гарантированное подклю-

чение к дата-центру. Например, 

если у банкомата пропадет соеди-

нение с ЦОД, то клиент не сможет 

проверить остаток на счете, а сам 

банкомат не сможет определить, 

сколько средств ему выдавать 

клиенту и можно ли выдавать 

их вообще. Для этого необходимо 

обеспечить подключение несколь-

кими каналами, а система должна 

понимать, как ей поступать в том 

случае, если один из каналов 

недоступен.

Здесь крупные поставщики 

пришли к задействованию своих 

сетевых решений в виртуальных 

средах, например SD-WAN, чтобы 

не только обеспечить оптимизацию 

передачи данных, но и применить 

технологию виртуализации кана-

лов. С ней система сама опре-

деляет, каким маршрутом лучше 

отправить пакет, надо ли его про-

дублировать по всем имеющимся 

каналам или достаточно исполь-

зовать лишь один из них, что де-

лать, если объем передаваемых 

данных превышает возможности 

существующего канала.

Мобильные устройства

Возвращаясь к мобильным 

устройствам, стоит отметить, 

что они теперь являются не толь-

ко самостоятельными девайсами 

со своей ОС и приложениями, 

но и точкой доступа к тем систе-

мам, которые уже развернуты 

в рамках ИТ-инфраструктуры 

компании. То есть это конечное 

устройство, на котором стоит агент, 

с которого мы подключаемся к тер-

минальным сервисам и виртуаль-

ным десктопам и пользуемся их 

функциональными возможностями. 

Логичный шаг на этом пути – во-

влечение таких устройств в работу 

инфра структуры компании и соот-

ветственно расширение возможно-

стей самой системы. Citrix пред-

лагает в качестве решения Citrix 
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Workspace. Сюда входят управ-

ление мобильными устройствами 

с точки зрения политик и возможно-

стей по обеспечению безопасности, 

а также интеграция вместе с реше-

ниями по виртуализации десктопов 

и терминальных сервисов.

Конечный пользователь обыч-

но не горит желанием выяснять, 

где в системе находится то или 

иное приложение, как оно рабо-

тает с тем или иным устройст-

вом, – его первоочередная задача 

заключается в выполнении своей 

работы. Поэтому в Workspace App 

мы предлагаем единую точку 

для входа ко всем приложениям 

и системам компании. Если поль-

зователю необходимо работать 

с мобильного устройства, то он 

может получить на него мобиль-

ное приложение, которое будет 

доставлено к нему в контейнерном 

виде с требуемыми политиками 

безопас ности, например, не поз-

воляющими сохранять данные 

локально или обмениваться ими 

с внешними приложениями.

С точки зрения безопасности все 

это обеспечивает возможность про-

двинуться еще дальше. Исходя из 

технологий, заложенных в решения 

по управлению клиентскими устрой-

ствами, мы способны проверить 

мобильное устройство, и уже по 

результатам проверки система при-

нимает решение, насколько полный 

доступ давать конкретному устрой-

ству. Например, она может запре-

тить доступ рутованному смарт-

фону, даже если пользователь 

вводит правильные логин и пароль, 

поскольку само использование по-

добного устройства является небез-

опасным для всей инфраструктуры 

компании в целом.

В рамках цифрового рабочего 

места активно внедряются техно-

логии корпоративного контент-ме-

неджмента. Пользователь может 

хранить свои данные в различных 

местах в рамках ИТ-инфраструк-

туры предприятия (облачные 

сервисы, Sharepoint, локальные 

хранилища). Чтобы он не зани-

мался их долгим поиском, контент-

менеджмент позволяет ему внутри 

своего виртуального рабочего ме-

ста сразу получить доступ ко всем 

нужным файлам, где бы они ни 

находились. Здесь же он может 

делиться документами с коллега-

ми, запускать процедуры по согла-

сованию документов, рецензирова-

нию и т. д.

Теперь конечный пользователь 

стал центром – именно вокруг не-

го, а не вокруг систем, формирует-

ся некое цифровое пространство. 

При этом особый акцент делается 

на том, чтобы он мог быстро, 

удобно, безопасно получить доступ 

к необходимым для работы систе-

мам и приложениям.

Микросервисы 

и авторизация

Высокую популярность приобре-

тают микросервисы: в том случае, 

когда у нас нет необходимости 

писать монолитные приложения, 

можно сделать небольшие блоки, 

каждый из них отвечает за кон-

кретную задачу. После конферен-

ции Citrix Synergy, которая пройдет 

в конце мая этого года, мы пред-

ставим для тестирования новый 

продукт – интеграцию инфраструк-

туры виртуальных рабочих мест 

с приобретенным нами ранее ре-

шением Sapho.

