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Худший кошмар – это когда твои вещи перестают тебе подчиняться: холодиль-

ник превращается в тыкву и не дает тебе после полуночи получить доступ к столь 

необходимому перекусу, телевизор раздражает нелюбимыми передачами, а радио-

няня не дает заснуть твоему ребенку. Плохо, когда вещи становятся настолько 

интеллектуальными, что человек не может с ними совладать. А ведь именно в та-

кое будущее, в худший кошмар для Человечества, зовут нас адепты Интернета ве-

щей – IoT-евангелисты. Возможно, именно поэтому сейчас люди не торопятся поку-

пать интеллектуальные холодильники и умных радио-нянь. Тем не менее давление 

производителей интеллектуальных вещей нарастает, и поэтому мы решили посвя-

тить один из номеров нашего журнала «Информационной безопасности Интернета 

вещей» – как персональных устройств, так и корпоративных систем.

Комплексную модель безопасности IoT проанализировали на страницах нашего журнала инженеры компа-

нии Cisco Игорь Гиркин, менеджер по развитию новых технологий, и Алексей Лукацкий, бизнес-консультант 

по безопасности. Именно их компания является одним из пропагандистов концепции Интернета вещей – 

прог ноз ее экспертов о 20 млрд интернет-вещей и является наиболее часто цитируемым в устах IoT-еван-

гелистов. Авторы статьи в нашем журнале попытались разобраться в том, как именно необходимо органи-

зовывать работу IoT-решений, чтобы в нее не мог вмешаться посторонний. Причем в статье используется 

российская нормативная база. Защитные возможности промышленных IoT-платформ разобрал Руслан Сте-

фанов, консультант по защите АСУ ТП компании Honeywell. Он проанализировал те компоненты, которыми 

должна обладать промышленная IoT-платформа, чтобы посторонним невозможно было вмешаться в работу 

подконтрольных устройств. В то же время Екатерина Рудина, старший системный аналитик ICS CERT «Лабо-

ратории Касперского», рассмотрела возможность использования моделей зрелости для оценки безопасности 

использования того или иного IoT-решения на практике. Если предлагаемое решение еще не достаточно зре-

ло с точки зрения информационной безопасности, то его не стоит использовать во избежание кошмаров.

 Существенным элементом любой IoT-системы являются коммуникации – их защиту разобрал в своей статье 

Сергей Кикило, эксперт направления IoT, руководитель группы сетевой инфраструктуры компании «ICL Сис-

темные технологии». Он отметил, что в IoT-решениях довольно много компонентов, которые могут работать 

только вместе, и разрыв соединений может привести к неработоспособности системы в целом. К счастью, сей-

час коммуникационных технологий достаточно – от кабельных сетей до беспроводных сетей пятого поколения 

и LoRa WAN. Тему безопасного управления всем разнообразием IoT-устройств раскрыл на страницах нашего 

журнала Александр Михайлов, аналитик компании «Доктор Веб». Он отметил ключевые компоненты IoT-реше-

ния, которые необходимо обезопасить в первую очередь для защиты от потери контроля над своими веща-

ми, – это прежде всего смартфон, с помощью которого и выполняется управление.

Впрочем, недалеко от умных вещей отошли и другие материалы текущего номера. Так, в интервью номе-

ра с заместителем руководителя, начальником ситуационного центра ГКУ ЦОДД, Александром Евсининым 

также регулярно затрагивались темы умных вещей: светофоров, интеллектуальных дорожных знаков, автомо-

билей каршеринга и в целом беспилотных автомобилей. Впрочем, основной темой интервью были, конечно 

же, дорожная ситуация в Москве и возможности, которыми обладает ГКУ ЦОДД для ее нормализации.

Раздел «Инфокоммуникаций» текущего номера посвящен теме профессиональной радиосвязи, которая все 

чаще используется не только для общения людей, но и для подключения промышленного оборудования к корпо-

ративной сети компаний. Авторы статьи «Профессиональная связь: настоящее и будущее» как раз и проанализи-

ровали возможности современных технологий профессиональной цифровой мобильной радиосвязи (DMR) в том 

числе и для подключения интеллектуальных устройств. В статье «Учет ИТ-инфраструктуры оператора» разби-

раются возможности операторов по пропусканию больших объемов трафика, который порождается в числе прочего 

и интеллектуальными устройствами, а в статье «Автоматизация управления ИТ-системами» разбираются прин-

ципы автоматического управления сложными ИТ-решениями, к которым можно отнести и системы IoT. Впрочем, 

более подробно возможности анализа больших объемов данных, которые накапливаются за счет использования 

интернет-устройств, разобраны в статье «Данные на расстоянии одного клика», а проблемы организации сервер-

ных вычислений поднимаются в разделе «Эксплуатация», где размещена статья «Экология ЦОД».

В текущем номере публикуется также пример разработки интеллектуального устройства – «3D-моделирование 

уличных киосков», где раскрываются подробности проектирования защищенных (физически) интеллектуальных 

устройств массового пользования. В целом созданию и особенно защите, в том числе и информационной, необ-

ходимо уделять достаточно внимания и сил, чтобы Интернет вещей, не превратился в Интернет «овощей».

С уважением,
 Валерий КОРЖОВ,

Connect
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Комфорт и безопасность горожан в мегаполисе в большей мере зависят от развития 
транспортной инфраструктуры, организации дорожного движения на базе информационных 
технологий. В 1999 г. постановлением правительства Москвы был создан Центр организации 
дорожного движения. Разработка рекомендаций по повышению эффективности и безопасности 
транспортной системы, оборудование перекрестков «умными» видеокамерами, а дорожного 
полотна – датчиками, распознающими общественный транспорт, адаптация новых моделей 
транспортного обслуживания, автоматический контроль за нелегальными перевозчиками, сбор 
данных, анализ дорожных условий, изучение параметров транспортных и пассажирских 
потоков – лишь некоторые задачи Центра организации дорожного движения правительства 
Москвы. О роли информационных технологий в развитии транспортной инфраструктуры столицы 
корреспонденту Connect рассказал заместитель руководителя, начальник ситуационного 
центра ЦОДД Александр Евсин.

Александр ЕВСИН: 
«Современные технологические
возможности ЦОДД превосходят 
административные ресурсы»
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– Какое место Центр организа-

ции дорожного движения зани-

мает в информационной инфра-

структуре Москвы? 

– Сегодня этот мощный вычис-

лительный и коммуникационный 

центр соответствует потребностям 

развития столичной интеллектуаль-

ной транспортной системы. К нему 

подключено все периферийное 

оборудование: более 2,7 тыс. све-

тофорных объектов или свыше 

40 тыс. светофоров, более 3 тыс. 

детекторов движения, примерно 

2 тыс. камер фотовидеофиксации. 

В следующем году на дорогах пла-

нируется установить еще 600 камер. 

В Моск ве распределенная инфра-

структура видеонаблюдения, за раз-

витие каждой ее части отвечают 

подведомственные предприятия. 

В сферу компетенции ЦОДД входит 

система видеонаблюдения на транс-

портных пересадочных узлах и до-

рожных перекрестках. Таких камер 

у нас более 2,5 тыс., а всего си-

стема насчитывает более 150 тыс. 

устройств. 

Наряду с этим в состав транспорт-

ной системы входят табло отобра-

жения информации, инструменты 

для связи с трекерами транспорта. 

К региональной навигационной ин-

формационной системе (РНИС) под-

ключены трекеры всего городского 

пассажирского транспорта, комму-

нальных служб и техники подведом-

ственных предприятий. Туда же пе-

редается информация с агрегаторов 

такси и автомобилей каршеринга. 

Весь этот колоссальный объем дан-

ных накапливается в нашем ситуа-

ционном центре. 

Таким образом, ЦОДД – это 

не только эксплуатирующая дорож-

ная организация, но и хранилище 

данных, центр компетенций. 

– Как строится взаимодействие 

информационных систем ЦОДД 

с другими городскими службами?

– Не прекращается интеграция 

с информационными системами 

различных городских служб, преж-

де всего с общегородской систе-

мой видеонаблюдения. Все наши 

камеры включены в эту систему. 

Но для внедрения возможностей 

наблюдения в прикладные прило-

жения, связанные с общественным 

транспортом, дорожной обстановкой, 

системой безопасности и т. д., тре-

буется интеграция на программном 

уровне. Такая работа ведется. 

Второе направление взаимодей-

ствия – обмен заявками на устра-

нение неисправностей между ЦОДД 

и ГБУ «Автомобильные дороги». 

Для координации работ по нанесе-

нию разметки на дорогах и установ-

ке знаков необходимо синхронизи-

ровать эти системы. Продолжается 

интеграция с комплексной инфор-

мационной системой управления 

силами и средствами МЧС. Наш 

центр получает сведения обо всех 

вызовах по линии МЧС, в частности 

в рамках системы-112. Предусмо-

трена возможность отработки посту-

пающих заявок, получаемые резуль-

таты доступны МЧС. 

Подобных совместных работ не-

мало: в одних случаях предусмотрен 

обмен информацией, в других – пол-

ноценная интеграция, по условиям 

которой данные распределяются од-

новременно по всем системам. Мно-

гое еще предстоит сделать. Но уже 

сейчас формируется единое инфор-

мационное пространство, в котором 

представители различных городских 

служб, правоохранительных орга-

нов, федеральных ведомств могут 

совместно работать над решением 

задач, не подвергаясь опасности 

использовать несинхронизированные 

данные, когда правая рука не знает, 

что делает левая. 

– Насколько система управ-

ления движением в Москве со-

ответствует лучшим мировым 

практикам? 

– Технологическая составляющая 

действующей системы управления 

дорожным движением превосходит 

общемировой уровень. Объясняется 

это не только тем, что многое уже 

сделано. Как известно, большая 

часть подобных систем управления 

в мегаполисах родом из 1990-х, ког-

да в годы технологического скачка 

городские службы за рубежом пере-

шли на новые платформы управле-

ния. В Москве к комплексной авто-

матизации приступили позже, но уже 

на другой, более продвинутой тех-

нической базе. Например, широкое 

применение технологий мобильной 

связи расширило возможности 

построения распределенных систем, 

инфраструктуры Интернета вещей. 

Сегодня ничто не мешает снабжать 

«умными» метками любое средство 

организации дорожного движения 

для получения информации. 

– Можно ли утверждать, 

что управление столичной транс-

портной системой в конечном 

итоге лучше?

– Нет.

– Почему?

– Наряду с технологической 

и технической составляющими есть 

административная, большую роль 

играют сложившиеся традиции 

и уклад работы. Сегодня наша тех-

нологическая база действительно 

намного опережает зарубежные 

в целом ряде мегаполисов. Од-

нако огромные усилия требуются 

для изменения подходов к работе 

и психологии сотрудников, возмож-

но, даже большие, чем собственно 

разработка и внедрение технических 

инструментов. 

– Например?

– До сих пор мы не можем полу-

чить от ГИБДД полный и актуаль-

ный перечень транспортных про-

исшествий, вызовов на ДТП в ре-

жиме онлайн, начиная от звонка, 

поступающего на пульт дежурного. 

Агрегированные данные о большом 

количестве мелких происшествий 

передаются нам, к сожалению, лишь 

по окончании отчетного периода, 

в усеченном виде. В результате 

не удается оперативно реагировать 

на дорожную ситуацию, как нам 

бы того хотелось и насколько это 

позволяют имеющиеся технические 

и технологические инструменты. 

Между столичным правительством 

и МВД ведутся переговоры, кото-

рые, надеюсь, помогут нормализо-

вать обмен данными, и ЦОДД будет 

обеспечен доступ к информации 

в полном объеме. 

Преодоление межведомственной 

разобщенности – одна из наиболее 

сложных проблем. От ее решения 

зависят отношение граждан к Цен-

тру организации дорожного дви-

жения, его авторитет и репутация. 

Люди обращаются с просьбами 

решить ту или иную проблему, а мы 
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не в состоянии оперативно помочь, 

несмотря на технические возможно-

сти, поскольку в силу администра-

тивных барьеров лишены необходи-

мой для этого информации. 

– Приведите примеры удачных 

кейсов по управлению дорожным 

движением в других городах ми-

ра. Применимы ли они в России?

– Тут уместно вспомнить слова 

Льва Толстого о том, что все счаст-

ливые семьи похожи, а несчастье 

у каждого свое. Проблемы мега-

полисов имеют фундаментальные 

сходства. Их решение основывается 

на одинаковых базовых принципах, 

но способы реализации существен-

но различаются. Например, в Син-

гапуре хорошо зарекомендовала 

себя ERP-система платных про-

ездов по улицам. Для города важны 

средства управления спросом, так 

как в часы пик они позволяют пе-

ренаправлять транспортные потоки. 

Но для нас этот способ неприемлем 

прежде всего потому, что Синга-

пур – город-государство, располо-

женное на островах. В Москве, кото-

рую невозможно изолировать от со-

седних регионов, приходится искать 

иные варианты решения проблемы. 

Ключевое направление в данном 

случае – предоставить альтернативу 

движению на личных автомобилях, 

отдав предпочтение общественному 

транспорту. Как показывает практи-

ка, этот подход работает. Постепен-

но люди пересаживаются с личных 

автомобилей на метро, которое 

в последние годы развивается вы-

сокими темпами. Запускаются новые 

маршрутные линии. 

– Как организован информаци-

онный обмен между системами 

управления в столице и Москов-

ской области? 

– Эти регионы – сообщающиеся 

сосуды. Ситуация в Москве отра-

жается на дорожной обстановке 

в области, но еще в большей мере 

ситуация в Подмосковье – на дви-

жении в мегаполисе. Столица оста-

ется центром притяжения людей 

и транспорта из соседних районов. 

В настоящее время интегрирова-

ны системы видеонаблюдения, 

обработки заявок в пограничных 

зонах. Работа ведется по многим 

направлениям, одним из которых 

является развитие смежных марш-

рутов общественного транспорта. 

Ряд маршрутов столичные компании 

начинают в Москве, а заканчивают 

в области, и наоборот. Сохраняется 

много проблем, которые пока еще 

не решены. Например, на электрон-

ных табло указывается интервал 

движения автобусов, а не точное 

время их прибытия. С ходу такие 

задачи не решить в силу инерци-

онности систем, которые медленно 

обновляются. Но процесс идет. 

– Каким образом ваш центр 

взаимодействует с ситуацион-

ным и мониторинговыми цен-

трами других видов транспорта 

столицы?

– Дежурная смена СЦ ЦОДД 

следит за перемещением автотранс-

порта и состоянием дорожного дви-

жения. Одна из задач – обеспечить 

беспрепятственную работу общест-

венного транспорта. Мы постоянно 

контактируем со службой движения 

«Мосгортранса» и диспетчерскими 

коммерческих компаний в сфере 

перевозок. Форма взаимодействия 

зависит от конкретных случаев. 

Оперативно выходим на связь 

с  диспетчерами, когда при не-

штатной ситуации, например, в ме-

трополитене нужно обеспечить 

компенсационные маршруты. Раз-

работанные для подобных случаев 

планы действий требуют проверки 

и уточнения непосредственно перед 

их активацией. 

В рамках контроля за движением 

по маршруту можем вызвать до-

рожный патруль, который помогает 

преодолевать препятствия. Наши 

специалисты с помощью светофо-

ров обеспечивают приоритетный 

проезд общественному транспорту. 

По мере приближения автобуса 

к перекрестку для него загорает-

ся зеленый. Данный инструмент 

используется на многих участках, 

но пока не по всему городу. Мы хо-

тим, чтобы это решение стало мас-

штабируемым и более дешевым. 

Контактируем и с другими го-

родскими службами, в частности 

с адми нистраторами столичного пар-

ковочного пространства. Постоянно 

используем эвакуаторы для ликви-

дации последствий ДТП или для 

изменения организации дорожного 

движения. В рамках взаимодействия 

с городскими службами ежедневно 

выполняем в среднем до десяти 

совместных операций.

– Транспортный комплекс 

столицы развивается не только 

количественно, но и качественно. 

Как крупные инфраструктурные 

проекты меняют саму систему 

транспорта в Москве? 

– По мере появления новых 

сервисов корректируются модели 

транспортного поведения. Еще не-

давно каршеринга не существовало, 

затем его влияние было ничтожно 

мало, а сегодня это популярнейший 

способ передвижения в городе. Из-

менилась и структура услуг такси, 

которые раньше были дорогосто-

ящими, их неудобно было заказы-

вать. Теперь доступные поездки 

пользуются стабильным спросом, 

особенно в дни проведения массо-

вых мероприятий, например концер-

тов или футбольных матчей. 

Одна из наших задач – не допу-

стить того, чтобы такси создавали 

проблемы самим себе. Как это 

случилось, например, во время 

Чемпионата мира по футболу прош-

лым летом, когда наша команда 

выиграла и болельщики, посетители 

баров, решили массово воспользо-

ваться такси. Буквально за 15 ми-

нут вызванные через приложение 

автомобили блокировали проезд 

в районе Лубянки в ожидании кли-

ентов. Мы с сотрудниками ГИБДД 

и Росгвардии были вынуждены 

делать коридор и упорядочивать 

их парковку. А недавно блогер «по-

шутил»: вызвал по одному адресу 

одновременно полсотни такси. 

Большие изменения транспортной 

ситуации обусловлены высокими 

темпами развития системы метро-

политена. На некоторых городских 

автомагистралях кардинально изме-

нились транспортные предпочтения, 

что также невозможно не учитывать. 

Например, на Мичуринском проспек-

те после открытия новых станций 

Солнцевской линии метро транспорт-

ных заторов не бывает. 

– Каким образом в транспорт-

ных моделях и системе управ-

ления учитывается массовое 
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появление персонального транс-

порта, например велосипедов, 

электросамокатов, скутеров? 

– Благодаря пропаганде вело-

сипедного движения, развитию 

системы городского велопроката 

на улицах заметно больше поклон-

ников этого средства передвижения, 

особенно в выходные дни. Однако 

серьезное препятствие для разви-

тия велоинфраструктуры – сезон-

ный фактор. Летом любой человек 

не откажется проехать на велоси-

педе, а зимой спрос резко падает, 

поэтому велодорожки и велопарков-

ки вызывают раздражение у авто-

любителей, поскольку вступают 

в противоречие с их интересами 

(нельзя припарковаться, остановить-

ся и т. д.). 

Хотелось бы, чтобы эта ситуа-

ция стимулировала другое качество 

градостроительной мысли. Пока 

сезонный спрос на велопоездки сла-

бо учитывается в проектировании. 

Следует обеспечить трансформацию 

городской среды в зависимости 

от сезона. Причем это касается 

не только велоинфраструктуры, 

но и других точек, например город-

ских кафе, веранд. 

Когда велопрогулки становятся 

некомфортными из-за погоды, а ве-

ранды с приходом холодного вре-

мени года закрываются, предлагаем 

освободившиеся места отводить 

для автопарковок. Такой подход 

не будет вызывать раздражения 

у горожан. Как показывают наши 

исследования, количество жалоб, 

поступающих от пользователей раз-

ных видов транспорта, коррелирует 

с сезоном. Для трансформации 

городской среды возможности есть. 

Накоплен опыт проведения мас-

штабных мероприятий, накануне ко-

торых городские службы в течение 

недели выстраивают и оформляют 

новые пространства, адаптирован-

ные к празднику, фестивалю, акции 

и т. д.

– Какие планы у ЦОДД по рас-

ширению использования IoT-

устройств с возможностью уда-

ленного подключения?

– В настоящее время все техни-

ческие средства, кроме дорожных 

знаков, которых пока немного, снаб-

жены возможностью удаленного 

мониторинга. Дорожные стелы, 

светофоры, детекторы, табло ото-

бражения информации передают 

свой статус в центр управления. 

В идеале мы планируем обеспечить 

такую инфраструктуру Интернета 

вещей, когда каждая механическая 

конструкция могла бы сообщать 

свой статус (исправна, не накренена 

и т. д.). В мегаполисе часть улиц 

контролируется более тщательно, 

и любые отклонения от нормы бы-

стро выявляются. О нарушениях 

на удаленных от центра улицах 

становится известно не столь опе-

ративно. До недавнего времени 
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развитие этого направления сдер-

живала экономическая целесообраз-

ность. Но сейчас соответствующие 

технологии становятся доступней 

и позволяют получить новые воз-

можности по контролю и управле-

нию всеми устройствами, имеющими 

отношение к дорожному движению. 

– Сеть управляемых дорожных 

знаков планируете развивать?

– До недавнего времени по-

требность в них была невысокой. 

Сейчас на скоростных магистралях, 

преж де всего МКАД, ТТК, плани-

руется развивать систему преду-

преждения о помехах в полосе. 

Внезапная остановка автомобиля 

на автомагистрали представляет 

чудовищную опасность, являясь по-

тенциальным источником смертель-

ных ДТП. Соответствующие указате-

ли на полосе будут предупреждать 

о возможной преграде, такие реше-

ния уже тестируем. Если начнется 

их внедрение, то только для МКАД, 

по самым скромных подсчетам, по-

требуется минимум 1,5 тыс. подоб-

ных знаков. 

– Что может послужить 

толчком к реализации таких 

проектов?

– Принятие программы масштаб-

ного переустройства и переоборудо-

вания городских скоростных дорог 

под новые стандарты. При этом 

важно избежать крайностей. До не-

давнего времени столица придержи-

валась автомобилеориентированного 

подхода к развитию транспортной 

инфраструктуры. Например, умень-

шение тротуаров вызывало еще 

большую потребность в автомоби-

лях, которые город уже не способен 

переварить. Реализация обратной 

концепции не лишена перегибов. 

Следует понимать, что городские 

улицы и скоростные магистрали раз-

виваются по разным принципам. 

Пешеходы, в частности дети 

и люди, имеющие проблемы со здо-

ровьем, знают про ПДД на уровне 

инстинкта самосохранения. Инфор-

мирование на городских улицах 

должно быть рассчитано не только 

на водителей, но и на пешеходов. 

Помимо обустройства наземных 

пешеходных переходов хотелось 

бы, чтобы появились светофоры, 

позволяющие сигнализировать води-

телю о людях, оказавшихся на про-

езжей части, несмотря на знак, 

разрешающий высокую скорость. 

Эта проблема актуальна для город-

ских улиц с выделенными полосами, 

где отсутствие препятствий позволя-

ет обеспечить высокую пропускную 

способность. Предотвратить ЧП 

могут адаптивные системы, которые 

в нужный момент притормозят вклю-

чение зеленого сигнала светофора 

либо проинформируют конкретного 

водителя о необходимости сбавить 

скорость или остановиться. Даль-

нейшие улучшения в сфере управ-

ления движением связаны с необхо-

димостью более фундаментальных 

технологических изменений. 

– Насколько реально исполь-

зование в Москве беспилотных 

автомобилей и когда? 

– Вполне реально года через 

три-четыре, а не через десять, 

как я еще недавно думал. Встре-

чи с разработчиками беспилотных 

автомобилей в Яндексе показали, 

на каком уровне ведутся работы. 

Можно утверждать, что совсем 

скоро автомобиль без водителя, 

оснащенный несколькими системами 

обнаружения, контроля дорожной 

обстановки (50 раз в одну секунду), 

технически будет готов доехать куда 

угодно. Сейчас такие автомобили, 

но с инструкторами, нарабатывают 

практики движения в столице, при-

сущие вежливому водителю-челове-

ку, лишенному невнимательности, 

агрессивности и т. д. Беспилотники 

учатся соблюдать даже нефор-

мальные правила, в частности сни-

жать скорость, если впереди лужа, 

а справа – пешеход. Приобретае-

мый ими опыт попадет в каждый 

автомобиль. 

– Представим, что прошло 

три года. Как беспилотные авто-

мобили повлияют на дорожную 

ситуацию?