Фактически Sapho представляет 

собой целый набор коннекторов 

к различным системам, которые 

используются в ИТ-инфраструк-

туре предприятия. Он формирует 

для пользователя некий поток, 

в котором будет собрано все то, 

что требует его внимания. Взаимо-

действовать с теми же документа-

ми можно непосредственно внутри 

этого портала, не заходя специ-

ально в то или иное приложение.

Изменения происходят и в про-

цедурах авторизации пользовате-

ля. Сейчас производители активно 

внедряют следующую технологию: 

пользователь приходит к себе 

в офис, и система идентифициру-

ет его по личному бикону, после 

чего сразу же загружает на необ-

ходимом устройстве его виртуаль-

ное рабочее место. Пользователю 

не нужно проходить дополнитель-

ную авторизацию в системе – 

он практически незамедлительно 

может начать работать. Такую тех-

нологию реализовала, например, 

компания Apple: пользователь, 

у которого есть устройство Apple 

Watch, может настроить разблоки-

ровку своего MacBook с его помо-

щью. То есть уже не надо прикла-

дывать свой палец к сканеру, как 

в случае с Touch ID, – достаточно 

просто находиться рядом с устрой-

ством с уже разблокированными 

smart-часами.

У компании Citrix имеется по-

хожее решение – Citrix Casting, 

которое, кстати, весьма популярно 

среди заказчиков из медицинской 

сферы. Пользователь с настроен-

ным на своем мобильном устрой-

стве биконом может почти мгно-

венно авторизоваться в системе, 

перенести открытую сессию, 

например, со своего планшета 

на большой дисплей, подключен-

ный к тонкому клиенту, буквально 

за секунду. И когда врач, скажем, 

совершает обход пациентов, его 

виртуальное рабочее место путе-

шествует вместе с ним из палаты 

в палату, автоматически подклю-

чаясь к системам внутри каждой 

отдельной палаты при приближе-

нии к цели.

Ключевая тенденция 

в развитии VDI-решений

Внедрение VDI из тактической 

задачи превратилось в стра-

тегическую: она объединяется 

с управлением мобильными 

устройствами, и виртуализация 

в качестве уже составного эле-

мента входит в построение циф-

ровых рабочих сред.

Сейчас ключевая тенденция 

в развитии VDI-решений – построе-

ние рабочего пространства, кото-

рое будет максимально настроено 

под конкретного пользователя, где 

ему будет комфортно работать.

Мы стремимся к тому, чтобы, 

как только сотрудник компании 

пришел на свое рабочее место, 

он сразу мог начать работать, 

не тратя время на долгие авто-

ризации, поиск информации или 

нужных приложений, дополнитель-

ные настройки. Если ему необхо-

димо продолжить работу в другом 

месте и с другого устройства, то 

перенос его сессии также должен 

быть максимально быстрым, бес-

шовным и удобным. 
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Оборудованию нужны 
проекты
В Москве прошла конференция «Современные средства визуализации», организованная 
компанией «Авикон Текнолоджис». О тенденциях в сегменте AV-оборудования, устройствах, 
используемых для передачи сигнала от источника до видеостены, рассказали производители 
оборудования Lightware, RGB Sprectrum и Unilumin.

Открывая конференцию, заме-

ститель директора компании «Ави-

кон Текнолоджис» Роман Сулаев 

отметил важность применения 

средств коммутации, обработ-

ки и отображения видеосигнала, 

в частности, при проектировании 

ситуационных залов и многих 

других объектов. В зависимости 

от качества отображаемого кон-

тента формируется представление 

об уровне исполнения объекта 

в целом. 

«Авикон Текнолоджис» в I квар-

тале 2019 г. объявила о начале 

сотрудничества с новым для нее 

партнером – Lightware – произво-

дителем матричных коммутаторов, 

приемопередатчиков сигналов и ак-

сессуаров для профессионального 

рынка аудиовидеокоммутации. 

О продуктовом портфеле и пре-

имуществах решений Lightware, 

учрежденной в 2006 г. двумя инже-

нерами-электриками в Будапеште 

(Венгрия), участникам конференции 

рассказал менеджер по продажам 

Сабольч Тури (Szabolcs Turi). Сре-

ди ключевых преимуществ выпускае-

мой продукции – наличие встроен-

ных средств аналитики и диагно-

стики, открытый API. В устройствах 

под маркой Lightware, которые 

производятся только на территории 

Венгрии, используется попиксель-

ная передача сигнала, без задер-

жек и сжатия. Компания применяет 

проприетарные технологии, в част-

ности Pixel Accurate Reclocking. Не-

сколько предложенных компанией 

Lightware функций оборудования 

стали стандартами в индустрии.

Комплексные решения для аудио-

видеокоммутации предлагает ком-

пания RGB Spectrum. Директор 

представительства RGB Spectrum 

в России Константин Незнамов от-

метил, что в состав современных 

решений входит сложное обору-

дование, которое «само по себе 

не продается, ему нужны проекты 

и грамотное сопровождение». Та-

кую поддержку обеспечивают спе-

циалисты «Авикон Текнолоджис» – 

партнера RGB Spectrum. 

О технологических переменах, 

востребованности устройств, за-

действованных в передаче сигна-

ла от источника до видеостены, 

рассказал инженер компании 

RGB Spectrum Алексей Макусов. 

Современному заказчику, заинте-

ресованному в приобретении ком-

плексных решений, а не отдельных 

устройств, компания предлагает 

сервис создания проектов. Интегра-

тору достаточно рассказать о сво-

ей идее или задаче, и на основе 

техзадания специалисты подберут 

оптимальный набор оборудования, 

необходимого для создания си-

стемы коммутации видеосигналов 

и ее обработки. Благодаря этому 

интегратор может аргументирован-

но общаться с заказчиком, реали-

зовывать решение, проверенное 

производителем.

Компания развивает три направ-

ления бизнеса. Первое – аппарат-

ные системы, контроллеры видео-

стен. Предусмотренные для них 

отдельные карточки хороши тем, 

что в случае потери одной из них 

устройство продолжает работать 

в штатном режиме. Благодаря на-

дежности и отсутствию уязвимостей 

это оборудование востребовано 

силовыми структурами в цен-

трах операционного управления, 

конференц-залах. 

Вторая линейка – программно-

аппаратные системы, контроллеры 

видеостен, мультиоконные процес-

соры на базе PC-архитектуры, ко-

торая обеспечивает более высокую 

гибкость и широкий функционал. 

Устройства работают безотказно 

в течение нескольких лет и не тре-

бовательны в обслуживании, ут-

верждают в компании. Подобные 

решения используются для орга-

низации наблюдения за дорожным 

трафиком, обработки данных неф-

тедобычи и т. д. 

Третье направление – сетевая 

AV-система Zio (AV-over-IP), обес-

печивающая передачу видео по IP. 

RGB Spectrum одной из первых 

начала развивать соответствую-

щие решения на основе техноло-

гии Н.264, которая обеспечивает 

хорошее качество трансляции. 

Возможность передачи сигнала 

на расстояния позволяет создавать 

распределенные решения. 

В выступлении представителя 

компании Unilumin Екатерины Че-

хуновой отмечалось, что компания 

открыла первый офис в 2004 г., 

а к 2020 г. планирует запустить 

третий завод по выпуску светоди-

одов. Производитель заслуженно 

примерил статус новатора в ин-

дустрии светодиодов. Компания 

предлагает видеостены с шагом 

0,7 мм, эксперты называют это 

технологическим прорывом. К концу 

года Unilumin намерена запустить 

в производство устройства с шагом 

0,5 мм. Недавно Unilumin предста-

вила светодиодные решения ново-

го поколения мини-LED, которые 

не боятся воды и ударов. 

www.connect-wit.ru
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Автономное 

 судовождение 

и проект «Маринет»

Наверняка многие наши читате-

ли слышали об амбициозных про-

ектах по внедрению беспилотных 

автомобилей и даже летательных 

аппаратов – об этом сегодня 

не пишут, пожалуй, только лени-

вые журналис ты и блогеры. А вот 

тематика БЭС – безэкипажного 

судовождения пока остается нем-

ного в тени. Конечно, киноманы 

помнят захватывающий блок-

бастер «Скорость 2: Контроль 

над круизом» с Сандрой Буллок 

в главной роли, в котором маньяк 

программирует автопилот боль-

шого круизного лайнера на стол-

кновение с танкером. Однако 

в реальности кораблями все еще 

управляют капитаны, а не AI.

Тем не менее работы в этом 

направлении идут и очень актив-

но. В прошлом веке такие иннова-

ционные технологии, как правило, 

первоначально находили себе 

применение в военной области, 

и лишь спустя какое-то время 

они спускались в граж данскую 

отрасль. Однако в XXI веке ситуа-

ция изменилась: сегодня граждан-

ский сектор зачастую даже опере-

жает оборонку в плане внедрения 

подобного рода инновационных 

решений.

Например, немецкие специали-

сты сегодня участвуют в разра-

ботке системы автономного управ-

ления, позволяющей океанским 

грузовым судам выполнять даль-

ние рейсы без экипажа на борту. 