– В первую очередь они затронут 

два сегмента – такси и каршеринг. 

Последний, на мой взгляд, утратит 

свою актуальность. В сфере такси 

начнется процесс вытеснения авто-

мобилей с водителем-человеком 

роботизированными транспортными 

средствами. Возникнет социальная 

проблема – многие люди будут вы-

нуждены искать работу. Хотя в эко-

номклассе такси в Москве трудятся 

в основном приезжие, которым 

по большому счету не важно, где 

работать. К отказу от водителей 

в пользу беспилотных автомоби-

лей подталкивают и экономические 

причины. Зарплата водителя за год 

примерно равна стоимости автомо-

биля бюджетного класса. Поэтому 

перевозчики предпочтут отказаться 

от их услуг. 

В зависимости от того, как за-

рекомендуют себя беспилотни-

ки, может измениться и система 

общественного транспорта. Ряд 

автомобильных маршрутов в мега-

полисе имеет социальное значение: 

ими пользуется мало пассажиров. 

На таких маршрутах применение 

беспилотников может быть не толь-

ко более выгодным, но и удобным 

для горожан, которые смогут вызы-

вать автомобиль через приложение. 

Для отдельных социальных катего-

рий пассажиров такая услуга может 

быть бесплатной, что, конечно, 

будет зависеть от спроса. В целом 

стоимость поездки на беспилотнике 

может поменять отношение москви-

чей к личному транспорту. Если та-

кие поездки будут дешевыми и без-

опасными, то это веские аргументы 

к тому, чтобы отказаться от личного 

автомобиля, содержание которого 

требует немалых расходов. 

Стоит отметить, что мы не со-

бираемся искоренять личные авто-

мобили, речь о том, чтобы дать 

возможность горожанам обходить-

ся без них. Как показывает жизнь 

в мега полисе, слишком много людей 

на личных автомобилях начинают 

мешать сами себе. Так называемая 

уникальная личная мобильность 

стремится к нулевой отметке, когда 

в пробке ежедневно проводишь не-

сколько часов. 

– Как организован анализ на-

капливаемых в ваших инфор-

мационных системах данных? 

Используются ли для прогнозиро-

вания дорожной ситуации методы 

искусственного интеллекта?

– Искусственный интеллект – 

широкое понятие. Методы анализа 

неформализованных данных, преж-

де всего нейросетевые алгоритмы, 
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используются для распознавания 

образов, выявления паттернов по-

ведения и взаимосвязи явлений: 

например, как погода влияет на рас-

пределение пассажиропотока между 

различными видами транспорта. 

Возникающие в утренние часы 

в одном направлении пробки не-

сложно рассчитать. Но есть немало, 

на первый взгляд, незначительных 

деталей, которые могут приводить 

к чудовищным дорожным пробле-

мам. Например, неудачно припар-

кованный грузовик, доставивший 

на объект рабочих, может обернуть-

ся проблемами, которые с ходу 

и не выявишь. 

Наши специалисты широко при-

меняют методы анализа больших 

данных. Хотелось бы предоставить 

сотрудникам виртуального ассистен-

та, который поможет прогнозировать 

возможные последствия принимае-

мых решений. В этом направле-

нии ведутся работы, стоит задача 

оцифровки всех совершаемых дей-

ствий. Соответствующие данные 

должны попадать в базу для ана-

лиза. Сейчас далеко не все факто-

ры, воздействующие на дорожную 

обстановку в Москве, отражаются 

в системах учета. 

– Какие задачи решают систе-

мы видеоаналитики при обработ-

ке изображений с камер видео-

наблюдения? Какие системы 

машинного зрения уже исполь-

зуются и есть ли планы по их 

совершенствованию?

– Наиболее распространенная 

система машинного зрения рас-

познает номера машин, фиксирует 

более 30 видов неправильного 

поведения – административных 

правонарушений, которые можно 

детектировать автоматически. Драй-

вером послужило развитие системы 

фотовидеофиксации. Ее возможно-

сти распространяются и на обычные 

городские видеокамеры, позволя-

ющие обнаруживать нетипичные 

ситуации. 

Система видеоаналитики сейчас 

в стадии модернизации. В частно-

сти, нам предстоит изменить ра-

курсы камер, чтобы в поле зрения 

устройств находился дорожный 

перекресток целиком, что даст воз-

можность повысить эффективность 

управления светофорами. В рамках 

проекта заняты математики – специ-

алисты по оптимизации процессов, 

нейросетевому обучению. При от-

работке алгоритмов на моделях 

выяснилось, что пропускную способ-

ность большей части перекрестков 

можно повысить на 25–30%. Даже 

если этот показатель в реальности 

составит 10%, качественное улуч-

шение дорожной ситуации в районе 

будет кратным. Сейчас стараемся 

повысить интеллектуальность этих 

алгоритмов и разрабатываем пла-

ны их внедрения. Причем важно 



www.connect-wit.ru10  CONNECT | № 7–8, 2019

Интервью номера | 

добиться того, чтобы внедрение бы-

ло экономически приемлемым. 

Пока бизнес-сообщество пред-

лагает очень высокие цены на 

оснащение такими системами 

 видеонаблюдения городской транс-

портной инфраструктуры: обору-

дование стандартного перекрестка 

6–7 млн руб. Перед нами стоит за-

дача, чтобы расходы на эти цели не 

превышали 300–500 тыс. руб. Мы 

ведем диалог с производителями 

оборудования, компаниями-стартапа-

ми, рассказываем им о том, что нам 

требуется. К слову, появились нара-

ботки, которые позволят радикально 

удешевить эти проекты. И как толь-

ко предложат решения по прием-

лемой для нас цене (для крупных 

перекрестков не более 1 млн руб.), 

мы приступим к их массовому 

внедрению. 

– Несколько решения, исполь-

зуемые в ЦОДД, подходят для ти-

ражирования в других городах? 

– Ранее внедренные инструменты 

плохо поддавались масштабирова-

нию, в частности были дорогостоя-

щими, их не могли себе позволить 

Воронеж, Саратов или Тула. Одна 

из задач, которые поставило перед 

нами руководство, – добиться того, 

чтобы решения для транспортной 

инфраструктуры мегаполиса можно 

было тиражировать в регионы. 

– Есть ли у ЦОДД объекты кри-

тической информационной инфра-

структуры, как обеспечивается их 

безопасность?

– Один из таких объектов – вы-

числительный центр СЦ. Его без-

опасность обеспечивается с помо-

щью режимов физической охраны 

и большого количества средств 

информационной безопасности. 

Наши системные администраторы 

постоянно фиксируют попытки угроз, 

атак и взломов ИТ-инфраструктуры 

в тех или иных целях. Тот факт, 

что с 2014 г. не было критических 

остановок работы центра, доказыва-

ет, что ситуация под контролем. 

– Как бы вы сформулировали 

ключевые задачи по развитию 

ЦОДД?

– Постоянное совершенствование 

систем, обеспечение автоматизации 

и интеллектуальности принимае-

мых решений, которые повышают 

качество нашей работы в сфере 

общественного транспорта и регули-

рования дорожного движения. Одна 

из важнейших задач – обеспечить 

высокий уровень информированно-

сти и вовлеченности граждан в этот 

процесс. Все аспекты организации 

дорожного движения (на каком 

основании поставлен дорожный 

знак, как сообщить о проблеме или 

выразить недовольство по поводу 

транспортной ситуации) должны 

быть доступны для публичного 

 обсуждения. 
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Открытие конференции

На открытии форума было 

зачитано обращение от лица 

Дмитрия Николаевича Кобыл-

кина, министра Министерства 

природных ресурсов и эколо-

гии Российской Федерации, 

в котором он тепло попривет-

ствовал организаторов, гостей 

и участников конференции. 

Как отметил Дмитрий Кобылкин, 

изучение и освоение российской 

Арктики – это одна из стратеги-

ческих целей, сформулированных 

главой нашего государства для 

целого ряда федеральных орга-

нов власти: «Устойчивое развитие 

Арктического региона возможно 

только при успешном взаимо-

действии государства, бизнеса, 

науки, финансовых институтов, 

некоммерческих организаций 

и гражданского общества. Слож-

ные природно-климатические ус-

ловия Арктики создают высокие 

риски для социально экономиче-

ского развития и осуществления 

проектов на данной территории. 

Конференция «Связь на Русском 

Севере» стала ведущей площад-

кой для обмена мнениями между 

представителями отрасли связи, 

властью и бизнесом. Это меро-

приятие высоко ценят специали-

сты научных организаций и произ-

водственных предприятий прежде 

всего за высокую практическую 

направленность и возможность 

обмена профессиональным 

опытом».

Министр пожелал организато-

рам, участникам и гостям VII кон-

ференции «Связь на Русском 

Севере» успешной работы и пер-

спективных проектов!

Государственная 

политика и общие 

концепции развития

По сложившейся традиции 

первым блоком шли доклады, 

в которых поднимались общие 

вопросы государственной поли-

тики в области связи, навигации 

«Связь на Севере»:
движемся медленно, но в правильном направлении

5 сентября в Москве в Конгресс-центре МТУСИ прошла VII конференция «Связь на Русском 
Севере». Мероприятие было организовано Издательским домом «КОННЕКТ» при поддержке 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В качестве генерального 
партнера конференции выступило ФГУП «Космическая связь» (ГП КС), партнером мероприятия 
также стала компания «Т8 Сенсор» – разработчик и производитель оборудования 
для оптических сетей связи. В работе конференции приняли участие представители 
администраций регионов и ведомств, операторы связи, специалисты крупных промышленных 
холдингов и компаний, ученые ведущих российских НИИ. В этом году количество участников 
мероприятия составило порядка 100 человек.
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и вещания в Арктической зо-

не РФ, на  территориях Крайнего 

Севера и Дальнего Востока, за-

трагивались концепции стратеги-

ческого развития Русского Севе-

ра в целом.

Андрей Брыксенков, замести-

тель директора представи-

тельства РГГМУ в Москве, 

Полярная комиссия РГО, 

в своем докладе представил 

Макро экономическую модель 
формирования стратегических 
прогнозов развития Арктики. 

Он отметил: в концепции раз-

вития рынка телекоммуникаций 

указано, что создание россий-

ской информационно-телеком-

муникационной инфраструк-

туры следует рассматривать 

как важнейший фактор подъема 

национальной экономики, роста 

деловой и интеллектуальной ак-

тивности общества, укрепления 

авторитета страны в между-

народном сообществе.

Докладчик указал на то, 

что в основу экстраполяционного 

метода прогнозирования было по-

ложено предположение, что про-

гнозируемый процесс обладает 

тенденцией к естественному про-

должению тренда, отражающего 

динамику изменения параметров 

этого процесса в прошлые пери-

оды. Названный метод изложен 

в трудах академиков Петра Капи-

цы, Виктора Садовничего и Аска-

ра Акаева.

Андрей Брыксенков показал 

пример практического примене-

ния данной модели на основе 

материалов проекта Business 

Index North. Докладчик провел 

сопоставление развития телеком-

муникационной инфраструктуры 

на территории Норвегии и СЗФО, 

отметив, что если брать только 

населенные пункты, то связь 

индикатора с динамикой эконо-

мического роста оказывается 

сопоставимой в отличие от всей 

территории регионов России: 

«Зона покрытия телекоммуни-

кационного поля 4G в Норвегии 

достигает 88%, в СЗФО – 25%, 

однако если брать населенные 

пункты, то соотношение изменит-

ся: в Норвегии – 95%, в  СЗФО – 

75%. Доступность фиксированно-

го ШПД (в процентах от годового 

дохода) в Норвегии составила 

2,9%, в СЗФО – 2,4%. По-

этому на Севере Скандинавии 

развивается туризм, а у нас, 

если мы выйдем из Мурманска 

и недалеко отъедем от города, 

то ничего, кроме белого безмол-

вия, не увидим».

Андрей Брыксенков, 
заместитель директора 
 представительства РГГМУ в Москве, 
Полярная комиссия РГО

Михаил Глинка, 
директор департамента продаж 
 операторских и корпоративных 
 решений, ФГУП «Космическая связь»

Юрий Торгашин, 
первый заместитель  директора 
 Департамента  информационных 
 технологий Правительства 
 Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

Если мы выйдем из Мурманска и недалеко 
отъедем от города, то ничего, кроме 

белого безмолвия, не увидим.
Андрей Брыксенков
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Михаил Глинка, директор 

департамента продаж оператор-

ских и корпоративных решений 

ФГУП «Космическая связь», вы-

ступил с докладом о настоящем 
и будущем спутниковой связи 
в Арктике и регионах Крайнего 
Севера.

Представитель ГП КС кратко 

представил основные достижения 

предприятия за последние годы, 

к числу которых он отнес созда-

ние сети VSAT, которая была 

построена на базе трех централь-

ных коммутационных станций 

iDirect Evolution. Указанная техно-

логия позволяет корпоративным 

пользователям быстро и с мини-

мальными затратами организовы-

вать каналы связи, обеспечива-

ющие все сервисы, работающие 

по IP-протоколам. Еще одна сеть 

была создана на базе оборудова-

ния VSAT «Истар» UHP россий-

ского производства.

В числе факторов, тормозя-

щих развитие связных проектов 

в Арктическом регионе, Михаил 

Глинка отметил следующие: 

разветвленная филиальная сеть 

предприятий с децентрализо-

ванной системой осуществле-

ния закупок и построения сетей 

связи – «когда у всех есть свои 

бюджеты и подразделения ИТ, 

каждый считает правильным 

развивать свою систему, а в ре-

зультате получается лоскутное 

одеяло, которое работает так 

себе»; отсутствие понимания не-

обходимости создания целостной 

связной инфраструктуры; отсут-

ствие доступа к традиционным 

источникам энергоснабжения, 

дороговизна альтернативных 

источников питания; дорогая 

и сложная логистика оборудова-

ния и специалистов; отсутствие 

финансирования на обслужи-

вание систем связи; отсутствие 

квалифицированного персонала 

на местах; ожидания, связанные 

с приходом ВОЛС/традиционных 

операторов связи.

В заключительной части выступ-

ления Михаил Глинка рассказал 

о перспективной спутниковой си-

стеме на ВЭО.

Как всегда, особый интерес 

вызвали доклады представите-

лей регионов Севера. Так, Юрий 

Торгашин, первый заместитель 

директора Департамента ин-

формационных технологий Пра-

вительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

выступил с докладом на тему 

«Теле коммуникационная инфра-
структура – базовая основа 
цифровой экономики».

Представив общую схему ин-

формационно-телекоммуникацион-

ной инфраструктуры как базовой 

основы цифровой экономики, до-

кладчик рассказал о подключении 

социально значимых объектов 

к информационно-коммуникаци-

онной сети Интернет, подчеркнув 

высокие требования к качеству 

оказываемых услуг. Юрий Торга-

шин подробно описал особенности 

государственной поддержки разви-

тия связи в автономном округе.

В числе прочих начинаний 

Юрий Торгашин отдельно выде-

лил проект «ИТ-стойбище», кото-

рый предусматривает развитие 

инфраструктуры услуг подключе-

ния к сети Интернет в отдален-

ных и труднодоступных районах 

округа. «ИТ-стойбище» позволит 

обеспечить доступ коренных ма-

лочисленных народов Севера, 

проживающих в местах традици-

онного проживания и традицион-

ной хозяйственной деятельности, 

к информационным ресурсам 

государственных органов власти, 

научных, культурных, образова-

тельных учреждений.

Говоря об особенностях ра-

боты в секторе связи, Юрий 

Торгашин заявил о том, что ни-

где в мире нет такой жесткой 

конкуренции, какая сегодня на-

блюдается в России: «Понятно, 

что любое развитие определяется 

конкуренцией, однако мы видим, 

что операторы связи сегодня 

работают буквально на пределе 

рентабельности».

Операторы связи сегодня работают 
буквально на пределе рентабельности.

Юрий Торгашин

Сергей Невзоров, 
компания «МегаФон»

Андрей Клец, 
компания «Т8 Сенсор»

Иван Липатов, 
начальник отдела обеспечения 
 испытаний испытательной базы, 
ФГБУ «16 ЦНИИИ» Минобороны 
России
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Новые проекты 

особенности работы 

на Севере России

Участники конференции также 

смогли ознакомиться с новыми 

крупными проектами в области 

связи. Представитель ПАО «Мега-

Фон» Сергей Невзоров расска-

зал о планируемом строительстве 

магистральной линии подводной 
ВОЛС по Северному морскому 
пути.

На прошедшем Петербургском 

международном экономическом 

форуме (ПМЭФ) было объявле-

но о том, что ПАО «МегаФон» 

и финский инфраструктурный 

оператор Cinia Oy планируют соз-

дание совместного предприятия 

для строительства океанического 

оптоволоконного маршрута по 

дну Северного Ледовитого оке-

ана вдоль России от Керкинеса 

(город в северо-восточной части 

Норвегии, в фюльке Финнмарк, 

приблизительно в 8 километрах 

от российско-норвежской грани-

цы) с потенциальным  заходом 

в Мурманск, Находку, Владивос-

ток и протяженностью до Токио 

(Япония).

По результатам исследований 

могут быть определены и другие 

российские регионы, к которым 

будут построены отводы: техни-

ческое решение предполагает, 

что на магистральной кабельной 

линии будут установлены муфты, 

которые позволят в любой мо-

мент поднять кабель и дотянуть 

ВОЛС до российского региона, 

который будет заинтересован 

в подключении.

Данный проект сейчас прохо-

дит стадию анализа – в декаб-

ре 2019 планируется закончить 

камеральный проект, который 

даст нам более детальное пред-

ставление о инфраструктуре 

и стоимости планируемой аркти-

ческой кабельной системы. 

Представитель компании 

«Т8 Сенсор» Андрей Клец рас-

сказал об организации и эксплуа-
тации ВОЛС в условиях Крайне-
го Севера.

Основное внимание в докладе 

было посвящено распределен-

ным акустическим сенсорам «Ду-

най» – это именно та продукция, 

с которой компания «Т8 Сенсор» 

выходит на новые рынки. Этот 

программно-аппаратный комплекс 

предназначен для охраны пери-

метра, линий связи и транспорт-

ного мониторинга.

Стандартная дистанция рабо-

ты – до 90 км (до 120 км в рас-

ширенной конфигурации); точ-

ность позиционирования событий: 

±10 м; анализ вибраций + гради-

ентов температуры и механичес-

ких натяжений осуществляется 

за секунду.

Детектироваться может: ходьба 

человека на расстоянии до 15 м 

от кабеля (система «Дунай» мо-

жет отличить человека от оленя 

за счет нейронной сети); дея-

тельность человека с использо-

ванием ручных инструментов, 

копка, подкопы до 30 м; проезды 

автомобилей и легкой техники 

до 60 м; работа тяжелой техники, 

тракторов, экскаваторов, воен-

ного спецтранспорта до 300 м 

от кабеля.

Иван Липатов, начальник 

отдела обеспечения испыта-

ний испытательной базы ФГБУ 

«16 Центральный научно-иссле-

довательский испытательный 

ордена Красной Звезды инсти-

тут имени Маршала войск свя-

зи А.И. Белова» Министерства 

обороны Российской Федера-

ции, рассказал об особенностях 
работы терминалов спутни-
ковой связи для применения 
в Арктической зоне Российской 
Федерации.

Докладчик отметил, что 

прио ритетами государственной 

политики в сфере развития 

Арктической зоны Российской 

Федерации являются: развитие 

информационных технологий 

и связи, а также формирование 

Андрей Сергеев, 
главный инженер, Филиал РТРС 
«Дальневосточный РЦ»

Конференция «Связь на Русском Севере» 
стала ведущей площадкой для обмена 

мнениями между представителями отрасли 
связи, властью и бизнесом.

Дмитрий Кобылкин
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единого информационного 

пространства в Арктической 

зоне России и обеспечение во-

енной безопасности, защиты 

и  охраны государственной гра-

ницы РФ.

При выборе терминалов для 

военных стационарных и поле-

вых объектов АЗ РФ следует 

учитывать факторы физико-гео-

графического и климатического 

характера, которые оказывают 

влияние в том числе на: усло-

вия распространения радиоволн 

в диапазонах частот спутнико-

вых служб; выбор орбитального 

построения систем спутниковой 

связи; выбор конструктивных 

решений, обеспечивающих 

требуемый уровень устойчиво-

сти к внешним воздействиям 

условий окружающей среды. 

Транспортная база станций 

спутниковой связи должна быть 

рассчитана на движение по 

глубокому снежному покрову, 

а также в болотистой местности. 

Для обеспечения массового при-

менения абонентских комплек-

тов спутниковых средств (связи, 

вещания) для социальных задач 

в Арктической зоне Российской 

Федерации необходимо макси-

мально их упрощать и снижать 

стоимость.

Андрей Сергеев, главный 

инженер Филиала РТРС «Даль-

невосточный РЦ», представил 

вниманию участников форума 

предварительные итоги запуска 
радиовещания в КВ-диапазоне 
на Чукотке.

В январе-феврале 2019 г. 

родилась совместная иници-

атива Филиала РТРС «Даль-

невосточный РЦ» и губерна-

тора Чукотского автономного 

 округа  Романа Валентиновича 

Копина – проект предполагал 

увеличение зоны российского 

эфира.

При проведении первоначаль-

ных расчетов было определено 

КВ-радионаправление с местом 

установки передатчиков в го-

роде Комсомольск-на-Амуре – 

расчетная длина радиолинии 

составила порядка 2100 км. 

С этой целью был расконсер-

вирован мощный объект радио-

вещания, который последний 

раз работал по своему функ-

циональному предназначению 

в 2011 г. на программе «Го-

лос России». Были подготов-

лены два передатчика типа 

 КВМ-120 – основной и резерв-

ный. Один передатчик работа-

ет в классическом режиме AM 

(амплитудной модуляции), 

другой – в режиме DRM.

В планах – выйти в 2020 г. 

на регулярное вещание, опреде-

лившись с частотами и технологи-

ческими элементами.

Как отметил Андрей Серге-

ев, российский рынок пока еще 

не насыщен цифровыми при-

емниками стандарта DRM30: 

«Если проект окажется удачным, 

мы будем ожидать ответных 

шагов со стороны российской 

промышленности».

Владимир Котельницкий, ве-

дущий инженер научного отде-

ла «Радиотехнические системы 

и устройства» МТУСИ, посвятил 

свое выступление проблемам раз-
вития тропосферной связи.

Сопоставляя уровень развития 

тропосферной связи в России 

и за рубежом, докладчик указал 

на комплекс Р-423-2 АМК («Сос-

ник»), позволяющий передавать 

данные на скорости до 2 Мбит/с 

на расстояние 120–150 км. 

Это оборудование было создано 

в 2005 г. на НПП Радиосвязь 

в Красноярске. «Сосник» пред-

ставляет собой модификацию 

тропосферной станции (ТРС) 

«Бриг» на новой элементной 

базе и с алгоритмами рабо-

ты широкополосного модема 

с многочастотными сигналами. 

Сейчас идут работы над моде-

мом 8 Мбит/с (ЧВМ-4), а также 

над нейросетевым модемом 

(16 Мбит/с).

По планам до конца 2022 г. 

должна быть разработана но-

вая российская тропосферная 

станция: скорость от 512 кбит/с 

до 16 Мбит/с при требуемой 

дальности от 60 до 300 (400) км; 

мощность передатчика 300 Вт. 

Возможности финансирования: 

Минпромторг, Постановление 

Правительства № 109; Минобр-

науки; Фонд содействия инно-

вациям. Как отметил Владимир 

Котельницкий, низкие скорости 

планируемых тропосферных 

станций, заданные в ТЗ, объ-

ясняются неготовностью отече-

ственных технологий: «Крупные 

заводы не берут на себя риски 

по разработке новых тропосфер-

ных станций, поскольку большо-

го рынка, кроме Минобороны, 

в России нет».

Сегодня уже нет резкой границы между 
Севером и средней полосой России 
по тарифам связи.
Виктор Шамов

Владимир Котельницкий, 
ведущий инженер научного  отдела 
«Радиотехнические системы 
и устройства», МТУСИ

Дмитрий Леванюк, 
директор ООО «Автоматизированные 
системы связи»
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Создание 

инфраструктуры связи 

в регионах

Дмитрий Леванюк, директор 

ООО «Автоматизированные си-

стемы связи», рассказал о теку-
щем состоянии, перспективных 
проектах и нишах для выжива-
ния и развития региональных 
операторов.

Кратко остановившись 

на основных этапах развития 

компании «Автоматизирован-

ные системы связи» в Ханты- 

Мансийском (ХМАО) и Ямало-

Ненецком (ЯНАО) автономных 

округах, докладчик перешел 

к описанию используемых техно-

логий и решений. В частности, 

он уделил внимание навивной 

технологии для строительства 

сети FTTH (Fiber To The Home), 

отметив ее экономическую при-

влекательность, поскольку она 

позволяет использовать уже 

 имеющиеся линии, а не возво-

дить новые дорогостоящие объ-

екты связи.

Говоря об общих оператор-

ских проблемах доступа к ин-

фраструктуре, Дмитрий Леванюк 

указал на большие сложности 

в согласовании проектов с собст-

венниками домохозяйств и линий 

электросетей.

Основное внимание Дмитрий 

Леванюк уделил новой услуге 

«Умный домофон», которая обес-

печивает возможность дистан-

ционного открытия подъездной 

двери со смартфона. К преиму-

ществам решения докладчик от-

нес следующие моменты: можно 

открыть дверь с приложения, 

не подходя к трубке домофона; 

имеется видеозвонок: слышишь 

и видишь звонящего, перед тем 

как открыть дверь; есть трехднев-

ный видеоархив по всем звон-

кам для Управляющих компаний 

и история всех звонков в квар-

тиру у клиента в приложении. 

Такое предложение рассчитано 

на застройщиков, управляю-

щие компании и товарищества 

собственников жилья, клиентов 

и жильцов.

Владислав Песков, директор 

ГУП НАО «Ненецкая компания 

электросвязи», выступил с до-

кладом о стратегии развития 
компании.

Представив свою компанию, 

выступающий сразу же пере-

шел к проблемным вопросам, 

к числу которых он отнес: от-

сутствие дорог, что усложняет 

оперативность и обслуживание 

удаленных объектов; работу 

по закупкам в рамках № 223-ФЗ 

и № 44-ФЗ; сложность и доро-

говизну доставки оборудования 

и материалов в связи с отсут-

ствием постоянной дорожной 

сети; короткий строительный 

сезон; длительная (4–5 месяцев) 

процедура получения разреше-

ний на радиочастоты (только 

согласование частот с военными 

длится не менее 90 дней); повы-

шение профессионального уров-

ня сотрудников; наличие одного 

безальтернативного магистраль-

ного оператора («Рос телеком»). 

Владислав Песков заявил о том, 

что России необходим реестр 

Владислав Песков, 
директор ГУП НАО «Ненецкая 
 компания электросвязи»

Александр Кузьмичев, 
ГНЦ «Арктический и  антарктический 
научно-исследовательский институт» 

Когда у всех есть свои бюджеты 
и подразделения ИТ, каждый считает 
правильным развивать свою систему, 

а в результате получается лоскутное 
одеяло, которое работает так себе.

Михаил Глинка
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по радиочастотам, в котором 

можно было бы выбрать незаня-

тые частоты, что позволило бы 

значительно ускорить процесс 

согласования.

Стратегия развития компании 

предусматривает: работу с або-

нентами и развитие дополни-

тельных сервисов; применение 

альтернативных источников энер-

гии для обеспечения объектов 

связи; развитие сети наземных 

каналов – радиорелейных линий, 

ВОЛС; применение мониторин-

говых систем, автоматизацию 

работы оборудования; обязатель-

ный видеомониторинг объектов 

и узлов связи, который снижает 

расходы на выяснение и устране-

ние причин неполадок; оснащение 

предприятия собственным внедо-

рожным транспортом; освоение 

«бережливого производства». 

Объясняя стратегию постройки 

радиорелейных линий, доклад-

чик заявил о том, что оператору 

экономически выгоднее сначала 

пробрасывать в населенный пункт 

РРЛС, а затем уже протягивать 

туда ВОЛС.

Александр Кузьмичев, 

главный специалист отдела 

совершенствования ледовой 

информационной системы, ГНЦ 

«Арктический и антарктический 

научно-исследовательский ин-

ститут», в своем докладе пред-

ставил корпоративную систему 
телекоммуникаций автономных 
станций Росгидромета с уче-
том функционирования в обыч-
ное время и в чрезвычайной 
ситуации.

Александр Кузьмичев посе-

товал на то, что модернизация 

наблюдений на ТДС включает 

в себя две взаимоисключающие 

друг друга задачи: увеличение 

объема и частоты получения 

данных наблюдений с трудно-

доступных станций; сокращение 

затрат на их содержание. И это 

при том, что затраты на содер-

жание с каждым годом увеличи-

ваются, а объемы выделяемого 

государственного финансирования 

сокращаются.

Александр Кузьмичев подробно 

рассказал о ведомственной сети 

связи Росгидромета (корпоратив-

ной IP-сети), которая обладает: 

единым адресным пространст-

вом; единой системой управле-

ния, обеспечения безопасности, 

контроля и управления; доступом 

на ТДС ко всем IP-сервисам и ре-

сурсам ВСС; удаленной техниче-

ской поддержкой ТДС из центров 

обслуживания.

Групповое подключение к ре-

сурсам спутниковой группировки 

ФГУП «Космическая связь» 

обеспечивает: динамическое 

перераспределение пропускной 

способности канала в зависи-

мости от активности станций 

в регионах; покрытие террито-

рии России и в акваториях при-

легающих морей до 80º с. ш.; 

подключение в единое ин-

формационное пространство 

Росгидромета; оптимизацию 

пропускной способнос ти канала 

связи для различных сервисов; 

использование ШПД, в т. ч. 

видеоконференцсвязи при ми-

нимальной стоимости услуг; роу-

минг на всей трассе Северного 

морского пути; предоставление 

персоналу доступа к Интерне-

ту на индивидуальной платной 

основе за счет дополнитель-

ной емкости, не оплачиваемой 

Росгидрометом.

Александр Кузьмичев также 

заострил внимание аудитории 

на распределенной сети циф-

ровой КВ-радиосвязи, особо 

подчеркнув то, что радиосвязь – 

это единственное общепринятое 

в мире средство резервирования, 

потому что только она в состоя-

нии обеспечивать связь напря-

мую – без всяких посредников.

Докладчик напомнил, 

что в условиях чрезвычайной 

ситуации в Иркутской области 

летом 2019 г. только благодаря 

радиосвязи передавались дан-

ные наблюдений.

Игорь Дулькейт, 
старший научный сотрудник, 
 ФГБОУ ВО «Омский государственный 
 технический университет»

Крупные заводы не берут на себя риски 
по разработке новых тропосферных 
станций, поскольку большого рынка, кроме 
Минобороны, в России нет.
Владимир Котельницкий
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Игорь Дулькейт, старший 

научный сотрудник ФГБОУ ВО 

«Омский государственный тех-

нический университет», расска-

зал о создании оборудования ра-
диосвязи для Арктической зоны 
Российской Федерации.

Как отметил докладчик, сегод-

ня практически нет технических 

ограничений для организации ин-

формационного взаимодействия. 

Главная проблема – это обеспе-

чение достаточной эффективно-

сти систем радиосвязи при реше-

нии конкретных задач наиболее 

простым и дешевым способом. 

Поэтому в современных условиях 

главенствующая роль в создании 

информационно-телекоммуникаци-

онных систем принадлежит верх-

ним уровням согласно модели 

взаимодействия открытых систем 

ISO/OSI.

Игорь Дулькейт напомнил 

участникам конференции о том, 

что на одном из предыдущих за-

седаний форума «Связь на Рус-

ском Севере» была создана рабо-

чая группа, призванная заняться 

комплексным решением проблемы 

организации связи на Крайнем 

Севере: «Тогда нами была до-

пущена ошибка в том, что по-

гнались за высоким уровнем 

участников – неких свадебных ге-

нералов, которые будут работать 

при министерстве. Но министер-

ским чиновникам это неинтересно 

и малопонятно, а нам нужно, 

чтобы головные исполнители 

и заказчики были плотно знакомы 

с проблематикой. Может быть, тот 

же Рос гидромет возьмет на себя 

головную роль по разработке ком-

плексного проекта связи на Севе-

ре, потому что это очень близко 

к тому, что они делают для свей 

корпоративной сети».

Николай Данилкин, профес-

сор отдела № 6, Институт при-

кладной геофизики имени ака-

демика Е.К. Федорова, изложил 

новые принципы мониторинга 
ионосферы в Арктике и на трас-
се Северного морского пути.

Как отметил профессор Данил-

кин, созданная система монито-

ринга ионосферы позволяет осу-

ществлять краткосрочный прогноз 

параметров радиосвязи с заблаго-

временностью один час и более 

с погрешностью: в европейской 

зоне (используя и зарубежную 

группировку ионозондов) – ме-

нее 10%; в районах Сибири 

и Дальнего Востока – менее 15%; 

в отдаленных районах Арктики 

и в северной части западного по-

лушария – более 25%; в южном 

полушарии – от 15 до 25%.

Включение в систему монито-

ринга ионосферы возобновляемой 

космической группировки из че-

тырех спутников позволит нам 

осуществлять краткосрочный про-

гноз параметров радиосвязи с за-

благовременностью 15 мин с по-

грешностью до 7%, а в других 

районах планеты, включая Аркти-

ческую зону, – с погрешностью 

до 15%. Станет возможным осу-

ществление 5-минутного прогноза 

в соответствии с задачами заго-

ризонтной радиолокации.

В состав космического ком-

плекса (КК) «Ионозонд» будут 

входить две подсистемы – 

«Ионо сфера» и «Зонд». Под-

система «Ионосфера» должна 

включать в себя 4 спутника 

(по два аппарата в двух плос-

костях орбит – «Ионо сфера-Т» 

и «Ионосфера-М») с попутным 

запуском с «Метеор-М». Подси-

стема «Зонд» будет включать 

в себя один космический аппарат 

(КА) «Зонд» на околокруговой 

солнечно-синхронной околотер-

минаторной орбите, с попутным 

запуском с «Метеор-МП».

Завершил работу пленарного 

заседания доклад Сергея Кун-

гурцева, председателя комите-

та по делам Арктики, между-

народных и межрегиональных 

связей Ямало-Ненецкого авто-

номного округа. Его доклад был 

посвящен вопросам международ-
ного сотрудничества в облас-
ти телемедицины на Крайнем 
Севере.

Николай Данилкин, 
профессор отдела № 6,  Институт 
прикладной геофизики имени 
 академика Е.К. Федорова

Сергей Кунгурцев, 
председатель комитета по  делам 
Арктики, международных 
и  межрегиональных связей Ямало- 
Ненецкого автономного округа

Виктор Шамов, 
заместитель министра связи и ИТ 
Архангельской области 

Если проект с DRM30 окажется удачным, 
мы будем ожидать ответных шагов 

со стороны российской промышленности.
Андрей Сергеев
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Председатель комитета заявил, 

что в текущем году произошла 

очередная структурная реформа 

органов власти Ямало-Ненецкого 

автономного округа, в результате 

которой Комитет по делам Аркти-

ки, международных и межрегио-

нальных связей вошел в качестве 

структурной единицы в Департа-

мент цифрового развития и связи. 

Таким образом, теперь руково-

дитель направления цифрового 

развития и связи координирует 

международные связи Ямало- 

Ненецкого автономного округа.

Важным направлением дея-

тельности Комитета является 

международное сотрудничество 

в области электронного здравоох-

ранения и телемедицины. Основ-

ным партнером Ямало-Ненецкого 

автономного округа в этой обла-

сти вот уже 9 лет является Уни-

верситетская больница Северной 

Норвегии, представителем кото-

рой стала старший советник Цен-

тра развития и качества Светлана 

Мананкова. Почему была выбрана 

именно Норвегия? Во-первых, из-

за схожести условий – географи-

ческих, климатических, изолиро-

ванности отдаленных населенных 

пунктов. Во-вторых, наличие 

у норвежских партнеров огромного 

опыта в указанной области. В-тре-

тьих, норвежцы обеспечили проек-

ту понятное и прозрачное финан-

сирование совместных работ.

Как подчеркнул Сергей Кунгур-

цев, сотрудничество с норвежски-

ми партнерами помимо решения 

наших внутренних задач также 

выполняет важную внешнеполити-

ческую задачу: «Сейчас, в усло-

виях западных санкций, когда 

контакты между двумя странами 

на высшем уровне практически 

заморожены, нам очень важно со-

хранять взаимодействие внизу – 

на межрегиональном, межмуници-

пальном уровнях, контакты между 

образовательными и научно-ис-

следовательскими учреждения-

ми. Таким образом, мы решаем 

важнейшую политическую задачу 

сохранения и развития российско-

норвежских отношений».

Панельная дискуссия

В рамках конференции состоя-

лась панельная дискуссия, в ходе 

которой участники и гости форума 

получили возможность высказать 

свое видение процессов, идущих 

на Севере России. В качестве 

модератора дискуссии выступил 

Анд рей Брыксенков, замести-

тель директора представитель-

ства РГГМУ в Москве, Полярная 

комиссия РГО.

При обсуждении стратегии 

развития инфокоммуникационной 

инфраструктуры возникла бурная 

дискуссия относительно места 

и роли спутниковой связи как 

в экономике, так и в социальной 

жизни северных регионов. И хотя 

отдельные участники конферен-

ции высказали довольно крайние 

позиции по данному вопросу, 

обсуждение закончилось на по-

зитивной ноте: представители 

государственных ведомств (Юрий 

Торгашин) и местных операторов 

связи (Владислав Песков) в ко-

нечном итоге сошлись на том, 

что Русскому Северу необходимо 

сбалансированное развитие всех 

видов связи – от спутниковой 

и ВОЛС до классической радио-

связи. Юрий Торгашин подчерк-

нул, что для каждого вида связи 

есть своя аудитория. Он также 

совершенно справедливо заметил: 

«Если первое лицо в регионе 

не заинтересовано в развитии 

связи, то никаких сдвигов в рабо-

те не будет». А Виктор Шамов, 

заместитель министра связи 

и ИТ Архангельской области, 

заявил о том, что сегодня уже 

нет резкой границы между Севе-

ром и средней полосой России 

по тарифам связи – ценовые 

 барьеры сглаживаются, все мень-

ше жалоб поступает от населе-

ния, все выше становится уро-

вень предлагаемых услуг.

Краткий итог дискуссии под-

вел представитель ФГБУ 

«16  ЦНИИИ» Минобороны Рос-

сии Николай Иванов, отметив, 

что только системный подход 

позволит нам найти экономически 

обоснованные решения по разви-

тию связи на Севере России.

Предварительные итоги

Завершая работу конференции, 

от лица организаторов Дмитрий 

Корешков, заместитель гене-

рального директора Издатель-

ского дома «КОННЕКТ», подвел 

итоги голосования, в ходе которо-

го лучшими докладчиками в этом 

году были признаны Владислав 

Песков и Александр Кузьмичев, 

набравшие равное количество го-

лосов участников форума. 

Может быть, тот же Росгидромет 
возьмет на себя головную роль 
по разработке комплексного проекта 
связи на Севере.
Игорь Дулькейт
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– В каких направлениях 

развивается сегодня предо-

ставление услуг на морских 

судах в северных широтах? 

Появились ли новые сервисы 

и устройства связи?

– Основные работы сегодня 

связаны с ростом абонентской 

базы, подключением новых су-

дов и увеличением пропускной 

способности каналов связи. 

Если раньше мы оснащали 

и подключали к системе спутни-

ковой связи преимущественно 

действующие суда ледового 

класса, то сейчас у нас ведут-

ся работы на судах, которые 

еще строятся и будут спущены 

на воду к концу 2019 г. Такие 

работы мы планируем и на пе-

риод 2020–2021 гг. Но этот 

перелом произошел не у нас – 

изменился подход у заказчи-

ков. Что касается расширения 

набора услуг, предоставляемых 

на борту, то в настоящее вре-

мя мы создаем новый сервис 

IPTV, работающий по спутнико-

вым каналам связи. Планируем 

 протестировать его уже в теку-

щем году.

– В ряде северных и даль-

невосточных регионов за-

вершился процесс прокладки 

ВОЛС. Замечаете ли вы в свя-

зи с этим изменение спроса 

на услуги спутниковой связи 

у ваших клиентов?

– И мы, и наши заказчики 

ощущаем изменение спроса 

на услуги спутниковой связи 

в регионах, куда дошли волокон-

но-оптические линии связи. Об-

щая тенденция такова, что поль-

зователи услуг, убедившись 

в надежности наземных каналов, 

либо постепенно, либо сразу 

отказываются от спутникового 

ресурса. Это логично, учитывая, 

что ВОЛС дает бóльшие возмож-

ности с точки зрения скорости 

предоставляемого канала связи, 

нежели спутник.

Вместе с тем в некоторых 

регионах ВОЛС не соответст-

вует ожиданиям пользовате-

лей по надежности, поэтому 

они продолжают использовать 

спутниковые каналы связи для 

резервирования критически важ-

ных приложений. Сейчас все 

участники спутникового рынка 

находятся в поиске оптималь-

ных решений, позволяющих, 

с одной стороны, предложить 

заказчикам пакетные реше-

ния по резервированию ВОЛС 

спутниковыми каналами связи, 

с другой – сделать эти решения 

если не сопоставимыми со стои-

мостью ВОЛС, то максимально 

близкими к ним.

– Как развивается освоение 

услуг связи в Ka-диапазоне? 

Какие услуги и решения ваша 

компания планирует предо-

ставить для этого диапазона 

в будущем?

– Благодаря слаженной ра-

боте наших партнеров развитие 

услуг связи в Ка-диапазоне час-

тот идет в соответствии с ранее 

намеченными планами. На се-

годняшний день в спутниковой 

системе высокоскоростного 

доступа (ССВД), развернутой 

Евгений Буйдинов:  
«Наиболее перспективным направлением
для спутниковой связи будут услуги 
для подвижных объектов»

Спутниковая связь не стоит на месте: ГП КС продолжает 
работы по проектированию многофункциональной системы 
связи «Экспресс-РВ» на высоком эллипсе; активно 
реализуется проект предоставления услуг связи на морских 
судах, в том числе в акваториях северных морей; 
развивается проект высокоскоростного спутникового ШПД 
в Ка-диапазоне частот. При этом одним из главных 
вопросов для российской и мировой спутниковой отрасли 
становятся перспективы применения спутниковых 
технологий при развитии сетей 5G, а также возможность 
предоставления полного спектра новых услуг 
и приложений, основанных на таком стандарте, включая 
Интернет вещей и промышленный IoT. Об этих и других 
направлениях развития нам рассказал Евгений 
Владимирович Буйдинов, заместитель генерального 
директора по развитию и эксплуатации систем связи ГП КС.
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в Ка-диапазоне час тот на кос-

мических аппаратах «Экспресс-

АМ5» и «Экспресс-АМ6», реа-

лизуется полный спектр услуг 

на базе протокола IP: предостав-

ление каналов связи, организа-

ция доступа к сети Интернет, 

оказание услуг IP-телефонии, 

видеонаблюдения и т. п.

Что касается новых сервисов 

и услуг, то, как уже упомина-

лось, специалистами ГП КС был 

создан новый сервис по предо-

ставлению услуг IPTV с исполь-

зованием спутниковых каналов 

связи. После тестирования будет 

оценен его рыночный потенциал, 

и в случае положительной оценки 

ГП КС также предложит его поль-

зователям ССВД. Кроме того, 

мы рассматриваем варианты ор-

ганизации внеплановых ТВ-пере-

гонов с использованием ресурсов 

Ка-диапазона.

– Какие проекты для раз-

вития телерадиовещательной 

 сети в северном и дальне-

восточном регионах удалось 

реализовать за прошедший 

год? Как продвигается в этих 

регионах цифровизация 

телевидения?

– Отличие работы спутнико-

вого оператора от оператора 

наземных сетей заключается пре-

жде всего в зоне обслуживания. 

Мы предоставляем услуги на ре-

гиональном рынке на территории 

всей страны, а не в отдельных 

регионах. Поэтому наши сервисы 

равнодоступны сразу всем жите-

лям страны.

Более трети ресурса груп-

пировки используется для ор-

ганизации телерадиовещания 

в Российской Федерации и за ее 

пределами. Технические средст-

ва ГП КС задействованы в трех 

основных сегментах: трансляции 

федеральных и коммерческих 

пакетов программ; спутникового 

непосредственного вещания; ве-

щания на кабельных операторов, 

а также осуществления перегонов 

телерепортажей.

В рамках выполнения Феде-

ральной целевой программы 

«Развитие цифрового телера-

диовещания в Российской Фе-

дерации на 2009–2018 годы» 

предприятием были организованы 

спутниковые каналы доставки 

обязательных общедоступных те-

лерадиоканалов, входящих в со-

став цифровых пакетов Первого 

и Второго мультиплексов, до при-

емных наземных технических 

средств РТРС для последующей 

цифровой наземной эфирной 

трансляции на все вещательные 

зоны Российской  Федерации 

в стандарте DVB-T2. Кроме того, 

с начала 2019 г. ГП КС органи-

зовало доставку 11 временных 

дублей Первого мультиплекса 

до сети РТРС, что обеспечивает 

жителям нашей страны возмож-

ность  смотреть телепередачи 

в соответствии со своим часовым 

поясом.

– Проект создания системы 

связи на высокоэллиптической 

орбите попал в программу 

«Цифровая экономика» в под-

пункт 1.42. Когда ожидаете 

начала финансирования созда-

ния спутников «Экспресс-РВ»? 

Когда планируется разработка 

наземного оборудования для 

этого проекта?

– ГП КС продолжает ра-

боты по проектированию 

многофунк цио нальной системы 

связи «Экс пресс-РВ» на вы-

соком эллипсе. Совместное 

использование космических ап-

паратов на геостационарной и 

высокоэллиптических орбитах 

не менее чем в три раза повы-

сит пространственную доступ-

ность спутниковых услуг и по-

зволит решать целый комплекс 

важнейших государственных и 

коммерческих задач.

К настоящему времени ГП КС 

совместно с партнерами завер-

шило маркетинговые исследова-

ния коммерческого потенциала 

системы «Экспресс-РВ». Полу-

ченные результаты подтверждают 

высокий спрос на услуги связи 

на различных видах транспорта: 

в поездах дальнего следования 

и электричках, в междугородных 

автобусах и личных автомобилях, 

на речном, морском и авиаци-

онном транспорте. Кроме того, 

впервые для России мы планиру-

ем обеспечить цифровое спутни-

ковое радиовещание.

С участием предприятий 

ГК «Роскосмос» и зарубежной ко-

операции обоснован технический 

облик и подтверждена реализуе-

мость системы «Экспресс-РВ». 

Космический сегмент будет со-

стоять из четырех космических 

аппаратов на высоких эллипти-

ческих орбитах типа «Молния», 

наземного комплекса управления, 

автоматизированной системы мо-

ниторинга и измерений.

Наземный сегмент системы 

включает наземный комплекс 

и абонентские терминалы различ-

ных потребителей.