Ученые гамбургского Центра мор-

ской логистики имени Фраунгофе-

ра инициировали международный 

исследовательский проект под 

названием MUNIN. Это название 

является англоязычной аббревиа-

турой, которая расшифровывается 

как Maritime Unmanned Navigation 

through Intelligence in Networks – 

«Морская беспилотная навигация 

посредством сетей с высокоразви-

той логикой».

Норвежская компания Navtor 

выбрана представителем от су-

доходства Евросоюза в проек-

те ENABLE, в рамках которого 

должна быть проведена проверка 

технологий и программного обес-

печения для системы управления 

автономными судами на основе 

концепции создания на берегу 

ходовых мостиков – shore-based 

bridges. Эта концепция по управ-

лению судами в море является 

шагом к созданию полностью 

авто номных грузовых судов. Про-

ект Евро союза ENABLE по ди-

станционному управлению судами 

с удаленных мостиков на берегу 

будет запущен в октябре 2019 г.

Приятно отметить, что Россия 

не осталась в стороне от пер-

с пективного направления и за-

пустила собственный проект: 

29 марта 2018 г. распоряжением 

Правительства РФ № 534-р был 

утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») по совер-

шенствованию законодательства 

и устранению административных 

барьеров в целях обеспечения 

реализации Национальной техно-

логической инициативы по направ-

лению «Маринет».

Ответственными за реализа-

цию «дорожной карты» являются 

федеральные органы исполни-

тельной власти России, автоном-

ная некоммерческая организа-

ция «Агентство стратегических 

инициатив», акционерное об-

щество «Российская венчурная 

компания» и рабочая группа НТИ 

по направлению «Маринет».

Проектирование и разработ-

ка решений уже идет полным 

ходом, курирует данное направ-

ление АНО «Отраслевой центр 

 МАРИНЕТ». Группа «Кронштадт» 

отвечает в проекте за е-Навига-

цию, а также занимается разра-

боткой соответствующих НИОКР.

Если вы просмотрите на анало-

гичные проекты в области беспи-

лотных автомобилей, то заметите, 

что там ставка делается на сото-

вые сети пятого поколения 5G, ко-

торые приспособлены для внедре-

ния решений промышленного Ин-

тернета вещей. Однако в морской 

отрасли этот вариант уже не про-

ходит – океанские просторы сото-

вой сетью не охватишь. И здесь 

на помощь приходят современные 

спутниковые технологии.

Подключение к проекту авто-

номного судовождения подтвер-

дило ФГУП «Космическая связь» 

(ГП КС) – ведущий российский 

спутниковый провайдер обеспечит 

необходимые инновационные ре-

шения по телекоммуникационной 

части.

«Космическая связь» 

на океанских просторах

ГП КС будет применять свою 

инфраструктуру и компетенции, 

наработанные при оказании 

услуги морского VSAT, – это кос-

мические аппараты серии «Экс-

пресс» и центральные земные 

станции связи (ЦЗСС). Кроме 

того, участие в проекте ФГУП 

«Космическая связь» позволит ис-

пользовать опыт, приобретенный 

Спутник в роли шкипера
В России стартовал уникальный проект по беспилотному судовождению (БЭС) – в рамках 
Национальной технологической инициативы предусматривается внедрение технологий 
автономной работы и дистанционного управления судами. В проекте участвуют три 
судовладельца: ПАО «Совкомфлот» (СКФ), ООО «Пола Райз» и ФГУП «Росморпорт». 
ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) обеспечит необходимые инновационные решения 
по телекоммуникационной части этого проекта.
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при оказании услуги морского 

VSAT на различных типах су-

дов – от круизных лайнеров 

до атомоходов.

Спутниковая сеть VSAT от 

оператора ГП КС на сегодняш-

ний день обеспечивает покрытие 

акваторий Северного Ледовитого 

и Атлантического океанов, Среди-

земного, Балтийского, Северного, 

Каспийского, Черного, Японского, 

Охотского, а также всех северных 

морей, омывающих Россию, вклю-

чая практически всю протяжен-

ность Северного морского пути. 

При необходимости услуг связи 

для автономных судов в иных ак-

ваториях мирового океана ГП КС 

готово будет их предоставить.

На Севере основная зона об-

служивания сети VSAT форми-

руется тремя спутниками серии 

 «Экс пресс-АМ» и покрывает 95% 

протяженности Северного мор-

ского пути (работает автоматиче-

ский межспутниковый роуминг). 

На судах предоставляются: до-

ступ к сети Интернет, к корпо-

ративной ЛВС, VoIP-телефония, 

картографическая информация, 

в отдельных случаях – прием 

ТВ-программ.