Радиочастотное обеспечение 

системы осуществляется в соот-

ветствии с действующим решени-

ем ГКРЧ и процедурами Между-

народного Союза электросвязи.

По текущим планам все 

четыре спутника системы 

 «Экспресс-РВ» будут запущены 

в 2023 г., начало эксплуатации 

системы запланировано на пер-

вую половину 2024 г.

Финансирование работ по соз-

данию спутников будет осу-

ществляться в рамках нацио-

нальной программы «Цифровая 

экономика», финансирование 

Специалистами ГП КС был создан новый сервис 
по предоставлению услуг IPTV с использованием 
спутниковых каналов связи.
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работ по запускам КА – в рам-

ках новой ФЦП «Сфера». Сроки 

начала финансирования будут 

определены после утверждения 

бюджета РФ.

Концептуально для современ-

ного потребителя система «Экс-

пресс-РВ» будет незначительно 

отличаться от систем на геоста-

ционарной орбите. Используются 

те же диапазоны частот и похо-

жие платформы космических ап-

паратов. Отличие в том, что по-

является возможность обеспечить 

связью любой движущийся объ-

ект в любой точке Российской 

Федерации, включая акватории 

омывающих ее морей и Арктиче-

ский регион.

– В Москве уже разворачива-

ются пилотные зоны мобиль-

ной связи пятого поколения. 

Ожидается реализация анало-

гичных проектов в таких горо-

дах, как Мурманск, Салехард, 

Норильск. Могут ли спутнико-

вые технологии дополнить 5G? 

Как учитывается эта техноло-

гия в планах развития вашей 

компании?

– Конечно, вопрос использо-

вания спутниковых технологий 

при развитии сетей 5G – один 

из ключевых для спутнико-

вой отрасли. Он станет одной 

из главных тем конференции 

SATCOMRUS-2019, которая 

состоится 3 октября 2019 г. 

в Санкт-Петербурге. Однако 

объем спутниковых услуг в ми-

ре составляет единицы процен-

тов от услуг мобильной связи. 

Для спутниковой отрасли важно, 

что впервые в истории созда-

ния нового стандарта сотовой 

связи возможность бесшовной 

интеграции со спутниковыми се-

тями вносится в ранние релизы 

стандарта 5G. Во все предыду-

щие версии (2, 3, 4G) спутник 

вносился в спецификации очень 

ограниченно и уже после форми-

рования стандарта. Инициативы 

в рамках различных отраслевых 

консорциумов (3GPP, Sat5G, 

SATis5 и др.) обеспечат полную 

интеграцию спутниковой связи 

в рамках Релиза 16, который 

планируется выпустить к марту 

2020 г. и который станет основ-

ным руководящим стандартом 

для внедрения 5G.

Какие рынки будут открыты 

для спутника? Прежде всего 

те, где максимально исполь-

зуются технологические и гео-

графические преимущества 

спутниковой связи: возможность 

гарантированного ШПД-подключе-

ния подвижных объектов (на мо-

ре, в воздухе и на суше); веща-

тельные возможности спутника 

по доставке контента на любое 

количество приемных устройств 

в зоне охвата (медиаконтент, 

апгрейд ПО); возможность гаран-

тированного 100%-ного охвата 

определенной  территории (под-

ключение удаленных фиксирован-

ных объектов).

Развитие сетей на базе стан-

дарта 5G в удаленных регионах 

и на подвижных объектах будет 

происходить посредством раз-

вертывания локальных мобиль-

ных сетей для обеспечения вы-

шеуказанных услуг, что откроет 

для спутниковых операторов 

возможности по созданию ин-

теллектуальных технологических 

платформ, ориентированных 

на данные рынки. Наиболее 

перспективным направлением 

для спутниковой связи будут 

услуги и приложения для под-

вижных объектов. Это прежде 

всего морские суда и самолеты, 

а также наземные подвижные 

объекты (автомобили, грузови-

ки, автобусы, железнодорожный 

транспорт). По оценкам анали-

тиков, рынки объектов морско-

го и авиационного транспорта, 

подключенных к сетям связи, 

к 2023 г. составят по 8 млрд 

долл. каждый.

Помимо обеспечения под-

ключения подвижных объектов 

при внедрении стандарта 5G 

появится возможность пре-

доставления полного спектра 

новых услуг и приложений, 

основанных на этом стандар-

те, включая Интернет вещей 

и промышленный IoT.

– Как вы оцениваете уровень 

индустриального развития се-

верной и дальневосточной про-

мышленности? Ожидается ли 

в этом направлении в ближай-

шее время прорыв, связанный 

с внедрением в промышленнос-

ти технологий Интернета вещей, 

предиктивной аналитики и об-

лачных технологий?

– Как я уже отмечал, мы мо-

жем почувствовать «прорыв» 

только в размере 1,5% объема 

всего телекоммуникационного 

рынка, т. е. никак. А если серьез-

но, то мы увидели возникший 

спрос на потребности в высо-

коточной навигации (обеспечи-

вающей точность до нескольких 

сантиметров) как для наземной 

техники, так и для морской. На-

ми был проведен ряд успешных 

тестов по доставке корректи-

рующих данных отечественной 

навигационной группировки 

 ГЛОНАСС на движущиеся объ-

екты, позволяющие навигаци-

онным приемникам обеспечить 

необходимую точность. У этого 

высокотехнологичного решения 

огромный потенциал, но подроб-

ности – по завершении экспери-

ментальных работ. 

Все четыре спутника системы «Экспресс-РВ» 
будут запущены в 2023 г., начало 
эксплуатации системы запланировано 
на первую половину 2024 г.
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Вопрос 1. Какую организацию 

Вы представляете?

В этом году большую часть 

участников конференции «Связь 

на Русском Севере» (40%) со-

ставили представители государ-

ственных учреждений/органов 

государственной власти (ОГВ) – 

в прошлом году их число дохо-

дило до 35%. Это вполне законо-

мерный результат, поскольку, во-

первых, развитие инфраструктуры 

связи в северных регионах России 

находится в центре внимания 

руководства страны, а во-вторых, 

влияние государства на экономику 

в последние годы неуклонно воз-

растает во всех секторах и связь 

здесь не может быть исключени-

ем из общего правила.

Особенно приятно отметить, 

что на втором месте с весьма 

солидным показателем (25%) ока-

зались представители операторов 

связи – и в 2017, и в 2018 г. эта 

цифра не поднималась выше 

15–16%.

В то же время мы вынуждены 

констатировать некоторое умень-

шение доли представителей вузов 

и науки: если в прошлом году 

она составляла 26% от общего 

числа участников, то на этот раз 

упала до 14%. Вместе с тем, 

необходимо отметить высокий 

уровень докладов и презентаций, 

подготовленных представителями 

отраслевой науки, которые задали 

высокую планку работы форума.

Состояние и перспективы 
развития систем и средств 
связи на Крайнем Севере

На конференции обсуждались 

важнейшие аспекты государст-

венной политики в области связи 

и вещания в Арктической зо-

не РФ, на территориях Крайнего 

Севера и Дальнего Востока. Вни-

манию участников форума были 

представлены обзоры инфраструк-

турных проектов, планов и ини-

циатив главных игроков рынка. 

На панельной дискуссии прошла 

продуктивная дискуссия, в ходе 

которой обсуждались актуальные 

вопросы развития связи в услови-

ях Крайнего Севера.

В работе форума приняли учас-

тие профессиональные связисты, 

работающие в северных регионах 

России – представители адми-

нистраций и ведомств, местные 

операторы связи, специалисты 

крупных промышленных холдингов 

и компаний, представители науч-

ного сообщества. Генеральным 

партнером конференции «Связь 

на Русском Севере» выступило 

ФГУП «Космическая связь».

Как всегда, на конференции бы-

ли широко представлены северные 

регионы России. Главными темами 

докладов и обсуждений являлись 

спутниковые технологии связи, 

кабельные линии (ВОЛС), сотовая 

связь и традиционная радиосвязь 

(УКВ, КВ, СВ, ДВ).

Участники конференции смогли 

познакомиться как с новыми кон-

цепциями, такими как строительст-

во магистральной линии подводной 

ВОЛС по Северному морскому пути 

или мониторинг ионосферы с по-

мощью космической группировки 

«Ионозонд», так и узнать об успе-

хах развития инфраструктуры связи 

операторами регионального уровня.

На состоявшейся в Москве VII конференции «Связь на Русском Севере» проведен опрос 
участников. На 14 вопросов анкеты ответили 80 человек. Результаты опроса представлены 
в процентах и отражены на диаграммах.
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Немного увеличилось 

чис ло представителей 

промышленнос ти и транспорта: 

если в прошлом году они со-

ставляли всего 10%, то в этом 

году их число выросло до 12%. 

Не так много на форуме было 

 производителей/поставщиков обо-

рудования связи – всего 3%.

Вопрос 2. Если бы можно 

было дать некую интеграль-

ную оценку динамики развития 

связи на Крайнем Севере за по-

следний год (2018–2019 гг.), 

как бы Вы ее оценили?

Очень показательно было срав-

нить ответы на данный вопрос 

с нашими прошлогодними резуль-

татами. 5% из числа опрошенных 

дают абсолютно позитивную оцен-

ку динамике развития – в прошлом 

году эта цифра составила только 

4%. И всего 3% воспринимают 

происходящее в самых мрачных 

красках («крайне негативно»), 

в то время как в прошлом году их 

доля доходила до 14%. Как видим, 

за год произошли изменения в по-

ложительную сторону.

Не меньший интерес представ-

ляет значительное изменение, 

которое произошло с ответом 

«нейтрально». Если в прошлом 

году выбор в пользу нейтральной 

оценки сделали 38% опрошенных, 

то в этом году их число выро-

сло почти до половины – 47%. 

Ответ «скорее позитивно» в этом 

году предпочли 35% опрошен-

ных – в пошлом году эта цифра 

была несколько больше – 44%. 

При этом 10% от общего числа 

участников опроса оценивают си-

туацию «скорее негативно».

Следует отметить, что в хо-

де выступлений спикеров 

и дискуссий, имевших место 

на конференции, прозвучало до-

статочно много тревожных ноток, 

указывающих на большую озабо-

ченность представителей власти, 

науки и бизнеса состоянием дел 

с развитием связи на Севере. 

Тем не менее наше связнóе со-

общество не теряет оптимизма, 

на что указывает высокий процент 

позитивных оценок.

Вопрос 3. Какие факторы, 

на Ваш взгляд, являются сегод-

ня приоритетными для развития 

связи в северных регионах?

Если в прошлом году толь-

ко 40% опрошенных на первое 

место поставили господдержку 

и финансирование, то в этом 

году эта цифра выросла почти 

до половины – 48% участников 

опроса. Это очень важный по-

казатель, который однозначно 

указывает на тот факт, что роль 

и значение государства в жизни 

российского общества неуклонно 

растет, поэтому надежды на улуч-

шение ситуации люди вполне 

закономерным образом связыва-

ют не с «рыночной экономикой», 

а с государственными программа-

ми и господдержкой.

Соответственно число-

вые выражения трех других 

ответов несколько уменьши-

лись. Так, уменьшилось число 

участников форума, которые 

считают необходимым прио-

ритетное развитие транспорта 

и промышленности, – с 29 в 2018 

до 24% в текущем году.

В сравнении с прошлогод-

ними результатами, заметно 

уменьшилось число сторонников 
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приоритетного развития техно-

логий связи – с 24 до 15%. При 

этом число сторонников ответа 

«Спрос и насыщенность рынка 

услуг связи» осталось на прежнем 

уровне – 7%.

Вопрос 4. Как, по-вашему, мо-

жет/должно помогать государ-

ство в развитии связи на Край-

нем Севере?

В 2018 г. сторонников развития 

отрасли связи посредством целе-

вых программ было около 52%, 

в этом году их несколько мень-

ше – 46%. Тем не менее эта циф-

ра остается стабильно высокой 

на протяжении последних четырех 

лет, что указывает на определен-

ную тенденцию. В самом деле, по-

скольку руководство страны взяло 

под личный контроль выполнение 

многих целевых программ, люди 

привыкли связывать с этим свои 

надежды на изменения к лучшему. 

Когда специалист той или иной 

отрасли знает, что программу ку-

рирует лично Президент России, 

он начинает работать с удвоенной 

энергией.

Число сторонников масштаб-

ных промышленных проектов по-

следовательно уменьшается год 

от года: более 33% в 2016 г.; чуть 

более 22% в 2017 г., 19% в 2018 г. 

и только 18% по итогам этого года. 

Эту тенденцию можно объяснить 

тем фактором, что зачастую круп-

ные компании сосредоточены на 

своем бизнесе и очень мало вни-

мания уделяют социальным про-

ектам, которые могли бы помочь 

людям в северных регионах.

Что касается региональных 

программ развития, то в 2016 г. 

за них высказывались более 42% 

участников опроса, в 2017 г. это 

число резко снизилось – до 19%, 

в 2018 г. оно подросло до 21%, 

а в текущем году упало до 16%. 

Такое уменьшение числа сторон-

ников региональных программ раз-

вития понятно, поскольку бюджеты 

регионов не сопоставимы с теми, 

которые можно получить из центра 

по государственным программам.

Интересно отметить увеличение 

числа сторонников целевых субси-

дий операторам – в этом году они 

составили 10% от числа опрошен-

ных. В 2017 г. эта цифра состав-

ляла 9%, а в 2018 г. упала до 5%. 

Возможно, на мнение участников 

опроса оказали влияние весьма 

содержательные доклады, сделан-

ные на конференции представите-

лями местных операторов связи.

Вопрос 5. В каких из пере-

численных регионов местные 

адми нистрации создают поло-

жительный климат для разви-

тия инфраструктуры связи?

В этом году первое место с от-

личным результатом 21% получи-

ла Мурманская область, которая 

в прошлом году заняла второе 

место с 13%. Это большой успех: 

если мы посмотрим опросы пре-

дыдущих лет, то увидим, что мур-

манчане до сих пор не имели 

возможности оказаться в числе 

лидеров.

Втрое место с результатом 

в 13% досталось Ямало-Не-

нецкому автономному округу 

(ЯНАО). Конечно, наши данные 

не претендуют на статус научного 

исследования и являются лишь 

отражением представлений 

участников форума, тем не ме-

нее напомним, что представители 
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Вопрос 6. Какие каналы связи 

на транспортном уровне сегодня 

превалируют на вашей сети?

Результаты ответов на этот во-

прос очень показательны в плане 

того, что спутниковые системы 

связи, которым вот уже несколько 

лет предсказывают вымирание 

в связи с развитием линий ВОЛС 

и мобильной сотовой связью, про-

должают оставаться «становым 

хребтом» связи на Русском Севере. 

И в 2016, и в 2017, и в 2018 гг. 

спутниковая связь всегда занимала 

первое место, причем лидирова-

ла она с большим отрывом. Так, 

по результатам этого опроса спут-

никовые системы связи набрали 

49%; в прошлом году цифра была 

несколько ниже – 46%.

ВОЛС уверенно занимают вто-

рое место (33%), но они сильно 

отстают от лидера и нет ника-

ких признаков, что в ближайшем 

будущем эта ситуация как-то 

изменится.

На третьем месте (10%) идут 

радиорелейные линии (РРЛ) связи.

Конечно, это не следует вос-

принимать так, что спутниковая 

связь может составить серьез-

ную конкуренцию кабелю в тех 

точках Севера, куда он доходит. 

Тем не менее стабильное при-

сутствие спутниковых техноло-

гий на первом месте в нашем 

опросе однозначно показывает, 

что все разговоры об отказе 

от спутника абсолютно беспоч-

венны и не имеют под собой 

каких-либо серьезных обоснова-

ний. Именно спутниковая связь 

продолжает оставаться един-

ственно возможным выбором 

для  огромного числа удаленных 

населенных пунктов Русского 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока.

Ямало-Ненецкого автономного 

округа постоянно участвуют в на-

ших конференциях уже много лет. 

В 2016 и 2017 гг. участники опро-

са также отдавали ЯНАО второе 

место в опросе, а в прошлом году 

они оказались на первом с 18% 

голосов. Очевидно, что такое 

постоянство нельзя объяснить 

какими-то случайными фактора-

ми – оно указывает на действи-

тельно серьезную работу, которую 

проводит администрация округа 

в сфере развития связи.

Третье место, как и в прошлом 

году, досталось Ханты-Мансийско-

му автономному округу, который 

получил 10% голосов – заметим, 

что и представители ХМАО всегда 

получают достаточно высокие оцен-

ки на нашем форуме.

Четвертое место с 6% голосов 

поделили между собой: Тюмен-

ская область, Красноярский край, 

Республика Саха (Якутия), Са-

халинская область и Республика 

Карелия.

Вопрос 7. Используете ли 

Вы спутниковые каналы связи? 

Если да, то на каких именно 

спутниках связи?

Ответы на этот вопрос отра-

жают реальную расстановку сил 

на рынке спутниковых операторов 

связи. Поэтому очень интересно 

было сопоставить наши прош-

логодние результаты с данными 

текущего опроса. В 2018 г. пер-

вое место с большим отрывом 

(по 38,5%) поделили между собой 

спутниковые группировки «Экс-

пресс» и «Ямал». В этом году 

расстановка сил изменилась од-

нозначно в пользу группировки 
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Вопрос 8. Используете ли Вы 

подвижную спутниковую связь? 

Если да, то какими системами 

пользуетесь?

В 2017 г. (44,2%), как 

и в  2016-м (66,7%), в опросе 

с большим отрывом лидировала 

американская система Iridium. 

В 2018 г. ее доля в ответах участ-

ников нашего опроса сократилась 

до 35%, в этом году она осталась 

на том же уровне – 35%.

На втором месте оказалась 

система Inmarsat (штаб-квартира 

этой компании находится в Ве-

ликобритании) с результатом 

26%. Примерно такой же резуль-

тат – 27,9% – Inmarsat показал 

в ходе опроса, проведенного нами 

в 2017 г.

Отметим, что российская си-

стема «Гонец», которая в 2018 г. 

занимала в нашем опросе третье 

место с 19%, в этом году опусти-

лась на четвертое, набрав всего 

9% голосов.

На пятом месте – 7% – оказа-

лась система «Глобалстар».

В последние годы на поль-

зователей (государственных 

и частных) серьезное давление 

оказывал экономический фак-

тор: рост курса доллара по от-

ношению к рублю приводил 

к автоматическому удорожа-

нию всех импортных устройств 

и сервисов – спутниковые тех-

нологии не стали исключением 

из общего правила. Но сейчас 

российская валюта выглядит 

вполне  стабильной, что поло-

жительно сказывается на воз-

можности работать с западными 

партнерами.

Тем не менее санкционная 

политика стран НАТО, с одной 

стороны, и российская политика 

импортозамещения – с другой, 

приводят к тому, что российский 

потребитель западных техноло-

гий начинает все больше смо-

треть в сторону отечественных 

аналогов (разумеется, при усло-

вии их наличия на внутреннем 

рынке) и все с большим подо-

зрением относиться к импортным 

системам.

ГП КС, чья доля участников наше-

го опроса набрала 44%, в то вре-

мя как доля пользователей спут-

ников «Ямал» снизилась до 27%.

На третьем месте с резуль-

татом 5% оказался оператор 

Intelsat – в прошлом году он по-

лучил 11,5% голосов участников 

опроса.

Четвертое место (2%) по ито-

гам опроса поделили между собой 

спутники Intelsat-17, 904 и китай-

ский аппарат Chinasat-10.

Такое перераспределение 

в пользу ФГУП «Космическая 

связь» не было неожиданным: 

в самом деле, последние го-

ды ГП КС активно продвигало 

в Сибири и на Дальнем Востоке 

услуги в Ka-диапазоне. Современ-

ные производительные спутники 

перетянули на себя «космическое 

одеяло», так что абоненты вполне 

логично потянулись к более вы-

соким скоростям и приемлемым 

тарифам.

Конечно, ОАО «Газпром косми-

ческие системы» не собирается 

уходить в тень: после запуска 

нового высокопроизводительного 

спутника «Ямал-601» ГКС может 

составить серьезную конкуренцию 

ГП КС именно в области услуг 

Ka-диапазона. Так что мы ожида-

ем изменения результатов нашего 

традиционного опроса в 2020 г., 

когда появятся первые результа-

ты практического использования 

мощностей «Ямал-601».

Вопрос 9. В какой степени 

ваш регион заинтересован в реа-

лизации программы «Сфера» 

(создание группировки спут-

ников связи и дистанционного 

зондирования Земли)?

Если в прошлом году только 

каждый пятый из числа опрошен-

ных высказал большую заинте-

ресованность в создании новой 

спутниковой группировки связи 

и дистанционного зондирования 

Земли, а 24% участников опроса 

выразились менее определенно – 

они выбрали вариант «скорее 

заинтересован», то в этом году 

ответ «очень заинтересован» 

выбрали 22% голосовавших, 

а вариант ответа «скорее за-

интересован» предпочли 27%. 

Как видим, число сторонников но-

вой спутниковой группировки уве-

личивается: это можно объяснить 

тем фактором, что программа 

«Сфера» постепенно начинает 

обрастать «кожей и костями», 

у заинтересованных специалистов 

появляется все больше и больше 

конкретной информации о новой 

системе.
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14% от общего числа 

опрошенных заявили о том, 

что для них определяющим 

фактором будет стоимость 

 пользования услугами. Нако-

нец, 37% вообще затруднились 

с ответом на поставленный 

вопрос.

Тем не менее у нас до сих 

пор нет каких-то определен-

ных параметров и показателей, 

на основе анализа которых 

можно было бы дать грамотную 

оценку проекта спутниковой 

группировки «Сфера». Никто 

пока точно не знает, сколько 

там будет спутников и на каких 

орбитах они будут размещены, 

в каком диапазоне они будут 

работать.

Понятно, что потребность 

в качественной и доступной 

спутниковой связи на Севере 

есть и ее не может в полной ме-

ре удовлетворить существующая 

группировка наших спутников 

на геостационарной орбите. Од-

нако специалисты хотят получить 

больше конкретных сведений.

Вопрос 10. Насколько эффек-

тивно, на Ваш взгляд, в север-

ных регионах реализуется про-

грамма подключения удаленных 

населенных пунктов?

Подавляющее большинство 

опрошенных – 65% – выбрали ва-

риант нейтральной оценки. Сразу 

же отметим, что такой расклад 

не является чем-то необычным – 

он повторяется из года в год: так, 

в 2016 г. 60% выбрали вариант 

нейтральной оценки, в 2017 – 68%. 

Этот вопрос остается болевой точ-

кой для многих территорий, потому 

участники конференции не всегда 

откровенно выражают свою пози-

цию по данной проблеме.

Интересно также отметить, 

что число опрошенных, выбрав-

ших негативную оценку, в этом го-

ду сохранилось на прошлогоднем 

уровне – 19%, а в 2017 г. таких 

ответов набиралось 24%. Резко 

негативно оценивают ситуацию 

лишь 2% опрошенных.

Что же касается оптими-

стов, то 12% выбрали оценку 

«скорее эффективно» и только 

2% согласились с тем, что про-

грамма реализуется «крайне 

эффективно».

Отметим, что на прошедшей 

конференции, как и на форумах 

2016, 2017 и 2018 гг., было до-

вольно много критических высказы-

ваний по адресу «Рос телекома» – 

единого оператора универсального 

обслуживания на всей территории 

Российской Федерации.

Проблема подключения удален-

ных селений остается актуальной 

и пока еще далека от оконча-

тельного решения. Из докладов, 

зачитанных на конференции, мож-

но сделать вывод, что проблема 

цифрового неравенства лучше 

всего решается в тех северных 

регионах России, где за нее ак-

тивно берутся местные органы 

власти и операторы.