В акватории российских вод 

услуги предоставляются различ-

ным судам, где требуются широ-

кие каналы, – это научно-исследо-

вательские, геологоразведочные, 

рыбопромысловые, спасательные 

суда, ледоколы и круизные лайне-

ры. На сегодняшний день к сети 

Maritime VSAT ГП КС подключе-

но порядка 280 судов, и, судя 

по динамике подключений, боль-

шинство судовладельцев сейчас 

ощущают острую необходимость 

в современных широкополосных 

услугах связи.

Известно, что геостационарная 

орбита не видна с высоких широт 

(приблизительно от 81° до полю-

сов), а на широтах выше 75° на-

блюдается очень низко над гори-

зонтом. Возникает вопрос: каким 

образом будет обеспечена связь 

с судами? Дело в том, что в пер-

спективе безэкипажные корабли – 

это в первую очередь грузовые 

суда, курсирующие по морским 

транспортным коридорам, а са-

мым северным транспортным 

коридором России является зна-

менитый Северный морской путь, 

не выходящий выше 75° с. ш.

Учитывая многолетний опыт 

обеспечения связи атомного 

гражданского ледокольного фло-

та России и исследовательских 

судов, можно с уверенностью 

сказать, что выше 75° с. ш. курси-

руют только одиночные исследо-

вательские и туристические суда, 

выходящие за 81° крайне редко 

и очень ненадолго.

Что же касается других оке-

анских акваторий, то там для 

беспилотного судоходства будут 

использованы, где это возможно, 

спутники «Экс пресс», а в осталь-

ных случаях – ресурс космических 

аппаратов партнеров ФГУП «Кос-

мическая связь».

Одним из факторов современ-

ной нераспространенности беспи-

лотных судовых систем является 

задержка сигнала: при высоте 

орбиты ГСО 35 786 км и скоро-

сти света около 300 000 км/с ход 

луча «Земля – спутник» требует 

около 0,12 с. По этому на первона-

чальном этапе суда в автономном 

режиме будут курсировать вдали 

от «многолюдных» акваторий. Да-

лее, при подходе к портам, транс-

океанским каналам или местам 

погрузки/разгрузки управление 

судном будет передаваться экипа-

жу – в целях обеспечения макси-

мальной безопасности.

Понятно, что на сегодняшний 

день в наличии у нас имеются 

далеко не все спутниковые тех-

нологии, необходимые для реа-

лизации проекта «Маринет», так 

что «Космической связи» придется 

заняться разработкой инновацион-

ных решений.

По совокупности причин спутни-

ковый ресурс пока еще остается 

довольно дорогим и дефицитным, 

а автономные суда потребуют 

двусторонней передачи большого 

объема данных, в том числе ви-

део. Поэтому для управления уда-

ленным дорогостоящим активом 

необходимо будет разработать 

системы предварительной обра-

ботки данных на судне, а также 

отработать передачу информации 

в оптимальном объеме и виде.

Михаил Глинка, директор де-

партамента продаж операторских 

и корпоративных решений ФГУП 

«Космическая связь», полага-

ет, что судовладельцам крайне 

выгоден перевод их грузового 

флота в автономный режим. 

В самом деле, автоматизация 

судовождения может привести 

к снижению эксплуатационных 

издержек, даже если учитывать 

необходимость модернизации кон-

структивных особенностей судна 

и принять в расчет увеличение 

затрат на инфокоммуникационную 

составляющую.

Таким образом, можно с уверен-

ностью констатировать, что рынок 

VSAT в данном сегменте имеет 

отличные перспективы развития, 

а ФГУП «Космическая связь» бу-

дет призвано сыграть важную роль 

в реализации проекта по беспи-

лотному судовождению. 

Дмитрий ШУЛЬГИН, 

Connect

Схема организации услуг связи на судне
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Михаил Глинка, директор 

департамента продаж оператор-

ских и корпоративных решений 

ГП КС, рассказал участникам 

выставки о перспективных направ-

лениях сотрудничества с операто-

рами связи.

Первым направлением со-

трудничества с операторами 

связи Михаил Глинка определил 

совместное использование мо-

дели VNO: сети VSAT на базе 

оборудования iDirect, Hughes HN, 

Hughes Jupiter и Eastar. В ка-

честве второго направления он 

назвал предоставление наземных 

технических средств: размещение 

оборудования, предоставление 

ВЧ- и РЧ-оборудования, эксплу-

атационно-техническое обслу-

живание оборудования, резер-

вирование существующих сетей 

связи, совместное использование 

инфраструктуры, комплексные 

услуги телепорта и создание на-

земной инфраструктуры в соответ-

ствии с требованиями заказчика. 