Вопрос 11. Развернуты ли 

на вашем предприятии си-

стемы профессиональной 

мобильной радиосвязи? 

Если да, то на каких стандартах 

они работают?

Что же касается распре-

деления мест по стандартам 

профессиональной мобильной 
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радиосвязи, то мы наблюдаем 

здесь следующую тенденцию: 

хотя первое место всегда доста-

ется стандарту TETRA, с каждым 

годом его доля последовательно 

уменьшается. Так, в текущем 

году он получил 15%, в 2018 г. 

у него было 18%, в 2017 г. – 

21%, в 2016 г. – 23%. Тем 

не менее TETRA остается лиде-

ром гонки.

Стандарт DMR в этом году 

получил 10%, в прошлом году 

у него было 11%, такой же ре-

зультат – 11% – был получен 

и в опросе, проведенном на кон-

ференции 2017 г.

Третье место всегда достает-

ся стандарту МРТ 1327, который 

в этом году набрал 6%.

Можно с уверенностью от-

метить, что профессиональная 

радиосвязь остается, пожалуй, 

наиболее консервативной (в хо-

рошем смысле этого слова) обла-

стью. И несмотря на постепенное 

уменьшение доли TETRA, вряд 

ли в этой сфере возможны какие-

то большие сдвиги в ближайшее 

время.

Вопрос 12. Насколько адек-

ватны сегодня цены на услуги 

связи в условиях Крайнего Се-

вера? Есть ли потенциал для 

дальнейшего снижения?

Ответы на этот вопрос дали 

нам практически точное повто-

рение диаграмм, которые были 

опубликованы в прошлом и поза-

прошлом годах. Так, 52% от чис-

ла опрошенных выбрали вариант 

«не вполне адекватны, есть куда 

снижать». В 2017 и 2018 гг. мы 

получили примерно такое же чи-

сло – 51% по варианту «не впол-

не адекватны, есть куда снижать». 

Несколько увеличилось число 

сторонников той точки зрения, 

что цены вполне адекватны, а по-

тенциал их снижения исчерпан, – 

этот ответ выбрали 10% опро-

шенных, в 2018 г. данный вариант 

ответа предпочли лишь 5%.

Резко возросло число 

сторонников негативной 

оценки, выбравших от-

вет  «Тарифы  связи крайне 

 неадекватны, их нужно резко 

снижать», – они составили 20%, 

в то время как в прошлом го-

ду таких ответов набралось 

лишь 5%.

Как видим, многие из числа 

опрошенных считают, что цены на-

до снижать, однако в реальности 

это происходит только в тех случа-

ях, когда в удаленные населенные 

пункты прокладывают мощные 

линии ВОЛС.

Вопрос 13. Какие новые 

технологии и виды связи 

представляются Вам перспек-

тивными в условиях северных 

регионов?

Победа сторонников спутнико-

вой группировки на ВЭО в этом 

опросе (они набрали 34% голо-

сов – в прошлом году эта циф-

ра составляла 33%) выглядит 

вполне закономерной. В самом 

деле, на конференции многие 

докладчики и выступающие 

из зала специалисты отмечали 

настоятельную необходимость 

реализации проекта «Экспресс-

РВ», поскольку только он спосо-

бен решить проблему качествен-

ной и бесперебойной спутниковой 

связи для северных регионов 

России. Собственно говоря, 
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Вопрос 14. Насколько эф-

фективно, на Ваш взгляд, в се-

верных регионах развиваются 

услуги телемедицины?

Ответы на поставленный во-

прос показывают, что, несмотря 

на многолетнюю пропаганду 

идей развития услуг телемеди-

цины в России, для большинства 

населения они пока не стали 

актуальными. Больше половины 

из числа опрошенных – 60% – 

дали нейтральную оценку этой 

очень перспективной сфере 

услуг.

Больше четверти респондентов 

(28%) считают, что телемедици-

на не может заменить наличие 

реального врача в удаленном 

районе.

Только 9% выбрали ответ 

«скорее эффективно» и лишь 

3% – «крайне эффективно». 

Таким образом, общее число 

положительных ответов соста-

вило всего 12%. К сожалению, 

мы вынуждены констатировать, 

что в последние годы по этому 

вопросу положительной динами-

ки не наблюдается.

можно сказать, что по этому во-

просу на нашем форуме был до-

стигнут консенсус.

На втором месте с 26% идут 

сторонники прокладки подводных 

линий ВОЛС. Отметим, что в прош-

лом году число сторонников ВОЛС 

было меньше – всего 19%. Воз-

можно, на мнение участников опро-

са оказал влияние новый проект 

магистральной линии подводной 

ВОЛС по Северному морскому 

пути, планируемый «МагаФоном» 

совместно с финским инфраструк-

турным оператором Cinia Oy.

Третье место с 8% голо-

сов заняла радиосвязь в диа-

пазоне средних и длинных 

волн, чему в немалой степени 

способствовали интересные 

доклады по данной тематике, 

 прозвучавшие на конференции.

На четвертое место выш-

ла связь стандарта 5G (7%) – тема, 

которая, скорее всего, станет одной 

из центральных в ближайшие годы.

Отметим также, что 5% 

голосов в этом опросе 

набрали беспилотные 

платформы.

Заключение
Анализ итогов проведенного 

опроса позволяет нам выделить 

несколько ключевых тенденций. 

Во-первых, продолжает возра-

стать роль государства в реше-

нии многих вопросов, связанных 

с освоением северных террито-

рий. Об этом, в частности, гово-

рит широкое представительство 

государственных учреждений 

и органов государственной власти 

на конференции – 40% участ-

ников. Далее, почти половина – 

48% – участников конференции 

считают, что сегодня приоритет-

ной для развития связи в север-

ных регионах являются государст-

венная поддержка и финансирова-

ние. Число сторонников развития 

отрасли связи посредством госу-

дарственных целевых программ 

составляет 46% от общего числа 

опрошенных – также очень высо-

кий процент.

Во-вторых, итоги опроса 

однозначно свидетельствуют 

в пользу спутниковых техноло-

гий. На Севере и Востоке России 

имеется множество поселков, 
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в которые линии ВОЛС не будут 

проложены никогда и никакие го-

сударственные программы этому 

не помогут, поскольку существу-

ют природные факторы, которые 

изменить нельзя в принципе. 

Эксперты прекрасно это пони-

мают, потому не удивительно, 

что почти половина опрошен-

ных – 49% – указали именно 

спутниковую связь в качестве 

превалирующей на транспортном 

уровне. Участники опроса также 

явно высказали заинтересован-

ность северных регионов России 

в появлении новой спутниковой 

системы «Экс пресс-РВ»: сто-

ронники запуска спутниковой 

группировки на ВЭО в нашем 

опросе набрали 34%. Очевидно, 

что по этой проблеме у нашего 

экспертного сообщества выра-

боталась единая позиция. Пред-

ставители северных регионов как 

никто другой понимают, что с су-

ществующими геостационарны-

ми спутниками нельзя решить 

проблему качественной связи 

на территориях, лежащих выше 

74º с. ш.

В-третьих, лишь 14% опро-

шенных считают «эффективной» 

программу подключения уда-

ленных населенных пунктов, 

которая возложена на оператора 

«Ростеле ком». При этом отме-

тим, что на прошедшей конфе-

ренции, как и на форумах 2016, 

2017 и 2018 гг., было довольно 

много критических высказываний 

по адресу «Ростелекома» – еди-

ного оператора универсального 

обслуживания на всей терри-

тории Российской Федерации. 

Как правило, региональные 

операторы связи обвиняют 

 «Ростелеком» в монополизме 

и демпинге. 

ПАО «Ростелеком», правительство Республики 

Саха (Якутия) и правительство Магаданской области 

заключили соглашение о взаимодействии для строи-

тельства волоконно- 

оптической линии связи 

(ВОЛС) по маршруту 

«Якутск – Усть-Нера – 

Сусуман – Ягодное – 

Магадан». 

ВОЛС позволит обес-

печить резервными ка-

налами связи жителей 

Якутии, Магаданской 

области, Сахалина 

и Камчатки, поможет 

развитию передовых 

цифровых технологий, 

реализации програм-

мы  «Цифровой наслег» 

и появлению устойчивой 

сотовой связи вдоль фе-

деральной автодороги 

«Колыма».

«Ростелеком» намерен содействовать раз-

витию телекоммуникационной инфраструктуры 

Якутии и Магадана, а также устранению цифро-

вого неравенства. В рамках соглашения компа-

ния готова  модернизировать сети связи в якут-

ских селах Хандыга и Усть-Нера и установить 

в них точки доступа в Интернет. В Магаданской 

 области  возможна модернизация сетей в горо-

де Сусумане и поселке Ягодном, а также подклю-

чение к оптике дру-

гих  населенных пунк-

тов на федераль-

ной трассе «Колыма».

«Ростелеком», пра-

вительство Респуб-

лики Саха (Якутия) 

и правительство Ма-

гаданской области на-

мерены  сотрудничать 

в сфере развития 

телемедицины, соз-

дания и модерни-

зации  систем видео-

фиксации нарушений 

ПДД, видеонаблю-

дения и  экстренного 

оповещения, а также 

информационных сис-

тем в сфере медицины 

и жилищно-коммунального  хозяйства. 

Соглашение о намерении заключено 

в  ходе  Восточного экономического форума, 

 проходившего во Владивостоке с 4 по 6 сентября 

2019 года.

https://moscow.rt.ru

«Ростелеком» подписал соглашение 
о строительстве ВОЛС 
от Якутска до Магадана

На фото: губернатор Магаданской области Сергей Носов, 
президент ПАО «Рос телеком» Михаил Осеевский, глава 
 Республики Саха (Якутия)  Айсен Николаев.



Тема номера

В пространстве 
без опасности



www.connect-wit.ru34  CONNECT | № 7–8, 2019

Тема номера | В пространстве без опасности

Нормативы

Отчасти ответить на такие 

вопросы поможет документ с опи-

санием модели угроз. Наличие 

оформленной модели угроз долж-

но быть осознанной необходимо-

стью в компаниях и организациях. 

Однако регуляторы, в свою оче-

редь, формируют такую необхо-

димость путем ряда нормативных 

документов, содержащих требо-

вания к созданию формального 

документа с описанием модели 

угроз. Например, Закон № 152-ФЗ, 

Приказы ФСТЭК № 17, 31, 239, 

СТО БР ИББС.

Указанные нормативные до-

кументы содержат требования 

к модели угроз. Например, приказ 

ФСТЭК № 31 (защита АСУТП 

на КВО) регламентирует следую-

щее наполнение.

Модель угроз безопасности 

информации должна содер-

жать описание автоматизиро-

ванной системы управления 

и угроз безопасности инфор-

мации для каждого из уровней 

автоматизированной системы 

управления, включающее описа-

ние возможностей нарушителей 

(модель нарушителя), возможных 

уязвимостей автоматизированной 

системы управления, способов 

(сценариев) реализации угроз 

безопасности информации и по-

следствий от нарушения свойств 

безопасности информации (до-

ступности, целостности, конфи-

денциальности) и штатного режи-

ма функционирования автомати-

зированной системы управления.

Таким образом, модель угроз 

должна содержать:

 � описание системы управления;

 � описание угроз безопасности;

 �модель нарушителя;

 � возможные уязвимости;

 � способы реализации угроз;

 � последствия от нарушения свойств 

безопасности информации;

 � последствия от нарушения штат-

ного режима функционирования.

Заметим, что приказ ФСТЭК рег-

ламентирует описание угроз без-

опасности для каждого из уровней 

АСУ (уровни описаны в приказе), 

для чего разумно на первом этапе 

(описание системы управления) 

привести функциональное описа-

ние системы, включающее все ее 

компоненты.

В помощь при составлении мо-

дели угроз регуляторы разработа-

ли ряд методических документов. 

Поэтому в статье мы не будем 

изобретать велосипед, а проана-

лизируем способы минимизации 

негативного воздействия на IoT-

систему – устранение некоторых 

векторов угроз и нивелирование 

действий нарушителей.

Примеры 

моделирования

Прежде всего при разработке 

модели угроз необходимо пони-

мание, под действие каких норма-

тивных документов регуляторов 

Безопасность IoT:
моделирование и защита

Интернет вещей создает невероятные возможности 
для бизнеса, государственных структур, обучения 
и граждан. Но использование подобных возможностей 
требует внимательного анализа новых рисков 
информационной безопасности. Недаром многие аналитики 
отмечают, что рост к 2020 г. до 50 млрд IoT-устройств 
приведет не только к появлению новых устройств, 
но и новых потенциальных проблем в ИБ. Причем сегодня 
мы можем даже не иметь представления о новых атаках, 
которые появятся с расширением использования IoT 
в нашей жизни. Многие из IoT-устройств находятся 
в незащищенных и слабо контролируемых местах, таких 
как улицы, жилые дома, мосты и т. п., и, конечно же, 
представляют собой желанную цель для хакеров. 
Им ничего не стоит вмешаться в работу устройства, 
установленного в чистом поле. Следовательно, хозяину 
устройства необходимо четко представлять, какие 
данные пришли от устройства, от какого именно 
устройства, где находится устройство и стоит ли доверять 
этим данным.

Игорь ГИРКИН,
менеджер по продвижению технологий 
 информационной безопасности, Cisco
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подпадает IoT-система. Рассмот-

рим несколько примеров.

Управление

Автоматизированная система 

управления наружным освеще-

нием (АСУНО) управляет све-

тильниками на мачтах городского 

освещения и наблюдает за их 

состоянием. Рассматриваемая 

система основана на управлении 

индивидуальными светодиодными 

светильниками и использует пер-

спективную технологию беспро-

водной связи для IoT-устройств 

LoRaWAN. Состоит из контрол-

леров, встроенных в светильники 

на мачтах городского  освещения, 

базовых станций LoRaWAN, 

 установленных по городу, и сер-

верного ПО, установленного 

в ЦОД за физическим периметром 

Горсвета.

Персональных данных 

в  АСУНО нет, поэтому к ней 

можно применить действие од-

ного из двух документов – при-

каза ФСТЭК № 31 или № 239 – 

и разрабатывать модель угроз 

в соответствии с методическими 

материалами.

Посмотрим, какие угрозы мо-

гут быть реализованы и какие 

типы нарушителей присутству-

ют в  АСУНО. Функциональная 

схема АСУНО предполагает, 

что в контроллерах светильников 

«зашито» расписание включения 

и выключения светильника в зави-

симости от сезона, диммирования 

светильников в зависимости от 

времени суток. От контроллера 

светильника передается информа-

ция о состоянии его светодиодов 

и потребляемой электроэнергии, 

и диспетчер может подать прину-

дительную команду на включение, 

выключение или диммирование 

светильников.

Природа АСУНО, передавае-

мые в ней данные и использо-

вание для передачи технологии 

LoRaWAN отсеивают внешних 

нарушителей с низким и сред-

ним потенциалами – делают их 

нерелевантными для АСУНО. 

Важно помнить, что в рамках 

LoRaWAN доступны два вари-

анта активации оконечных IoT-

устройств: активация по воздуху 

(Over-The-Air Activation – OTAA) 

и ручная активация (Activation-By-

Personalisation – ABP). Разуме-

ется, сложно представить себе 

хакера, взбирающегося вверх 

по мачте городского освещения, 

чтобы украсть оконечное обору-

дования и слить из него ключи 

шифрования. Тем не менее лучше 

использовать первый способ акти-

вации, поскольку он обеспечивает 

больший уровень безопасности, 

особенно в случае установки око-

нечных устройств в неконтроли-

руемых локациях. При получении 

доступа к базовой станции нару-

шитель может получить максимум 

адрес сервера управления базо-

выми станциями (который часто 

можно узнать из публичных источ-

ников). Поэтому базовые станции 

LoRaWAN нужно располагать 

в контролируемых локациях, кото-

рые исключают кражу устройств, 

и основным мотивом к этому 

является защита собственности 

и обеспечение непрерывности 

связи.

Таким образом, основным ка-

налом доступа к АСУНО для на-

рушителей остается доступ к ин-

формационным ресурсам в ЦОД. 

Здесь встретить нарушителей 

(как внутренних, так и внешних) 

во всеоружии помогут руководства 

по проектированию Cisco SAFE, 

нацеленные на обеспечение без-

опасности на предприятии с уче-

том современных угроз и средств 

защиты.

А теперь зададим себе самый 

важный вопрос: зачем наруши-

телям получать несанкциониро-

ванный доступ к АСУНО и ка-

кой ущерб они могут нанести? 

 Вопрос важен потому, что необ-

ходимо соблюдать экономическую 

целесообразность при выборе 

средств защиты. ЦОД, как пра-

вило, является разделяемым 

ресурсом, его мощности ис-

пользуются множеством инфор-

мационных систем, и АСУНО 

относится к их числу. Поэтому 

ЦОД нужно защищать, руковод-

ствуясь комплексным анализом 

всех информационных систем, 

представленных в нем. Такая 

защита автоматически защитит 

и серверные ресурсы  АСУНО. 

Уличные компоненты АСУНО 

надежно защищены от внедрения 

нарушителей использованием 

технологий LoRaWAN, и нуж-

но лишь обеспечить должный 

уровень  физической защиты 

 базовых станций (в большей 

степени не от нарушителей ИБ, 

а от воров, которые смогут пе-

репродать или использовать 

станции в своих информационных 

системах).

Учет и контроль

Следующий пример: авто-

матизированная система сбора 

информации с приборов учета 

(вода, электроэнергия, газ, тепло), 

например автоматизированная 

система контроля и учета элек-

троэнергии (АСКУЭ). Она, как пра-

вило, представляет собой трех-

уровневую систему, состоящую 

из следующих компонентов.

1. Диспетчерское управление 

(верхний уровень), представ-

ленное централизованной 

системой сбора и обработки 

информации, которая при-

нимает данные от приборов 

учета, анализирует и визуа-

лизирует  полученную инфор-

мацию, отображает данные 

в ГИС ЖКХ.

Основным каналом доступа к АСУНО 
для нарушителей остается доступ 
к информационным ресурсам в ЦОД. 
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2. Сеть связи (средний уровень), 

которая предназначена для 

передачи данных от приборов 

учета в диспетчерский центр. 

Может быть построена на раз-

личных технологиях передачи 

данных, в основном на беспро-

водных либо на комбинации 

проводных и беспроводных 

технологий (от нескольких 

 абонентских счетчиков идет 

проводное подключение 

до концентратора, который пе-

редает информацию в диспет-

черский центр по беспровод-

ной связи).

3. Интеллектуальные приборы 

учета электроэнергии с циф-

ровыми выходами (низший 

уровень). 

С одной стороны, к АСКУЭ 

можно применить положения при-

казов ФСТЭК № 31 или № 239, 

с другой стороны, в учетной 

системе могут находиться пер-

сональные данные и она может 

подключаться к ГИС ЖКХ, что об-

условливает применение к ней 

в том числе и нормативных актов 

Законов №  152-ФЗ «О персональ-

ных данных» и №  149-ФЗ, который 

определяет требования к госу-

дарственным информационным 

системам. Таким образом, в от-

личие от предыдущего примера 

на основе АСУНО к АСКУЭ может 

применяться больший спектр нор-

мативной и методической докумен-

тации. А значит, в модели угроз 

АСКУЭ приходится анализировать 

больший масштаб угроз и больше 

субъектов защиты.

 Рассмотрим векторы угроз 

для АСКУЭ, применяя принцип 

экономической целесообразно-

сти. Теоретически нарушитель 

может внедриться в систему 

для искажения передаваемой 

от счетчика информации или 

изменения расписания для много-

тарифных счетчиков. Однако эко-

номический эффект от подобных 

угроз несравнимо меньше затрат 

на внедрение в систему. К то-

му же бдительные потребители 

услуг смогут максимум через ме-

сяц выявить отклонения от тра-

диционного профиля потребления 

и обратиться в снабжающую 

организацию, после чего будет 

выявлена причина изменений, 

которая приведет к закрытию ла-

зейки для нарушителя. Учитывая 

копеечную стоимость электро-

энергии для абонентов, эконо-

мический эффект от подобных 

действий для нарушителя может 

быть негативным. Кроме того, 

снабжающая организация тра-

диционно проводит хотя бы раз 

в год сверку показаний приборов 

учета, что является еще одной 

мерой по обеспечению косвенной 

защиты от угроз манипуляции 

с показаниями счетчиков.

Самыми привлекательными 

в АСКУЭ для нарушителей яв-

ляются персональные данные 

абонентов, которые можно ис-

пользовать в различных целях. 

Поэтому основные векторы угроз 

в АСКУЭ направлены на верхний 

уровень – подсистемы рабо-

ты с персональными данными 

и ГИС ЖКХ. Особое внимание 

следует обратить на внутрен-

них нарушителей с любым по-

тенциалом и на внешних нару-

шителей с потенциалом не ниже 

среднего.

Заключение

В своей статье мы попыта-

лись рассмотреть на примерах 

простых IoT-систем способы ми-

нимизации негативного воздей-

ствия различных угроз и нивели-

рования действий нарушителей. 

И, как мы увидели, в некоторых 

случаях как технологии, заложен-

ные в IoT-системы, так и сама 

природа IoT-систем защищают 

их от проникновения наруши-

телей. Но подобное состояние 

характерно для текущего уровня 

проникновения IoT в нашу жизнь 

и в основном распространяется 

на средний и нижний уровни ин-

формационных систем. В то же 

время верхний уровень (ЦОД, 

центральный узел сбора и обра-

ботки информации, диспетчер-

ский центр и т. п.) по-прежнему 

остается лакомым кусочком в IoT 

для нарушителей, и основные 

векторы атак на ближайшее буду-

щее вряд ли выйдут за пределы 

верхнего уровня. Единственное 

исключение из описанной кар-

тины – это системы АСУ ТП 

на предприятиях, особенно 

на  потенциально опасных объек-

тах. Но их защита требует более 

подробного рассмотрения норма-

тивной документации по крити-

ческой информационной инфра-

структуре. 

Основные векторы угроз в АСКУЭ направлены 
на верхний уровень – подсистемы работы 
с персональными данными и ГИС ЖКХ. 

В модели угроз АСКУЭ приходится 
анализировать больший масштаб угроз 
и больше субъектов защиты. 
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Модель зрелости 

для безопасности

Правильный выбор мер 

и средств обеспечения безопас-

ности не всегда очевиден. Более 

того, локальные бизнес-цели 

и мотивированные ими решения 

по безопасности, принимаемые 

различными участниками процесса 

обеспечения безопасности (напри-

мер, производителем и потребите-

лем OT-продуктов и услуг), могут 

оказаться не только разными, 

но и несовместными. Возможно, 

самым неприятным аспектом 

в этой ситуации является непони-

мание одной из сторон ограниче-

ний, потребностей и аргументов 

принятия решений по безопасно-

сти другой стороны.

Конечная цель модели зре-

лости безопасности IoT, описан-

ной группой авторов под эгидой 

Industrial Internet Consortium 

(IIC IoT Security Maturity 

Model – IoT SMM), – обеспечить 

соответствие способов защиты 

от киберугроз реальным бизнес-

потребностям. Задача – сфор-

мировать конкретное описание 

состояния достаточной безопасно-

сти для системы, помочь ответст-

венным за безопасность данной 

системы лицам сфокусироваться 

на наилучших способах достиже-

ния этого состояния и определить 

соответствующие меры защиты. 

Зрелая с точки зрения безопас-

ности система характеризуется 

достаточным набором мер за-

щиты, которые не влияют нега-

тивно на ее функциональность. 

При этом определение «доста-

точности защиты» и понятие «не-

гативно влиять на функциональ-

ность» для каждой системы свои. 

Рассмотрим возможные пози-

ции гипотетических производи-

теля ПО SCADA-системы и его 

клиента. Например, в продукте 

производителя обнаруживается 

уязвимость. В интересах клиента 

может быть немедленное исправ-

ление уязвимости при помощи об-

новления. Разработчик же может 

медлить с выпуском исправлений 

в силу целого ряда причин, стара-

ясь отложить исправление до вы-

пуска следующей версии.

Для производителя выпуск 

исправления – это отвлечение 

ресурсов от выпуска основного 

продукта, которого ждут на рынке. 

Обновлением безопасности нового 

клиента не получить, а благодаря 

новой функциональности продук-

та – можно. Работу над выпуском 

исправлений никто не оплачива-

ет, затраченные на нее ресурсы 

рассматриваются как убыток. Вы-

пуская обновления, производитель 

множит поддерживаемые версии 

продукта, что усугубляет пробле-

му согласованности изменений 

в этих версиях. Перечисленными 

факторами затраты не ограни-

чиваются – нужно поддерживать 

доставку исправлений до клиентов 

теми способами, которые клиента 

устроят, и поддерживать осведом-

ленность о необходимости обнов-

ления. Не выпуская обновлений, 

производитель откладывает ра-

боту до следующего основного 

выпуска, когда либо актуальность 

проблемы станет ниже, либо мож-

но будет одним исправлением 

сразу решить целый ворох про-

блем, а это экономия и на разра-

ботке, и на тестировании.

Возможна и обратная ситуация. 

В ряде случаев клиент может по-

желать получать обновления в ак-

кумулированном виде – как куму-

лятивные исправления или уже 

в составе новой версии продук-

та, который более эффективно 

решает его производственные 

и бизнес-задачи и где исправле-

ния безопасности будут сделаны 

более правильно и основательно. 

Ведь наладить процесс управле-

ния изменениями на предприя-

тии – дело сложное и дорогое. 

Особенности реализации систем 

автоматизации и технологическо-

го процесса предприятий в ряде 

индустрий вообще не позволяют 

устанавливать обновления иначе 

как в редкие периоды остановки 

производства. Установка исправ-

ления может грозить проблемами 

Модель зрелости 
и безопасности IoT

Разработка стратегии защиты от киберугроз – непростая задача, 
особенно для промышленных систем и Интернета вещей. 
В процессах проектирования, разработки, интеграции, 
использования и сопровождения таких систем принимает 
участие большое количество сторон.

Екатерина РУДИНА,
«Лаборатория Касперского»
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совместимости с окружением про-

дукта в инфраструктуре клиента. 

Все подобные обновления на сто-

роне клиента в идеале должны 

проходить процедуру предвари-

тельного тестирования, которое 

не всегда возможно оперативно 

выполнить – по техническим при-

чинам или даже ввиду формаль-

ных ограничений, обусловленных 

спецификой производства.

Поскольку даже в отношении 

такой, казалось бы, простой меры 

защиты, как выпуск и установка 

обновления, изначальные позиции 

производителя и клиента могут 

не совпадать, им нужно предло-

жить стратегию выбора, которая 

приведет их к согласованному 

решению.

Архитектура выбора 

в модели зрелости 

 безопасности

Архитектурой выбора и ядром 

модели зрелости в безопасности 

является иерархия практик обес-

печения безопасности (security 

practices). Практикой обеспечения 

безопасности, к примеру, являет-

ся реализация контроля доступа, 

защита данных при их хранении 

и передаче или управление об-

новлениями безопасности. Чтобы 

максимально упростить процесс 

выбора, на самом верхнем уров-

не группы практик объединяются 

в домены. Три верхнеуровневых 

домена безопасности включают:

 � управление безопасностью 

и организационные меры 

(Governance); 

 � обеспечение безопасности 

в силу конструкции (by design, 

Enablement); 

 � укрепление безопасности 

(Hardening). 

Приоритет того или иного до-

мена для производителя опре-

деляется потребностями бизнеса 

и особенностями системы (но пер-

вые прежде последующих). 

Название «архитектура выбо-

ра» для иерархии практик без-

опасности не означает, что выбор 

должен быть сделан в пользу 

единственной опции. Даже при 

наличии процедур по укреплению 

состояния безопасности нельзя 

оставлять системы небезопасны-

ми by design, и наоборот, любые 

системы должны предусматривать 

возможность реализации опера-

тивных мер защиты. В любом слу-

чае организационные меры – будь 

то программа безопасности или 

политика безопасности для цепоч-

ки поставок – являются основой 

уверенности в эффективности 

технических мер. Меры из этих 

доменов также должны быть 

запланированы. 

На втором уровне каждый 

из доменов делится на три под-

домена, которые классифицируют 

практики безопасности в соответ-

ствии с проблемой, на решение 

которой они нацелены. И нако-

нец, каждый поддомен ссылается 

на две практики, каждая из них 

решает определенную задачу. 

Пример: управление безопасно-

стью (Governance) включает под-

домен управления зависимостями 

(supply chain and dependencies 

management), который, в свою 

очередь, состоит из обеспечения 

безопасности цепочки поставок 

(supply chain risk management) 

и управления зависимостями 

от подрядчиков, поставщиков 

сервисов и других сторонних 

субъектов (third party dependencies 

management) (рис. 1).

Зрелость 

безопасности IoT

Чтобы устанавливать приорите-

ты и сравнивать реализацию мер 

безопасности, требуется шкала 

измерения. Оценивать эффектив-

ность метода защиты от кибер-

угроз, перенесенного из класси-

ческой ИT-безопасности в среду 

Интернета вещей, можно по двум 

параметрам. Первый – насколько 

хорошо реализован сам подход 

и систематизировано его приме-

нение – так называемая полнота 

реализации (comprehensiveness). 

Очень важно отметить, что пол-

нота – это еще не зрелость. 

Банковское веб-приложение тре-

бует наиболее полного подхода, 

а веб-приложение для сравнения 

текущего времени в разных часо-

вых поясах может ограничиться 

рассмотрением сценариев работы 

с ним для выявления потенци-

альных проблем. Зрелый подход 

для приложения работы со вре-

менем будет недостаточным для 

банковского приложения. То есть 

Рис. 1. Иерархия доменов, поддоменов и практик безопасности
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зрелость в отличие от полноты – 

величина относительная.

Второй параметр, который име-

ет значение именно для Интерне-

та вещей, – насколько специфич-

ным должен быть подход с уче-

том требований индустрии или 

даже конкретной системы. Оценка 

угроз для устройств, создаваемых, 

к примеру, в автомобильной инду-

стрии (и многих других), должна 

фокусироваться на предотвраще-

нии в первую очередь физической 

опасности для жизни и здоровья 

людей, для окружающей среды. 

Значимые угрозы для медицинско-

го устройства – те, что способны 

вызвать изменение специальных 

параметров его работы, иногда 

даже незначительное (например, 

дозировка лекарства для паци-

ента). Смещение фокуса на спе-

цифичные проблемы (scope) для 

реализации конкретной практики 

безопасности также напрямую 

определяет ее зрелость, если 

говорить об Интернете вещей. 

Здесь мы рассматриваем три ва-

рианта: общая неспецифичная реа-

лизация (General), специфичная 

для индустрии (Industry) и специ-

фичная для системы (System). По-

следний вариант важен, поскольку 

сейчас появляется много решений 

на стыке индустрий или просто 

специального назначения, из тех, 

что мы не видели раньше, напри-

мер «умный дом».

Таким образом, уровень зре-

лости определяется с учетом 

полноты реализации практики 

 безопасности и специфики ее реа-

лизации для приложения Интер-

нета вещей. Каждое приложение 

(организация, система, отдельное 

решение) требует разных полноты 

и специфичности. Значит, и целе-

вой уровень зрелости для разных 

приложений будет разным. Теку-

щий уровень зрелости измеряется 

относительно ее целевого уровня, 

который задается профилем зре-

лости безопасности.

Набор пар полнота + специфи-

ка (comprehensiveness + scope) 

по всем практикам безопасности 

называется профилем безопас-

ности (Security Maturity Profile). 

Если такой набор определяет 

цели для конкретной системы, 

то он называется целевым про-

филем зрелости безопасности 

(Security Maturity Target). Это под-

робнейшим образом расписанные 

36 параметров, по два на каждую 

практику. 

В начале процесса описания 

целевого профиля зрелости 

безопасности на уровне бизне-

са определяются приоритетные 

направления развития безопас-

ности, связанные с верхне-

уровневыми доменами. Далее 

установленные цели и связанные 

с ними уровни используются 

как умолчания (defaults), т. е. 

базовые уровни полноты и спе-

цифичности, от которых техниче-

ские специалисты отталкиваются 

в своих предложениях по реали-

зации практик безопасности. Ис-

пользование бизнес-приоритетов 

в качестве умолчаний для уровня 

полноты реализации мер защи-

ты позволяет упростить процесс 

постановки задачи обеспечения 

безопасности. Соответствующая 

процедура описана в докумен-

те IoT Security Maturity Model: 

Practitioners Guide. 

Рис. 2. Целевой профиль зрелости безопасности для системы управления отоплением, кондиционированием и вентиляцией
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Пример моделирования 

Чтобы лучше объяснить, как ис-

пользуется модель зрелости без-

опасности Интернета вещей для 

долговременного планирования 

задач обеспечения безопасности 

и расстановки приоритетов в реа-

лизации мер, приведем пример. 

Рассмотрим систему управле-

ния отоплением, кондиционирова-

нием и вентиляцией на некотором 

предприятии. Система включает 

непосредственно управляющие 

контроллеры, системы SCADA, 

консоли человеко-машинного ин-

терфейса, сети и системы связи. 

Консоли могут быть доступны 

извне для удаленного управле-

ния и быть, в частности, точкой 

входа в систему для нарушителя, 

как это было в известной атаке 

на ритейлинговую сеть Target.

Объектом оценки зрелости 

безопасности может быть любой 

из компонентов или вся система 

в целом. Рассмотрим последний 

вариант. 

С точки зрения системного 

интегратора, который непосред-

ственно несет ответственность 

за работу системы, для уже 

функционирующей системы прио-

ритетом является укрепление со-

стояния ее безопасности. С этой 

целью проводится анализ уязви-

мостей, осуществляется реали-

зация управления обновлениями 

программного обеспечения и про-

шивок оборудования.

Кроме того, интегратору тре-

буются анализ и моделирование 

угроз, определенный уровень 

гарантий, что атака не проис-

ходит со стороны подрядчиков 

и не является виной поставщиков, 

которые не хотят либо не мо-

гут исправлять уязвимости в ПО 

или оборудовании своего произ-

водства. Эти практики, а также 

управление и контроль доступом 

к системам управления реализу-

ются в соответствии с общими 

сценариями работы системы 

и доступа к ней (второй уровень 

полноты – аd hoc). Для отдельных 

компонентов необходима физиче-

ская защита. Прочие практики ли-

бо не требуются вовсе, либо реа-

лизуются на минимальном уровне. 

При выполнении мер безопасно-

сти нужно убедиться, что система 

соответствует принятым в инду-

стрии стандартам и требованиям, 

поэтому показатель compliance 

будет специфичен для индустрии.

Суммируется целевой профиль 

зрелости безопасности в виде 

диаграммы (рис. 2), причем по-

казатели полноты и специфич-

ности практики оцениваются 

по отдельности. 

Помимо создания целевого 

профиля зрелости безопасности 

для конкретной инсталляции си-

стемы можно оценить текущее 

состояние зрелости безопасности 

для системы и затем проанали-

зировать расхождения текущего 

уровня с целевым. Визуализа-

ция расхождений может быть 

проведена на основе модных 

heat map или диаграмм типа 

«паутина», но самый удобный 

способ – при помощи по-разному 

заштрихованных столбчатых диа-

грамм, где штриховка показывает 

различия в показателе специфич-

ности (scope) для каждой пра-

ктики. На рис. 3, взятом из SMM 

Whitepaper, для простоты показа-

на визуализация анализа расхож-

дений на уровне поддоменов.

Рис. 3. Визуализация анализа 
 расхождений текущего и целевого 
профиля зрелости безопасности
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Использование модели зре-

лости позволяет оптимизировать 

постановку задачи безопасности, 

т. е. определить уровень «доста-

точной безопасности», провести 

оценку и планирование объема 

работ, необходимых для ее дости-

жения с требуемой детализацией 

с уровня доменов безопасности 

до отдельных практик.

Заключение

Мы начали работать над мо-

делью зрелости безопасности 

Интернета вещей (IoT Security 

Maturity Model – IoT SMM) 

в рамках Industrial Internet 

Consortium (IIC) в марте 2017 г. 

До того времени подгруппа 

Security Applicability, которая 

в рамках консорциума занима-

ется как раз вопросами при-

менения практик безопасности 

к реальным приложениям Ин-

тернета вещей, уже «смотрела 

в сторону» модели зрелости, 

но подход, который сейчас 

описан в документах, появился 

именно тогда, весной 2017 г. 

Примерно через год вышел 

базовый документ IoT Security 

Maturity Model: Description and 

Intended Use (текущая версия 

доступна по ссылке). В фев-

рале 2019 г. вышло объемное 

руководство по применению 

модели IoT Security Maturity 

Model: Practitioners Guide (также 

доступен для скачивания). В на-

стоящее время группа  авторов 

работает над отдельными 

приложениями IoT SMM, а так-

же над программой обучения 

ее  использованию. 

Компании NetApp и Bosch Building Technologies сооб-

щили о деталях совместно разработанного высокопроиз-

водительного решения в области безопасности. Систе-

ма Bosch Video Management System (BVMS) использует 

получаемые в режиме реального времени данные, воз-

можности искусст-

венного интеллекта 

и IoT для построе-

ния более безопас-

ного мира. Полу-

ченного результата 

удалось добиться 

благодаря интегра-

ции NetApp Hybrid 

Flash Arrays и Bosch 

Video Recording 

Manager (VRM), ко-

торые обеспечивают 

реализацию концеп-

ции виртуализации 

хранения. Опера-

ционная система 

NetApp записывает 

потоки данных 

из разных источни-

ков непосредственно 

с камеры в храни-

лище в компактном 

формате с высокой плотностью хранения. В результате 

создается идеальный баланс между потоками видео 

и мощностями хранения с резервным копированием, 

позволяющим продолжать работу даже в случае отка-

за жесткого диска. Наряду с этим система обладает 

широкими возможностями масштабирования. Особен-

ностью разработанного совместного решения является 

интеграция Bosch Video Recording Manager (VRM) и гиб-

ридных флеш-массивов NetApp E-Series Hybrid Flash 

Arrays в составе BVMS. Решение включает технологию 

компактного формата и высокой плотности хранения 

на дисках по 12 ТБ, интеграцию с низкой операцион-

ной сложностью и максимальной доступностью данных, 

позволяющую отображать рабочие нагрузки с высокой 

степенью детали-

зации, доступность 

данных благодаря 

записи двух пото-

ков с камеры одно-

временно с разным 

качеством, которые 

направляются на фи-

зически разделен-

ные точки хранения, 

а также высокую 

масштабируемость 

благодаря базово-

му уровню сложных 

сред с 200 каме-

рами. Количество 

дополнительно уста-

навливаемых камер 

не ограничено, так 

как BVMS дает воз-

можность увеличить 

мощности хранения. 

«Мы рады исполь-

зовать технологии NetApp, позволяющие Bosch реали-

зовать свое видение безопасности на основе данных, – 

сказал Александр Вальнер, старший вице-президент 

и генеральный менеджер NetApp в регионе EMEA. – 

Благодаря технологиям NetApp команде Bosch удалось 

превратить Video Recording Manager в высокопроизводи-

тельное, гибкое, масштабируемое и надежное решение 

для управления данными видеозаписей в IP-сетях».

www.netapp.com

NetApp и Bosch разработали инновационное 
решение в области безопасности
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Платформы IoT
Сегодня промышленные ком-

пании приступают к цифровой 

трансформации, чтобы оставаться 

конкурентоспособными и отвечать 

на современные вызовы, такие как:

 � «выжимание» активов: операторы 

используют активы дольше и ин-

тенсивнее между их заменами;

 � изменчивая динамика рабочей 

силы: различные уровни опыта 

влияют на результаты в мас-

штабах предприятия по сменам, 

активам и установкам;

 �фрагментированность данных: 

разрозненные решения препят-

ствуют комплексному пониманию 

операций командой.

Платформы промышленного 

Интернета вещей (англ. Industrial 

Internet of Things – IIoT) оптими-

зируют расходы на активы, про-

цессы и рабочую силу, предостав-

ляют пользователям возможность 

принимать взвешенные и свое-

временные решения по всему 

предприятию. Целостный взгляд 

на процессы и активы позволяет 

понять взаимосвязи и потенци-

альный экономический эффект. 

Имея такой взгляд, пользователи 

могут безопасно и эффективно 

выполнять задачи для достижения 

устойчивой пиковой производи-

тельности. Можно выделить сле-

дующие преимущества концепции 

промышленного Интернета вещей: 

 � IIoT-платформы могут быть эф-

фективно адаптированы к тре-

бованиям различных ролей 

на предприятии;

 � все пользователи принимают об-

думанные решения, руководству-

ясь одними и теми же данными, 

включая сторонние приложения 

для совместной работы в мас-

штабах предприятия;

 � использование цифровых двой-

ников процессов и активов 

позволяет сравнить собранные 

в реальном времени данные 

с моделями лучших практик, что-

бы затем определить потенци-

альные возможности;

 � IIoT-платформы предоставляют 

пользователям действенные 

рекомендации, которые напря-

мую связаны с экономическими 

возможностями. Более того, 

пользователи могут видеть эти 

возможности; 

 � после решения каждой задачи 

фокус перемещается на новые 

возможности, ведущие к макси-

мальной производительности. 

Платформа, которая предлага-

ет все эти функции в едином 

пользовательском интерфейсе, 

использует интеллектуальные 

модели в режиме реального вре-

мени, чтобы обучаться. Это при-

водит к более предсказуемым 

и оптимальным результатам;

 �люди имеют решающее значе-

ние для успеха предприятия, 

а подобные платформы беспре-

пятственно связывают полевые 

операции в промышленных сре-

дах и управляют ими на сущест-

вующих устройствах.

Иногда даже самые маленькие 

изменения могут очень быстро 

привести к ощутимому результату. 

Например, компании могут полу-

чить дополнительную прибыль 

за счет:

 � увеличения пропускной спо-

собности и выполнения ре-

комендаций по оптимизации 

производства;

 � использования теряемой 

энергии;

 � повышения эффективности про-

цессов и ранних оповещений 

о потенциальных проблемах.

Ранее в этом году Honeywell 

представила собственную плат-

форму под названием Honeywell 

Forge for Industrial, которая ана-

логично другим платформам 

Современные средства 
кибербезопасности 
платформ IoT

Ведущие производители, включая компанию Honeywell, 
создают платформы Интернета вещей (англ. Internet 
of Things – IoT) для цифровой трансформации предприятий. 
Пришло время раскрыть имеющийся потенциал 
и рассмотреть наиболее распространенные платформы, 
типовой состав подсистемы и примеры решений, которые 
обеспечивают непрерывную работу при максимальной 
производительности.

Руслан СТЕФАНОВ,
консультант по защите АСУ ТП, 
 подразделение Honeywell «Промышленная 
 автоматизация», Россия/Таможенный союз
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собирает доступные данные 

из разных источников, интегрирует 

их и использует дополнительную 

аналитику и экспертизу, чтобы 

получить полезную для дальней-

ших действий информацию. После 

этого пользователи видят в одном 

инструменте в режиме реального 

времени сжатое представление 

своего бизнеса и существующие 

связи между операциями. Таким 

образом предприятие движется 

к цифровой трансформации, ко-

торая обеспечивает стабильную 

пиковую производительность 

 активов, процессов и людей. 

Но этот результат невозможен, 

если  IoT-платформа не защище-

на и вопросы кибербезопасности 

не приняты во внимание.

Платформы IoT 

и их архитектуры

Рассмотрим архитектуру типо-

вой платформы IoT как объекта 

защиты и ее компонентов (рис. 1).

Для тех, кто уже знаком с ар-

хитектурой Azure IoT компании 

Microsoft, в табл. 1 приведено 

соответствие компонентов насто-

ящего примера платформы IoT 

и Azure IoT.

Политика 

кибербезопасности 

платформы IoT

Рассмотрим подход к защи-

те IoT-платформ. Основным 

документом, определяющим этот 

подход, является политика кибер-

безопасности. Программы защиты 

платформы IoT, реализуемые 

в соответствии с политикой кибер-

безопасности, должны включать 

следующие разделы:

 � руководство и стандарты:

o руководство. Высшее руковод-

ство и сотрудники подразде-

лений безопасности должны 

контролировать выполнение 

программы безопасности. Та-

кой контроль включает регу-

лярные проверки, внутренние 

и внешние аудиты;

o защищенная среда жизненно-

го цикла безопасной разработ-

ки (SDLC). Проверки безопас-

ности должны выполняться 

на каждом цикле разработки;

o стандарты безопасности. 

Платформа и цикл разработки 

должны соответствовать меж-

дународным и национальным 

стандартам как посредством 

сертификации, так и другими 

возможными способами;

 �безопасность и конфиденциаль-

ность, встроенные в дизайн:

o безопасная архитектура. 

Должны использоваться 

лучшие практики, включая 

управление идентификацией 

и доступом, шифрование 

данных (в покое и при пере-

даче) и анализ защищенности 

компонентов инфраструктуры, 

платформы и приложений;

o SDLC. Должны использоваться 

лучшие отраслевые инстру-

менты и процессы для реали-

зации SDLC, в том числе: тре-

бования безопасности, анализ 

архитектуры, моделирование 

Рис. 1. Пример архитектуры платформы IoT и ее компонентов

Таблица 1. Соответствие компонентов платформ IoT

Azure IoT Платформа IoT (пример) Примечания

Azure IoT Hub RabbitMq
Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP – тиражируемое 
связующее программное обеспечение, ориентированное на обработку сообщений

Azure KeyVault Hashicorp Vault Хранилище для безопасного хранения всех учетных и конфиденциальных данных

Azure Table storage
MariaDb (IAM)
CockroachDB (IOT)

Здесь хранятся детали о соединениях RabbitMQ и другие данные

Azure Blob storage Не используется –

Azure DocumentDB CockroachDB CockroackDB: база данных SQL, замена для Azure Tables

Azure Load Balancer HAProxy Балансировщик нагрузки

Log management ELK
ELK – это аббревиатура от Elasticsearch, Logstash и Kibana. Собирает и обрабатывает 
логи (syslog, beats и fluent data) из множества источников или от компонентов 
инфраструктуры для эффективной визуализации и дальнейшей обработки
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угроз, обзор кода, статический 

и динамический анализ кода, 

анализ приложений, анализ 

производительности и тести-

рование на проникновения, 

а также обзор проблем без-

опасности в сторонних и от-

крытых компонентах;

o конфиденциальность. Долж-

ны существовать процессы 

обработки и классифика-

ции данных в приложениях 

для реализации и обеспече-

ния соблюдения мер защиты 

конфиденциальности данных 

в соответствии с действу-

ющим законодательством 

и договорами;

o сторонние компоненты. Долж-

ны регулярно проверяться 

используемые компоненты 

с открытым исходным кодом 

и сторонних производителей 

на этапе определения требо-

ваний безопасности, необхо-

димо сканировать исходный 

код с использованием инстру-

ментов безопасности и устра-

нять выявленные уязвимости;

 � операции:

o управление идентификацией 

и доступом. Должны быть вне-

дрены средства управления 

доступом на основе ролей 

и криптографические решения, 

основанные на стандартах 

классификации, маркировки 

и обработки информации. 