Михаил Глинка также уделил 

внимание перспективной много-

функциональной системе связи 

с использованием космических 

аппаратов на высокоэллиптических 

орбитах «Экс пресс-РВ», в част-

ности, он указал на возможности 

коммерческого использования си-

стемы, отметив, что услуги связи 

и вещания на подвижных объектах 

коллективного пользования будут 

доступны миллионам клиентов.

Илья Васильев, начальник 

отдела по работе с массовым 

сегментом, «РТКомм.РУ», по-

святил свое выступление тому 

вкладу, который РТКОММ вложил 

в развитие услуги скоростного 

спутникового Интернета в Ка-диа-

пазоне. Говоря о возможностях 

скоростного спутникового Интерне-

та в Ка-диапазоне, Илья Васильев 

указал на такие решения, как 

обыч ный веб-серфинг, безгранич-

ное общение по каналам IP, обра-

зовательные услуги, «Безопасный 

город» и «Умный дом», домашний 

офис, всевозможные госуслуги, 

подключение платежных термина-

лов и банкоматов, «Информаци-

онное общество» и корпоративная 

связь. РТКОММ уделяет много 

сил и времени продвижению 

своего нового бренда SENSAT, 

выстроенного для работы с физи-

ческими лицами.

В докладе Андрея Ромуло-

ва (младшего), генерального 

директора ООО «Стриж», речь 

шла о формировании лояльности 

клиентов B2C. Проанализировав 

так называемый индекс лояльно-

сти клиентов NPS (Net Promoter 

Score – это когда потребитель 

отвечает на вопрос «Какова веро-

ятность того, что Вы порекомен-

дуете бренд своим друзьям/колле-

гам?»), Андрей Ромулов отметил, 

что в 2018 г. у «Стрижа» на 5% 

выросло количество промоутеров 

и на 14% уменьшилось количество 

критиков. Таким образом, индекс 

NPS для ООО «Стриж» поднял-

ся на 17 пунктов по сравнению 

с 2017 г. и на 24 пункта по срав-

нению с 2016 г.

Светлана Сироткина, гене-

ральный директор АО «Ка-Ин-

тернет», объяснила преимущества 

спутникового Ка-диапазона в регио-

нальных телекоммуникационных 

проектах. Руководитель «Ка-Ин-

тернет» заявила, что в настоящее 

время зоны покрытия спутников 

связи Ка-диапазона (Ka-Sat, «Экс-

пресс-АМ6» и «Экспресс-АМ5») 

позволяют операторам оказывать 

услуги практически во всех регио-

нах России. Услуги «Ka-Интернет» 

включают в себя: предоставление 

пропускной способности для пе-

редачи данных в Ka-диапазоне 

на спутниках связи; предоставле-

ние пропускной способности для 

широкополосного доступа в Ин-

тернет в Ka-диапазоне на ИСЗ 

на скоростях до 45/10 Мбит/с; 

оптовую продажу VSAT-оборудова-

ния (абонентских терминалов ком-

паний Hughes и ViaSat); различные 

консалтинговые услуги по созда-

нию и эксплуатации биллингово-

процессингового комплекса для 

работы оператора в сегменте B2C 

(физические лица).

Новые технологические решения 

Hughes на российском рынке были 

представлены в докладе Юрия 

Фомина, директора по прода-

жам, Hughes Networks Systems.

Юрий Фомин рассказал о тех-

нических особенностях новых ва-

риантов шлюзов системы Jupiter: 

компактном масштабируемом 

шлюзе HG220 и шлюзе класса 

«Космическая связь»
для высоких технологий

23 апреля, в первый день работы выставки «Связь-2019», на стенде ФГУП «Космическая связь» 
состоялись презентации проектов спутникового ШПД в диапазоне Ка с использованием 
российских спутников. Ведущие эксперты спутниковой отрасли связи рассказали о продвижении 
технологий скоростного спутникового Интернета в России, а также о проектах создания 
отечественного оборудования спутниковой связи для различных отраслей экономики.

Михаил Глинка
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HTS – HG240. Затем докладчик 

подробнее остановился на обзо-

ре терминалов системы Jupiter 

DVB-S2X: HT2000x, HT2200, 

HT2300, HT2500x и HT2600x. 

Описывая специфику системы 

Jupiter  DVB-S2, Юрий Фомин от-

метил, что к настоящему времени 

в основном завершился процесс 

обновления программного обеспе-

чения системы Jupiter 1 стандарта 

DVB-S2, конечной целью которого 

является максимально возможная 

унификация с системой второго 

поколения. В результате реализа-

ции комплекса организационных 

и технических мероприятий обес-

печена поддержка периферийного 

оборудования нового поколения и, 

в частности, терминалов HT2000.