Все входные и личные дан-

ные должны быть зашифрова-

ны на уровне продукта и кон-

кретного проекта и подлежать 

контролю доступа;

o шифрование. Должны соблю-

даться стандарты маркировки 

и обработки информации 

и стандарты управления шиф-

рованием, которые обеспечи-

вают шифрование в состоянии 

покоя и при передаче. Данные 

должны передаваться между 

различными компонентами IoT 

и платформой в зашифро-

ванном канале. Кроме того, 

передача данных должна быть 

ограничена посредством сег-

ментации сетей;

o хранение данных. Дан-

ные должны размещаться 

в цент рах обработки данных 

в соответствии с требования-

ми законодательства;

o конфиденциальность данных. 

Конфиденциальность данных 

должна быть защищена в со-

ответствии с требованиями 

законодательства;

o локализация и передача дан-

ных. Должна быть возмож-

ность размещения копии гло-

бального экземпляра данных 

в отдельном региональном 

или локальном хранилище, 

чтобы обеспечить минималь-

ную задержку, повышенную 

производительность запросов, 

конфиденциальность данных 

и удовлетворять требованиям 

о локализации и передаче 

данных;

o исправления. Обновления, 

связанные с безопасностью 

(в том числе для программно-

го обеспечения с открытым 

исходным кодом), для обнару-

женных уязвимостей должны 

устанавливаться как можно 

быстрее;

o мониторинг безопасности. 

Должны использоваться 

инструменты мониторинга 

инфраструктуры для обнару-

жения подозрительных и зло-

намеренных действий;

o инциденты. Должен быть соз-

дан ситуационный центр без-

опасности (SOC или аналогич-

ное подразделение), который 

реализует ведущие в отрасли 

практики информационной 

безопасности и процедуры 

реагирования на инциденты 

кибербезопасности для реги-

страции, обработки и монито-

ринга инцидентов в сотрудни-

честве с другими внутренними 

подразделениями;

o процедуры контроля изме-

нений. Должен быть опре-

делен процесс управления 

изменениями при внесении 

любых изменений в конфи-

гурацию приложения или его 

инфраструктуры;

o уязвимости. Должна быть 

создана группа реагирова-

ния на инциденты в области 

безопасности для миними-

зации рисков, связанных 

с уязвимостями безопасности, 

путем предоставления свое-

временной информации 

для руководства и устране-

ния уязвимостей, включая 

программное обеспечение 

и приложения, оборудование 

и устройства;

o аварийное восстановление 

и резервное копирование. 

Должен быть разработан план 

аварийного восстановления 

и обеспечения непрерывно-

сти бизнеса. План должен 

включать в себя стратегию 

восстановления и процедуры, 

предназначенные для возоб-

новления операций в течение 

определенного времени после 

аварии. План должен перио-

дически тестироваться. Перио-

дически должны создаваться 

резервные копии данных;

 � третьи лица:

o провайдер инфраструктуры. 

В случае использования услуг 

провайдера инфраструкту-

ры он должен подтвердить 

защищенность своей инфра-

структуры, например проведя 

сертификацию SOC2 типа 1 

и типа 2;

o сети. Системы и сетевые сре-

ды должны быть логически 

разделены, чтобы обеспечить 

соответствие законодатель-

ным, нормативным и договор-

ным требованиям; 

o сотрудники, подрядчики. 

Должна проводиться проверка 

всех кандидатов на работу 

и подрядчиков в соответствии 

с действующими законами 

и правилами;

o поставщики, лицензиары. 

Должны соответствовать 

стандартам и уровням 

безопасности;

 � аудиты и тестирование:

o внутренние аудиты. Долж-

ны проводиться внутренние 

аудиты и поиск уязвимо-

стей и предприниматься 

корректирующие действия 

для устранения обнаружен-

ных проблем, которые влияют 

на безопасность;

o внешний аудит. Должны быть 

определены правила и про-

цедура проведения внешних 

аудитов.
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Средства безопасности

Основными средствами защиты 

платформы IoT являются:

 � средства идентификации и до-

ступа (IAM);

 � средства шифрования данных – 

как в покое, так и при передаче 

по каналам связи; (защищенные 

протоколы HTTPS, SSH и др.); 

 � средства межсетевого 

экранирования;

 � средства резервного копирова-

ния и восстановления.

Кроме того, для повышения 

эффективности использования 

процессов обеспечения и управ-

ления безопасностью потребуются 

средства защиты и автоматизации 

следующих функций:

 � обнаружение и инвентаризация 

активов;

 � защищенный удаленный доступ;

 � запись сессий удаленного 

доступа;

 � туннелирование протоколов;

 � защищенная передача 

файлов;

 �мониторинг устройств;

 � управление обновлениями без-

опасности и обновлениями;

 � управление антивирусной 

защитой;

 � пассивный мониторинг сетей;

 � создание отчетов для руководст-

ва и надзорных органов;

 � сканирование уязвимостей, оцен-

ка рисков и др.

Перечисленные функции могут 

быть либо реализованы несколь-

кими продуктами, либо интегри-

рованы в одном. Пример послед-

него – ICS Shield, разработанный 

компанией Honeywell для приме-

нения в том числе для промыш-

ленных IoT-платформ.

Заключение

Как правило, средства иден-

тификации и контроля досту-

па встраиваются в платформу 

производителем, и их выбор 

обусловлен самой платформой. 

Средств шифрования, межсете-

вого экранирования и резервного 

копирования на рынке в изобилии, 

их выбор определяется исходя 

из требований и бюджета проекта.

Выбор становится сложнее, 

когда речь заходит о решениях 

для обеспечения и управления 

безопасностью. Здесь можно поре-

комендовать рассмотреть в первую 

очередь решения от производителя 

платформы IoT, так как они лучше 

интегрированы, что снижает затра-

ты на внедрение и повышает эф-

фективность операций обеспечения 

и управления безопасностью. 

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, 

«Ростелеком» и Ericsson протестировали решение на ос-

нове Интернета вещей (Internet of Things – IoT) для про-

мышленных предприятий. Испытания прошли на Киров-

ском заводе в Санкт-Петербурге 

на LTE-сети Tele2. Технология 

позволит единовременно под-

ключать измерительные датчики 

к центру мониторинга и автома-

тизировать удаленную передачу 

показаний в целях экономической 

эффективности предприятий. 

Тестовая сеть передачи данных 

была развернута на базе инфра-

структуры Tele2 с использовани-

ем технических решений Ericsson. 

Показания со счетчиков потребле-

ния тепла и воды автоматически 

передавались в систему мониторинга Кировского завода. 

В пилотной зоне использовалась технология NB-IoT, ко-

торая обеспечивает подключение большого количества 

IoT-устройств на мобильной сети Tele2. Она гаранти-

рует долгое время автономной работы приборов учета 

за счет оптимизации энергопотребления. Для передачи 

показаний были задействованы модемы с SIM-картами 

«Ростелекома». В отличие от других технологий беспро-

водной передачи данных NB-IoT обеспечивает глубокое 

проникновение сигнала, что актуально для работы на 

промышленных площадках. Протестированная система 

контроля промышленных бизнес-процессов обеспечивает 

программно-аппаратный сбор данных с измерительных 

приборов, установленных на тепломагистралях и водо-

проводных трубах. Благодаря этому решению данные 

оперативно передаются по мо-

бильной сети Tele2 в информаци-

онную систему заказчика, которая 

отображает сведения на авто-

матизированном рабочем месте 

пользователя. Тестирование 

подтвердило возможность эконо-

мически эффективного подклю-

чения измерительных датчиков, 

помогло определить требования 

к элементам IoT-решения и обес-

печить качественный и надежный 

сервис в условиях неоднородной 

промышленной инфраструктуры. 

Участники проекта выявили наиболее эффективные спо-

собы развертывания решения на инфраструктуре Tele2 

и «Рос телекома», лучшие пути оптимизации производст-

ва и мониторинга. Это особенно важно для предприятий, 

разрабатывающих цифровые платформы и програм-

мные продукты для производства высокотехнологичной 

продукции. На основе результатов пилотного проекта 

Tele2 вместе с партнерами планирует создать универ-

сальное технологическое решение для промышленных 

 предприятий РФ.

www.ericsson.com

IoT-решение для промышленности 
протестировали на Кировском заводе
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Особенности 

 обеспечения ИБ 

для промышленных IoT

Первые компьютерные вирусы 

развивались совместно с Интер-

нетом, но за ними следовали 

антивирусные продукты, уничто-

жавшие большинство эпидемий 

в зародыше. Все громкие исто-

рии об эпидемиях с 1990-х гг. 

до наших дней – те самые ред-

кие случаи промашек в работе 

антивирусного ПО, а о многих 

миллионах, если не о милли-

ардах случаев, где антивирус 

спасал положение и эпидемия 

не успевала развиться, история 

просто умалчивает: ведь так 

и должно быть. 

Совсем другая ситуация 

с «умными» вещами. Немно-

го о термине: IoT – Internet of 

Things – Интернет вещей, т. е. 

устройства, подключаемые 

к Всемирной сети, которыми 

хозяин может управлять удален-

но либо они могут действовать 

автоматически по заложенному 

в них алгоритму или настройкам. 

Угрозы для них начали появ-

ляться не сразу, число вредо-

носных программ сначала росло 

довольно медленно, в то время 

как никаких адекватных мер про-

тиводействия им не было приня-

то и, по сути, не принято до сих 

пор! 

Возможно, одной из причин 

такого мнимого спокойствия 

 является отсутствие неуправляе-

мых эпидемий: как известно, 

проблемы любят игнорировать 

до тех пор, пока они не раз-

растутся до катастрофических 

масштабов. А ситуация уже 

близка к этому: если за четы-

ре месяца 2016 г. специали-

сты компании «Доктор Веб» 

выявили 729 590 атак, на-

правленных против «умных» 

устройств, то за аналогичный 

период 2017-го – в 32 раза 

больше – 23 741 581. За весь 

2018 г. их было зафиксировано 

99 199 434, а за первые пол-

года 2019 г. – уже 73 513 303. 

Но, несмотря на столь огром-

ные цифры, большинство людей 

проблему до сих пор не видят. 

Связано это с рядом факторов, 

первый из которых – незамет-

ность для хозяина вредоносной 

деятельности на его устройстве.

Стоит отметить, что большая 

часть всех «умных» устройств 

использует в том или ином виде 

модификации ОС Linux, соот-

ветственно их инфицирование 

сводится к работе с данной ОС. 

Что же касается процессорной 

составляющей, то наиболее 

часто используются процессо-

ры и контроллеры ARM, MIPS, 

MIPSEL, PowerPC и Intel x86_64. 

Так, более трети всех атак при-

ходится на «троянца» Linux.

Mirai – он делает зараженное 

устройство частью ботнета, ко-

торый использовался хакерами 

для организации DDoS-атак 

(«отказ от обслуживания», когда 

сайт бомбардируется множе-

ством запросов, в результате 

перегружается и оказывается не 

в состоянии их обработать, отче-

го становится недоступным для 

пользователей) на различные ин-

тернет-ресурсы. При этом владе-

лец устройства даже не догады-

вается, что его прибор участвует 

в какой-то интернет-войне. 

Есть и более критичные слу-

чаи, которые могли обернуть-

ся настоящими катастрофами, 

но по каким-то причинам не по-

лучили огласки в СМИ и, по су-

ти, так и остались лишь «крат-

кими статьями на профильных 

Обеспечение ИБ 
«умных» вещей:
от датчика до беспилотного транспорта

Активное развитие рынка «умных» устройств сейчас можно 
сравнить с развитием Интернета 20 лет назад – тот же 
постепенный, незаметный переход от использования 
исключительно в промышленности до привычной 
составляющей быта простого человека. Но есть одно 
ключевое различие: вопросы безопасности в Интернете 
и в среде «умных» устройств.

Александр МИХАЙЛОВ,
аналитик, компания «Доктор Веб»
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ресурсах». Так, еще в июле 

2015 г. двум исследователям 

безопаснос ти «умных» устройств 

удалось получить удаленный 

контроль над автомобилем 

марки Jeep, причем не только 

к его дополнительным функци-

ям вроде радио и брызговиков, 

но и к рулевому управлению 

и тормозной системе. В ка-

честве проверки автомобиль 

был дистанционно отправлен 

в кювет, сидящий за рулем во-

дитель ничего не смог сделать, 

а о проблеме безопасности был 

уведомлен производитель. В ре-

зультате были экстренно отозва-

ны более 1,4 млн (!!!) автомоби-

лей, имеющих эту уязвимость. 

Очевидно, будь эта проблема 

обнаружена злоумышленника-

ми или хакерами-террористами, 

количество жертв могло быть 

огромным. Этот случай, несмот-

ря на свою показательность, 

остался в основном достоянием 

экспертов по кибербезопасности. 

Учитывая, что, по прогнозам 

Института страховой информа-

ции, уже к 2030 г. четверть всех 

авто мобилей будут иметь авто-

пилот, подобные бреши в их за-

щите просто недопустимы. 

То же самое можно сказать 

и о проблеме защиты беспилот-

ных летательных аппаратов – 

от простейших квадрокоптеров 

до более функциональных дро-

нов. И если взлом и перехват 

управления обычного квадро-

коптера может просто испортить 

день его владельцу, то послед-

ствия перехвата боевого БПЛА 

трудно даже представить. 

Если взлом и угон транспорта 

кажется чем-то очень серьезным, 

то можно подумать, что взлом 

чего-то незначительного некрити-

чен. Например, обычный датчик 

дыма или температуры: ну, по-

лучат к нему доступ злоумыш-

ленники, что с того? А если это 

датчик дыма на стратегическом 

объекте, где в результате может 

быть подана ложная тревога или 

наоборот – не замечен пожар? 

Или термодатчик на… атомной 

станции? К счастью, подобные 

ситуации пока не слишком веро-

ятны: на особо важных объектах 

используется по большей части 

защищенная проводная связь 

и дистанционное вторжение 

практически исключено. Но, как 

и в случае с беспилотным транс-

портом, беспроводные устройст-

ва и интеллектуальные системы 

все активнее внедряются на про-

мышленных предприятиях, в том 

числе на стратегически важных 

объектах. 

Домашние IoT

Атаки против промышленных 

объектов и их защита – отдель-

ный вопрос, там и хакеры весь-

ма опытные, и противостоят им 

целые службы информационной 

безопасности и прочие полезные 

специалисты. А что в быту? Ком-

плексные системы типа «умный 

дом», IP-видеокамеры для на-

блюдения за помещениями, дет-

ские игрушки, в конце концов, – 

все эти устройства имеют доступ 

в Интернет и, как следствие, 

могут подвергаться атакам.

Сразу расстроим сторонни-

ков теории «да кому я нужен»: 

вы нужны всем. Небольшое 

исследование, проведенное спе-

циалистом по информационной 

безопасности Иоганном Ульри-

хом еще летом прошлого года, 

показало: к подключенному к Ин-

тернету IoT-устройству почти 

сразу пытаются подсоединиться 

различные боты из сети. И эти 

попытки с разных устройств 

и адресов происходят каждые 

две минуты! Вопрос лишь 

в том, будет ли проникновение 

успешным и станет ли ваше 

устройство частью ботнета или 

вы получите более серьезные 

проблемы. 

Четкой статистики пока не со-

брано, поскольку типов IoT-

устройств сейчас великое множе-

ство, они имеют разные функции 

и возможности, а значит, и их 

взлом может давать злоумыш-

ленникам широкий набор доступ-

ных действий с ними. Попробуем 

суммировать наиболее извест-

ные неприятности, которые до-

ставляет людям использование 

взломанного (еще есть назва-

ние –  «скомпрометированного») 

домашнего устройства: 

 � усиление уже упомянутого бот-

нета. Для владельца устройст-

ва – наиболее предпочтитель-

ный вариант: хотя бы самому 

хуже не сделает;

 � кража персональных данных. 

Это могут быть как личные 

данные, которые злоумыш-

ленники могут продать разве 

что компаниям, занимающим-

ся таргетированием рекламы, 

так и сведения, представляю-

щие коммерческую ценность, 

что открывает простор для дей-

ствий мошенников; 
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 � вредительство и хулиганство. 

Случаи, когда «умный» холо-

дильник заказал своему хозяи-

ну пару сотен пицц хоть и ка-

жутся анекдотичными, но име-

ют место быть. И внезапно 

срабатывающие датчики дыма 

или газа вместе с мигающими 

по всей квартире лампочка-

ми – не всегда привидения или 

полтергейст, обычно это просто 

взломанный хаб «умного» дома. 

И это в легких случаях. Хуже, 

когда через детскую игрушку 

с ребенком начинает общаться 

не заложенная в «умного миш-

ку» программа, а некто с не-

ясными мотивами. Наглядно эту 

проблему проиллюстрировала 

ситуация с игрушками компании 

Spiral Toys, которые из-за взло-

ма базы данных и возможности 

перехвата управления устройст-

вами доставили много головной 

боли своим владельцам;

 �шпионаж. IP-камеры и микрофо-

ны, встроенные во многие IoT-

устройства, – достаточное усло-

вие, чтобы сделать вашу жизнь 

если не достоянием обществен-

ности, то уж точно вынести ее 

пикантные моменты в Интернет. 

И хорошо, если попадут эти 

записи в руки обычных хулига-

нов, которые посмеются и забу-

дут, а не более ушлых людей, 

которые могут использовать 

их в качестве ориентира для 

воров или даже для шантажа. 

И, как ни странно, детские иг-

рушки используются для шпио-

нажа едва ли не чаще, чем 

камеры и микрофоны. 

С такими трудностями чаще 

всего сталкиваются обычные 

люди. И главная проблема 

здесь в том, что большая часть 

атак на IoT-устройства оказы-

вается успешной. С чем это 

связано и чем вообще руко-

водствуются осуществляющие 

их злоумышленники? 

Подробно рассматривать 

их причины не имеет смысла: 

как и любое незаконное кибер-

действие они имеют один из че-

тырех мотивов:

 � исследовательский – взлом 

в данном случае не преследует 

каких-то целей, кроме поиска 

уязвимостей и передачи ин-

формации о них разработчику 

устройства. Обычно этим за-

нимаются специалисты по ИБ 

и аудиторы. Самый редкий 

мотив; 

 � разведывательный – та или 

иная деятельность спецслужб. 

Разумеется, подобное нигде 

не афишируется и применяется 

в основном в тех самых «стра-

тегических» случаях; 

 � преступный – этим термином 

можно обозначить все моти-

вы, связанные с действиями 

во вред жертве или с из-

влечением личной выгоды. 

Наиболее распространенный 

мотив, но далеко не самый 

опасный. По некоторым дан-

ным, таким мотивом руковод-

ствуются примерно 95% всех 

взломщиков; 

 � террористический – не важно, 

устраивают атаку религиозные 

фанатики либо идейные тер-

рористы другого толка, – их 

действия всегда направлены 

не на причинение вреда кому-

то конкретно или на личное 

обогащение, а просто «против 

всех». Поскольку обычно цель 

террористов – наиболее важ-

ные промышленные объекты 

и государственные структуры, 

которые лучше защищены, пока 

в этом направлении все отно-

сительно тихо. 

Успешная кибератака – всег-

да совокупность двух факторов, 

которые могут присутствовать 

в той или иной пропорции: 

мастерство хакера и огрехи 

в защите. Как показывают прак-

тика и статистика, в атаках 

на «умные» устройства первый 

компонент стремится к нулю, 

поскольку большая часть атак 

проводится в автоматическом 

режиме, зато «цветет и пахнет» 

второй. Если копнуть глубже, 

становятся очевидными причины 

этой проблемы:

 �многие устройства вообще не 

имеют никакой защиты. К ним 

можно подключиться с любого 

смартфона в зоне их действия. 

Это относится к большинству 

бытовой техники и управляе-

мым со смартфона детским 

игрушкам;

 � значительная часть вещей 

имеет простейшее сочетание 

«логин – пароль» для доступа 

к их настройкам и управлению 

(уровня admin-admin). И все 

бы ничего, но технически они 

устроены так, что изменить 

эти данные невозможно. В ре-

зультате удаленная атака 

методом подбора получит до-

ступ к устройству в считанные 

секунды;

 � почти во всех устройствах пе-

редача данных, в том числе 

паролей, идет в незашифрован-

ном виде. При перехвате таких 

данных можно получить как 

пароль доступа к устройству, 

так и всю информацию, кото-

рую оно куда-либо передавало. 

Особенно это актуально для 

IP-камер, устанавливаемых для 

внешнего и внутреннего видео-

наблюдения. Многочисленные 

гуляющие по сети данные 

доступа к камерам, разбросан-

ным по всему миру, – прямое 

следствие этого и предыдущего 

пунктов; 

Успешная кибератака – всегда совокупность 
двух факторов, которые могут присутствовать 
в той или иной пропорции: мастерство хакера 
и огрехи в защите.
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 �даже если устройство поддер-

живает шифрование, смену 

пароля и в целом имеет адек-

ватную защиту, пользователи 

банально не заморачиваются 

с его настройкой, сохраняя 

заводские параметры, те са-

мые пароли вида admin, сводя 

на нет все усилия производите-

лей оборудования по обеспече-

нию безопасности. 

Как защищать IoT

Рассуждать о том, как бороть-

ся с атаками, можно с точки зре-

ния производителя и с позиции 

потребителя. Как мы уже выяс-

нили, разработчики вниманием 

к вопросам безопасности похва-

статься не могут. Почему? Точно 

сказать нельзя, но логичный 

вывод напрашивается сам: они 

пока просто не видят угроз или 

значительно их недооценивают. 

В самом деле, выпуская автомо-

биль, его создатели изначально 

заботятся о противоугонной си-

стеме – мало ли. Но будет ли 

кто-то в здравом уме ставить 

сигналку в посудомоечную ма-

шину? Нет. Вернее, до недавних 

пор она там и не требовалась. 

Теперь же, если посудомойка яв-

ляется частью системы «умный 

дом», она в самом деле нужда-

ется в «сетевой противоугонной 

системе». И чем быстрее разра-

ботчики IoT-устройств в полной 

мере осознают произошедшие 

в мире изменения, которые 

они же и обеспечили, тем ско-

рее «умные» вещи станут еще 

и безопасными. 

Но что делать нам, пользо-

вателям, которые могут опери-

ровать лишь предоставленными 

разработчиком устройства ин-

струментами? Ведь на действия 

создателей устройств мы влиять 

не можем, но будем надеяться, 

что в дальнейшем и они бу-

дут прикладывать все усилия 

для обеспечения надежности 

и безопасности своих продук-

тов. Итак, чтобы работа с IoT-

устройством не принесла разо-

чарований и была максимально 

полезной, при его приобретении 

и эксплуатации постарайтесь 

придерживаться следующих 

правил: 

1) при выборе устройства обра-

щайте внимание на наличие 

тех или иных защитных функ-

ций (шифрование передавае-

мых данных, возможность 

смены пароля доступа и т. д.); 

2) предварительно выбрав изде-

лие, ознакомьтесь с отзывами 

пользователей в Интернете, 

а заодно поищите информацию 

о компании-производителе: ка-

кая у нее репутация, были ли 

зафиксированы более-менее 

известные случаи утечек дан-

ных или иных проблем с без-

опасностью у ее изделий; 

3) после приобретения устройст-

ва потратьте на его изучение 

и настройку столько време-

ни, сколько потребуется, – 

в дальнейшем это сэкономит 

вам много сил, нервов и опять 

же времени на устранение 

последствий взлома устрой-

ства. Выставьте все настрой-

ки, измените установленный 

по умолчанию пароль, на-

стройте приложение на смарт-

фоне, через которое будет 

осуществляться управление; 

4) защитите свой смартфон! 