О текущих разработках своей 

компании участникам выстав-

ки рассказал Олег Морозов, 

директор по развитию VSAT, 

ЗАО  «Сатис-ТЛ-94». Предприятие 

производит оборудование для ста-

ционарных и мобильных станций 

спутниковой связи в С- и Ku-диа-

пазонах собственной разработки, 

а также системы мониторинга 

и управления оборудованием се-

тей спутниковой связи «Сатис 

Монитор», разработка и внедрение 

которых в настоящее время про-

изводится совместно с компанией 

ООО «Сатис Софт» – все продукты 

сертифицированы в России. Явля-

ясь производителем оборудования 

и оператором услуг спутниковой 

связи, ЗАО  «Сатис-ТЛ-94» предла-

гает спутниковые системы, которые 

наряду с гражданским применением 

также могут быть использованы 

и в подразделениях Вооруженных 

Сил Российской Федерации.

Мобильные спутнико-

вые комплексы производства 

ГК «РЭЙС» были представлены 

в докладе Дмитрия Кузнецо-

ва, генерального директора 

ООО «Рэйс-Коммуникейшн».

Носимые комплексы спутнико-

вой связи CНАРК-100Р предна-

значены для организации широко-

полосной спутниковой связи в по-

левых условиях, например, при 

проведении геологоразведочных 

работ, бурении скважин, ликвида-

ции стихийных бедствий, трансля-

ции телерепортажей и т. п. Мо-

дульная конструкция, компактная 

упаковка, малый вес делают ком-

плексы пригодными для многих 

мобильных применений. Возможна 

переноска в ранце и перевозка 

любым видом транспорта. Про-

стота сборки и удобная система 

наведения обеспечивают макси-

мально быстрое развертывание 

и установку связи. Носимые 

комплексы спутниковой связи 

CНАРК-120Р (ранцевая упаковка) 

и CНАРК-120Н (носимая упаковка 

с усиленным опорно-поворотным 

устройством) предназначены 

для организации широкополосной 

спутниковой связи в полевых 

условиях, например, при работе 

мобильных пунктов связи и ава-

рийных бригад, строительстве 

временных объектов, ликвидации 

стихийных бедствий и т. п.

Павел Тучков, ведущий 

специалист по интеграции, 

ООО «Эрливидео», рассказал 

об абонентском сервисе видеона-

блюдения. Программный комплекс 

Flussonic Watcher устанавливается 

на серверы и камеры клиента 

для трансляции видео, записи 

и предоставления удаленного 

доступа к распределенным IP-ка-

мерам и архиву. В программный 

комплекс Watcher входит полный 

набор компонентов – от серверно-

го ПО и до мобильных приложе-

ний и прошивки для видеокамер. 

С помощью комплекса можно 

запустить как коммерческий сер-

вис облачного видеонаблюдения, 

так и закрытую систему видеофик-

сации без доступа в Интернет.

Андрей Ромулов (старший), 

председатель совета директо-

ров группы компаний «Искра», 

посвятил свое выступление про-

блемам сотрудничества для раз-

вития отечественного спутниково-

го оборудования связи.

Руководитель группы компаний 

«Искра» с сожалением отметил, 

что в настоящее время доля оте-

чественного оборудования на рын-

ке телекома России составляет 

всего 6%. При общем объеме 

0,5 трлн руб. более 480 млрд руб. 

достается поставщикам импортно-

го телеком-оборудования. В на-

стоящее время в реестре ТОРП 

(телекоммуникационное оборудо-

вание российского производства) 

числится более 350 наименований 

ТКО. Однако лишь 13% позиций 

из реестра были востребованы 

за последние 6 лет. Наиболее 

востребованное российское ТКО – 

это коммутаторы и маршрутиза-

торы. Андрей Ромулов считает, 

что отечественному рынку ТОРП 

сегодня жизненно необходимо 

развитие партнерской кооперации 

для создания и продвижения ин-

новаций: разделение инвестиций 

в фундаментальные исследования; 

разработка отраслевых стандартов; 

участие в разработке дорожных 

карт и стратегий; инициация разра-

ботки/изменения регуляторных мер; 

интеграция отечественных разра-

боток для создания комплексных 

решений в интересах клиента. 

Юрий Фомин Дмитрий Кузнецов Андрей Ромулов
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Производитель
APC by Schneider 
Electric

Поставщик
APC by Schneider 
Electric

ИстоЧник
https://www.apc.com/

shop/ru/ru/products/

-Galaxy-VS-20-400-/

P-GVSUPS20KHS

Galaxy VS – предназначен не только 

для небольших и средних дата-центров 

(от 20 до 100 кВт с резервированием N+1), 

но и для промышленного применения на 

производствах с техническим процессом, 

критичным к перебоям электроэнергии. ИБП 

работает в диапазоне входных напряжений 

от 250 до 460 В, имеет мощное зарядное 

устройство (до 80% от номинала) и совме-

стим не только с традиционными кислотными 

аккумуляторами, но также и с решениями 

на базе Li-ION.

Патентованная архитектура инвертора 

с  программным управлением Softswitch 

в Galaxy VS снижает на порядок количест-

во отказов полупроводниковых компонентов 

инвертора, особенно при повышенных темпе-

ратурах, благодаря именно оптимальной их 

работе по сравнению с традиционными реше-

ниями. Дополнительно это снижает габариты 

вспомогательных элементов (индуктивностей 

фильтров, и т. д.) и увеличивается КПД ре-

шения, который превышает 97% для данной 

модели.

Масштабирование в Galaxy VS происхо-

дит путем параллельного подключения не-

скольких ИБП, что позволяет обеспечить со-

ответствие мощности нагрузки. ИБП построен 

по модульной архитектуре, что обеспечивает 

быстрое восстановление при  необходимости 

и внутреннее  резервирование при частичной 

нагрузке (модели от 60 кВт).

Для повышения энергоэффективности 

ИБП этой серии имеют режим ECOnversion. 

КПД в этом режиме – более 98,5%. Заказчик 

может сам выбрать, в каком режиме будет 

работать ИБП: двойного преобразования, 

ECOnversion или простом ECO-режиме, 

исходя из своих потребностей. При этом, 

используя работу по расписанию, возмож-

но обеспечить максимально гибкий и сба-

лансированный подход к вопросу экономии 

электроэнергии.

Schneider Electric                      www.apc.com

ИБП Galaxy VS

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ

Билайн (ПАО «ВымпелКом») в 2020 г. бу-

дет готов ввести в эксплуатацию в Москве 

новейшую 5G-ready сеть связи. Первая фаза 

проекта по модернизации, включающая об-

новление сети связи во всех районах Москвы, 

в том числе и ЦАО, завершится к сентябрю 

2019 г. Завершение второй фазы, предпола-

гающей финальную доработку сети и подго-

товку инфраструктуры к внедрению мобиль-

ной связи пятого поколения, планируется 

в 2020 г. 

Инвестиции Билайн в обновление сети Моск-

вы на первой фазе составляют 5  млрд руб. 

Кроме того, рассматриваются последующие 

инвестиции во вторую фазу модернизации мо-

сковской сети в размере, соизмеримом с объ-

емом инвестиций на первом этапе.

В рамках проекта Билайн поэтапно модер-

низирует все московские базовые станции 

для создания суперсовременной и технологич-

ной сети связи в Москве. Более того, в тече-

ние пяти лет их количество в Москве  вырастет 

на 60%. Партнером масштабной модернизации 

выступает Huawei. 

Проект развития московской сети Билайн 

предполагает масштабную модернизацию 

инфраструктуры мобильной связи с исполь-

зованием  оборудования, поддерживающего 

технологию Интернета вещей NB-IoT. По за-

вершении модернизации сеть Билайн будет 

полностью готова для поддержки десятков 

миллионов умных устройств Интернета вещей.

На всех базовых станциях, работающих 

в диапазонах частот 1800, 2100 и 2600 МГц, 

в процессе модернизации активируется ре-

жим MIMO4x4, что позволяет значительно 

улучшить качество покрытия, увеличить 

проникновение сигнала и скорость переда-

чи  данных. Все используемое оборудование 

также поддерживает технологии LTE Advanced 

и LTE Advanced Pro, позволяющие  достигать 

скоростей передачи данных до 1 Гбит/с. 

В местах с наибольшей плотностью трафика 

данных будет активирована pre-5G технология 

Massive MIMO.

Переключение базовых станций будет 

прохо дить в ночное время, когда возможное 

влияние на клиентский опыт минимально. 

https://www.huawei.com/ru/

Билайн
построит в Москве
сеть 5G
нового поколения
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Анонс | 

 Тема номера 

Предикативная логика в действии
Практика применения средств предикативного анализа в отраслевом разрезе

Читайте в июньском номере

Предпосылки роста интереса к средствам предикативного анализа

Классификация решений: функциональность, сферы применения, 
используемый аппарат

Предикативная аналитика на промышленном производстве

Предикативная аналитика в банках

Предикативная аналитика в торговле и сфере обслуживания
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Антон ДУМИН, 
директор 
департамента ИТ 
АО «Объединенная 
судостроительная 
корпорация»:
«Бизнес выдает нам 
заказ на цифровую 
трансформацию»

мир информационных технологий  апрель 2019