По важности и критичности 

этот пункт первичен, как бы 

хорошо ни были настроены 

и запаролены ваши устрой-

ства. Если вредоносное ПО 

без проблем работает на ва-

шем смартфоне, на который 

завязано большинство домаш-

них IoT-устройств, остальная 

защита бессмысленна – дан-

ные все равно утекут на сто-

рону. Единственный способ 

выполнить этот пункт – устано-

вить на мобильное устройство 

надежный антивирусный ком-

плекс, включающий не только 

антивирус, но и брандмауэр. 

Заключение

Как видно, инструментов 

у пользователей не очень много. 

И общий итог, который можно 

подвести сейчас, не самый уте-

шительный. Ни производители, 

ни пользователи не прикладывают 

достаточно усилий для защиты 

IoT-устройств от взлома, предпо-

читая тактику «ничего не вижу, 

ничего не слышу». К счастью, 

постепенно понимание необходи-

мости защиты приходит ко всем: 

кто-то осознает необходимость 

защиты, оплачивая сотню заказан-

ных пицц, кто-то после множества 

исков разгневанных клиентов. 

Но так или иначе процесс идет 

в нужную сторону. Путь назад, 

к проводам и простым устрой-

ствам, означает деградацию, 

IoT может, должен и будет разви-

ваться – это хорошо и правильно. 

И вместе с ним будут развиваться 

технологии защиты и обеспечения 

безопасности во всех сферах – 

от атомной энергетики до «умно-

го» чайника. 

За четыре месяца 2016 г. специалисты 
компании «Доктор Веб» выявили 729 590 атак, 
направленных против «умных» устройств, 
за аналогичный период 2017-го – в 32 раза 
больше – 23 741 581. За весь 2018 г. их было 
зафиксировано 99 199 434, а за первые полгода 
2019 г. – уже 73 513 303.
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Опасности «поумнения»

Однако новые возможности 

удаленного управления всегда от-

крывают новые возможности для 

злоумышленников. Чтобы понять, 

как обеспечить безопасность ва-

шего «умного» устройства, следу-

ет внести некоторую ясность в то, 

что понимается сегодня под таким 

общим термином, как Интернет 

вещей.

Наиболее полно модель вза-

имодействия интеллектуальных 

устройств описана в документе 

«Концепция построения и разви-

тия узкополосных беспроводных 

сетей связи «Интернета вещей» 

на территории Российской Феде-

рации». В настоящей статье мы 

сконцентрируемся на коммуни-

кационном компоненте (рис. 1), 

т. е. рассмотрим ту часть модели, 

которая отвечает за передачу 

данных от «умного» устройства 

до приложения IoT, которое не-

редко располагается в облаке. 

В состав коммуникационного 

компонента входят:

1) беспроводная среда передачи 

данных;

2) базовые станции;

3) серверы управления сетью;

4) серверы приложений – шлюз, 

через который данные из сети 

Интернета вещей передаются 

в приложения заказчика. Часто 

он совмещен с сервером управ-

ления сетью.

Информационный обмен 

данными между компонентами 

Интер нета вещей происходит так, 

как показано на рис. 2.

В упрощенном виде комму-

никационный компонент можно 

представить как транспортную ма-

гистраль, соединяющую источник 

данных (Devices) и потребителя 

(Applications). Такую архитектуру 

имеют популярные IoT-протоко-

лы (LoRa WAN, NB-IoT), на ба-

зе которых сейчас в России 

разворачиваются сети Интернета 

вещей.

Рассмотрим, каким угрозам 

подвержен каждый компонент 

сети Интернета вещей и какие 

меры противодействия наруши-

телю необходимо использовать, 

чтобы обеспечить безопасность 

устройств и данных.

Беспроводная среда передачи 

данных

Беспроводная среда передачи 

данных подвержена следующим 

угрозам:

1) искусственное создание помех 

в целях ухудшения качества 

сигнала;

2) перехват и подмена передавае-

мых данных.

Снизить вероятность реализа-

ции указанных угроз можно двумя 

путями:

1) обеспечить избыточность при 

организации беспроводной 

среды;

2) применить встроенные средст-

ва аутентификации устройств 

и шифрования передаваемых 

данных.

Базовые станции необходимо 

располагать как можно ближе 

к IoT-устройству. Хорошим реше-

нием будет планирование сети, 

при котором самое удаленное 

устройство будет находиться в зо-

не действия как минимум двух ба-

зовых станций. При этом станции 

не должны располагаться в низи-

нах, чтобы местность не мешала 

прохождению радиосигнала.

Перехват и подмена переда-

ваемых данных обычно является 

меньшей из проблем, поскольку 

Опасности и защита 
IoT-коммуникаций

К Интернету вещей можно относить любое устройство, 
умеющее передавать данные о своем состоянии 
и принимать команды извне. Мы давно пользуемся ими 
в быту. Взять хотя бы, к примеру, скороварку, которую вы 
можете включить незадолго до того, как вернетесь домой, 
чтобы обед был свежим и горячим к вашему приходу. 
Неудивительно, что такая полезная технология находит 
широкое применение в бизнесе. Современные силовые 
установки, насосные станции, системы управления 
электроэнергией – все имеет интерфейс для удаленного 
мониторинга и управления. На волне цифровизации старые 
устройства также оснащают блоками телеметрии 
превращая их из «глупых» в «умные».

Сергей КИКИЛО,
эксперт направления IoT, руководитель 
 группы сетевой инфраструктуры, 
ICL Системные технологии
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шифрование уже встроено 

во многие IoT-протоколы. Напри-

мер, в LoRa WAN используется 

двойное шифрование данных 

при помощи алгоритма AES-128: 

одним ключом шифруется инфор-

мационный обмен между базовой 

станцией и сервером приложений, 

другим ключом шифруются сами 

данные. Это делает невозможным 

перехват и расшифровку данных 

из сети LoRa WAN. Аналогичным 

образом обеспечивается безопас-

ность передаваемых данных 

в протоколе NB-IoT.

Базовые станции

О безопасности базовых стан-

ций стоит думать только в том 

случае, если вы строите автоном-

ную, независимую от провайдера 

сеть Интернета вещей. В случае 

если вы пользуйтесь услугами 

провайдера, вся ответственность 

ложится на него. Последний ва-

риант мы, по понятным причинам, 

рассматривать не будем.

Итак, вы приняли решение 

строить свою сеть. Вы може-

те столкнуться со следующими 

угрозами.

1. Взлом консоли управления ба-

зовой станцией.

2. Зомбирование базовой станции 

вредоносом.

3. DDoS-атаки.

4. Отключение электропитания.

5. Кража оборудования.

Что делать в таких случаях? 

Прежде всего, не подключайте 

базовые станции напрямую к Ин-

тернету. Если есть техническая 

возможность, подключите устрой-

ства друг к другу по проводной 

сети. Если такой возможности 

нет (например, вы располагаете 

базовую станцию в поле, где есть 

только 4G/LTE), лучше арендовать 

у провайдера выделенные каналы 

APN или MPLS/VPN. Это не так 

дорого, но этим вы существенно 

снизите риск взлома.

Также необходимо настроить 

соответствующим образом опера-

ционную систему самой базовой 

станции.

1. Использовать защищенные про-

токолы удаленного управления.

2. Выделить интерфейсы управ-

ления базовыми станциями 

в отдельный сегмент сети 

с контролируемым доступом 

(при наличии технической 

возможности).

3. Отключить неиспользуемые 

протоколы и функции.

4. Обеспечить своевременную 

установку обновлений.

5. Обеспечить резервное копиро-

вание файлов конфигураций.

6. Обеспечить бесперебой-

ное электропитание базовой 

станции.

Если вы устанавливаете базо-

вые станции на не подконтроль-

ной вам территории (поле, крыши 

домов), то рекомендуем исполь-

зовать антивандальные шкафы, 

а кабели для антенн проклады-

вать в броне.

Рис. 1. Общая модель Интернета вещей

Рис. 2. Схема информационного обмена в сетях Интернета вещей
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Серверы управления сетью 

и приложений

Наверное, это самая сложная 

и самая уязвимая часть Интер-

нета вещей. Если все предыду-

щие компоненты представляют 

собой или не IP-устройства или 

устройства, работающие в закры-

той сети на специализированной 

версии Linux, то серверы рабо-

тают на стандартных версиях 

ОС (правда, зачастую все же 

это Linux) и в довершение всего 

имеют графический интерфейс 

и API для взаимодействия с поль-

зователями и приложениями 

соответственно.

При этом они являются клю-

чевой частью сети Интернета ве-

щей. Они управляют подключени-

ем устройств и базовых станций, 

принимают и декодируют данные 

с датчиков, передают их на верх-

ний уровень для использования 

в управлении технологическим 

процессом и расчетах. Кроме 

того, сервер приложений может 

хранить в себе исторические 

данные за все время работы се-

ти Интернета вещей. Например, 

значения каждого замера дебета 

нефтяной скважины за все время 

работы. Такие данные обычно 

ложатся в основу внутренних 

финансовых расчетов компании 

и не предназначены для посто-

ронних глаз. Именно на них 

 обычно ставят гриф «коммерче-

ская тайна».

Обычный сервер в отличие 

от специализированных устройств, 

которые мы рассматривали выше, 

подвержен всем известным на се-

годняшний день угрозам:

1) вирусы;

2) таргетированные атаки

3) атаки нулевого дня;

4) перехват данных посредником;

5) DDoS-атаки;

6) нарушение конфигурации из-за 

несогласованных действий об-

служивающего персонала;

7) потеря данных без 

резервирования.

Список угроз очень длинный, 

и в общем и целом все и так 

с ним знакомы. 

Итак, все применяемые на дан-

ном уровне средства можно раз-

делить на два класса:

1) встроенные механизмы 

безопасности;

2) наложенные средства защиты.

Встроенные механизмы – это 

настройки операционной системы 

и прикладного ПО: защищенные 

протоколы управления, отключение 

неиспользуемых служб, разделение 

доступа к управлению по ролям, 

использование SSL. Например, 

на уровне приложений нужно при-

менять протокол SSL при обмене 

данных с внешними системами или 

пользователями, чтобы избежать 

кражи или подмены данных.

В случае если вы разрабаты-

ваете свой сервер приложений 

для IoT, лучше использовать 

операционные системы с ин-

тегрированной безопасностью. 

Например, это может быть Astra 

Linux (АО «НПО РусБИТех») 

или KasperskyOS («Лаборатория 

Касперского»).

Внешних средств защиты сей-

час великое множество. В целом 

их можно объединить в два клас-

са: традиционные, которые зача-

стую являются первым эшелоном 

защиты, и средства безопасности 

следующего поколения – второй 

эшелон защиты. К первому эше-

лону защиты относится стандарт-

ный набор средств безопасности, 

который уже есть у большинства 

компаний:

 � антивирус;

 � контроль целостности (файловой 

системы и исполняемых файлов 

ППО);

 �межсетевые экраны;

 � системы обнаружения и пред-

отвращения вторжения;

 � средства резервного 

копирования;

 �бесперебойное электропитание;

 � средства защиты среды 

виртуализации;

 � сканеры защищенности;

 �SIEM.

С учетом специфики Интернета 

вещей ко второму эшелону защи-

ты относятся:

 � экран уровня веб-приложений 

(Web application firewall – WAF);

 � контроль конечных то-

чек (Endpoint Detection 

and Response – EDR);

 � инструменты сетевого расследо-

вания (Network Forensics – NF);

 � управление угрозами (Threat 

intelligence – TI);

 �центр управления безопас-

ности (Security Operation 

Center – SOC).

Зачем нужен второй эшелон? 

Приведу пример. Сервер прило-

жений – это обычный веб-сервер, 

подверженный множеству специа-

лизированных угроз: SQL-инъ-

екции, удаленное выполнение 

кода (RCE), удаленное включение 

файла (RFI), локальное включение 

файла (LFI), перебор паролей, 

переполнение буфера. Эти атаки 

пропустит МЭ и не выявит IPS. 

Но WAF эти атаки остановит. Од-

нако вы можете столкнуться с ата-

кой нулевого дня. В этом случае 

у WAF не будет сигнатур для ее 

блокировки. Тут на помощь придет 

комплекс TI-, EDR- и NF-систем – 

по индикаторам компрометации, 

полученным от TI, средства EDR 

и NF остановят угрозу на уровне 

сервера и сетевого окружения. 

SOC, как и в случае обычной се-

ти, нужен для того, чтобы устра-

нить последствия угрозы и при-

нять компенсирующие меры для 

прекращения атаки на сеть.

Заключение

Подводя итоги, следует выде-

лить три ключевых момента.

1. Данные, циркулирующие в се-

тях Интернета вещей, исполь-

зуются критичными бизнес-про-

цессами, потому нужно уделять 

внимание не только безопас-

ности, но и высокой доступ-

ности. Каждый компонент ин-

фраструктуры IoT может быть 

как непосредственной целью, 

так и элементом составной ата-

ки на вашу организацию.

2. Современные стандарты обес-

печения информационной 

безопасности требуют, чтобы 

помимо технических средств 

у организаций была экспертиза 

в предметной области. В иде-

альном случае это SOC (свой 

или по подписке).

3. Подходить к вопросу обеспе-

чения безопасности Интерне-

та вещей нужно в комплексе 

с обеспечением безопасности 

IT-инфраструктуры. 
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Занимающая лидирующие пози-

ции на китайском рынке компания 

предлагает продукты для вычис-

лений и хранения данных, раз-

вития сетевой инфраструктуры, 

безопасности. Продвигаемая H3C 

цифровая платформа предусма-

тривает возможности облачных 

вычислений, анализа больших дан-

ных, межсетевого взаимодействия, 

информационной безопасности, 

IoT-решений, искусственного ин-

теллекта, 5G, а также комплексные 

технические сервисы. Миссия 

H3C – стать надежным партнером 

для заказчиков в их стремлении 

к цифровой трансформации и вне-

дрению инноваций.

Совместное предприятие Huawei 

и 3Com было создано в 2003 г., 

и свое название получило от пер-

вых символов в наименовании 

учредителей. Сегодня компания, 

у которой две штаб-квартиры, 

шесть научно-исследовательских 

центров и 47 филиалов, пози-

ционирует себя как ведущего 

поставщика цифровых решений. 

На протяжении десяти лет H3C 

занимает первое место на рынке 

WLAN в Поднебесной. Характери-

зуя научный потенциал компании, 

ее представили упоминали о ко-

личестве заявок на патент, оформ-

ляемых за каждый рабочий день 

(в среднем четыре). Среди корпо-

ративных преимуществ, стимули-

рующих развитие цифровой эко-

номки, топ-менеджеры отмечали 

новый опыт работы с клиентами, 

преобразование бизнес-моделей 

и эффективные инновации. 

Для ускорения цифровой транс-

формации H3C реализует проект 

«Цифровой мозг», предусматрива-

ющий цифровую инфраструктуру, 

платформу по развитию бизнеса, 

«умные» приложения в сочета-

нии с инструментами активной 

безопасности. «Задача этого 

проекта в России – содействие 

российским партнерам в переходе 

на цифровые технологии», – от-

метил старший вице-президент 

Н3С Гэри Хуан.

По словам представителей 

компании, Российская Федерация 

испытывает потребность в скорей-

шей цифровизации. Богатый опыт 

и технологические возможности 

компании H3C позволяют ей пред-

ложить российским заказчикам 

портфель цифровых инфраструк-

турных продуктов, предназначен-

ных для вычислений и хранения 

данных, модернизации сетевой 

инфраструктуры и безопасности. 

Как сказал генеральный дирек-

тор Н3С Тони Юй, компания гото-

ва к долгосрочным инвестициям 

и созданию устойчивых взаимовы-

годных партнерств на российском 

рынке для поддержки цифровой 

трансформации всех секторов 

промышленности и бизнеса, уско-

ренной реализации потенциала 

развития российской цифровой 

экономики.

Стоит отметить, что 14 лет 

назад компания в статусе сов-

местного предприятия Huawei 

и 3Com уже предпринимала по-

пытку выхода на рынок Россий-

ской Федерации. Но в то время 

в компании уже готовились пере-

мены, которые в связи со сменой 

владельца акций не позволили 

тогда полноценно выйти на этот 

рынок со своими продуктами – 

через несколько лет зарубежные 

представительства пришлось 

отозвать. Теперь H3C выходит 

на российский рынок под своим 

брендом. 

Российский офис компании 

планируется разместить в Моск-

ва-Сити. Набирается местная 

команда сотрудников. На первом 

этапе развития бизнеса в России 

компания намерена предложить 

российским заказчикам оптималь-

ный набор комплексных и при 

этом проверенных решений, про-

фессиональных сервисов, помо-

гающих заказчикам в реализации 

проектов, связанных с цифровой 

трансформацией. Со временем 

линейку продуктов H3C планиру-

ется поэтапно расширять. 

Работа компании в России 

будет вестись через партнеров. 

К настоящему времени подписа-

ны соглашения с 20 партнерами 

второго уровня, продолжаются пе-

реговоры еще с двумя десятками 

компаний. Дистрибьютеров, или 

партнеров первого уровня, у H3C, 

как ожидается, будет три. Один 

из них – компания Merlion.

Среди потенциальных клиентов 

H3C на российском рынке – ком-

пании в сфере телекоммуникаций, 

энергетики, финансов, транспор-

та, учреждения здравоохранения 

и образования, а также госструк-

туры. Поэтому менеджмент H3C 

настроен оптимистично и в бли-

жайшие три года планирует за-

нять свою нишу на рынке Россий-

ской Федерации, бросив вызов 

компаниям-конкурентам. 

www.connect-wit.ru

Компания H3C 
выходит на российский рынок

На презентации в Москве компания H3C анонсировала свой путь в интеллектуальное будущее 
на российском рынке, где начались масштабные процессы цифровой трансформации. Со второй 
попытки компания намерена добиться того, чтобы через три года Россия стала для H3C 
зарубежным рынком номер один. Выступления представителей компании и ее партнеров были 
эмоциональными и многообещающими. Основное внимание руководства H3C было уделено 
элементам бизнес-стратегии и планам освоения российского рынка. 
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Безопасность 
Интернета вещей:
начало большого пути

Круглый стол

В круглом столе принимают участие

Андрей БИРЮКОВ, 
руководитель группы защиты АСУ ТП, 
ДИБ «АМТ-ГРУП»

Сергей КИКИЛО, 
эксперт направления IoT, руководитель группы сетевой инфраструктуры, 
«ICL Системные технологии»

ДМИТРИЙ МИХЕЕВ, 
руководитель Департамента информационных технологий, 
ООО «АйТи БАСТИОН»

Андрей БИРЮКОВ 

В России весной 2019 г. был 

принят предварительный стан-

дарт РФ ПНСТ-2019, также на-

зываемый Российским стандар-

том для Интернета вещей. Этот 

стандарт определяет протокол 

беспроводной передачи дан-

ных NB-Fi, однако используемые 

в нем механизмы обеспечения 

безопасности имеют ряд уяз-

вимостей. И  кроме  того, он реа-

лизован лишь на одном типе 

микроконтроллеров. 

В Европе существует стандарт 

Европейского института телеком-

муникационных стандартов (ETSI) 

TS 103 645, определяющий базо-

вый уровень безопасности для под-

ключенных к Интернету устройств, 

а также основу для будущих схем 

сертификации IoT. На текущий мо-

мент этот стандарт мало отличает-

ся от общих стандартов обеспече-

ния информационной безопасности 

и ориентирован преимущественно 

на соблюдение требований GDPR 

в части хранения и обработки 

персональных данных. Документ 

TS 103 645 требует серьезной до-

работки с учетом специфики имен-

но Интернета вещей.

Сергей КИКИЛО

 Интернет вещей – область но-

вая и динамически развивающаяся. 

Поэтому большого количества стан-

дартов по обеспечению безопасно-

сти для Интернета вещей в мире 

нет. Однако в связи с увеличением 

значимости Интернета вещей для 

производства и социальной сферы 

20 февраля 2019 г. Европейский 

институт телекоммуникационных 

стандартов принял документ ETSI 

TS 103 645, описывающий подходы 

по обеспечению информационной 

Как обстоят дела с безопасностью IoT-решений в России 
и мире? Какие стандарты безопасности Интернета 
вещей, по вашему мнению, превалируют?
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Андрей БИРЮКОВ

На сегодняшний день вопросам 

безопасности в проектах IoT уде-

ляется недостаточно внимания, 

из-за того что сейчас разработчики 

устройств Интернета вещей стре-

мятся обеспечить максимальную 

функциональность своих решений, 

зачастую в ущерб безопасности. 

Общую оценку дополнительной стои-

мости сделать довольно сложно, 

так как необходимо рассматривать 

каждый отдельный случай. Но, не-

сомненно, необходимо обеспечение 

шифрования канала связи между 

устройствами IoT, что неизбежно 

приведет к дополнительным расхо-

дам как на вычислительные мощно-

сти устройств, так и на пропускную 

способность каналов связи.

Сергей КИКИЛО

Требования по безопасности 

учитываются не всегда. Во-первых, 

потому что IoT обычно занимают-

ся ИТ-подразделения, а функции 

по обеспечению ИБ в список их 

должностных задач не входят. Во-

вторых, потому что между службами 

ИТ и ИБ бывает конфликт инте-

ресов: решения по безопасности 

всегда усложняют работу ИТ-систем, 

поскольку дополняют их средствами 

защиты информации, которые нахо-

дятся в зоне ответственности служ-

бы ИБ. Все это затрудняет админи-

стрирование ИТ-системы. Хорошей 

практикой решения проблемы явля-

ется подход крупных организаций. 

В свою внутреннюю нормативную 

документацию они включают требо-

вание о необходимости разработки 

раздела «Информационная безопас-

ность» для каждой создаваемой 

 информационной системы. Стои-

мость решений ИБ для IoT зависит 

от зрелости компании. Если в ком-

пании уже есть контур ИБ, то ре-

шение IoT можно встроить в него. 

Затраты будут минимальны. Если 

такого контура нет, придется стро-

ить ИБ с нуля. Это будет дороже.

Насколько в российских проектах, связанных с IoT, 
 учитываются требования безопасности? Оцените 
 дополнительную стоимость безопасности IoT-решений.

Андрей БИРЮКОВ

 Реализовать все функции за-

щиты на устройстве, как правило, 

сложно, поскольку вычислительные 

ресурсы тратятся на выполнение 

тех задач, для которых они предназ-

начены, а реализация всех механиз-

мов неизменно приведет к деграда-

ции производительности. Поэтому 

наиболее приемлемым было бы реа-

лизовать на IoT-устройстве защи-

щенное взаимодействие с контрол-

лером безопасности, а уже на нем 

воплотить необходимые функции 

ИБ. Для использования наложенных 

средств защиты необходимо, чтобы 

они были совместимы с IoT-реше-

нием в части интеграции с самими 

устройствами, что в настоящее вре-

мя практически невыполнимо.

Сергей КИКИЛО

 Не совсем корректная постановка 

вопроса. Функции ИБ, выполняемые 

на конечных устройствах, и нало-

женные средства защиты не должны 

и не могут физически замещать друг 

друга. Они должны друг друга до-

полнять. Вот, например, можно ли 

при помощи наложенного средства 

защиты разграничить привилегии 

пользователей внутри IoT-устрой-

ства? Конечно же, нет, поскольку 

в данном случае мы говорим о функ-

циях приложения. И в то же время: 

сможет ли IoT-устройство выполнять 

функции, скажем, средства обнару-

жения вторжения? Тоже нет. Поэто-

му встроенные функции обеспечения 

безопасности должны дополняться 

наложенными средствами защиты. 

Только так можно по-настоящему за-

щитить систему.

Дмитрий МИХЕЕВ

 Безопасность любых решений 

обеспечивается только при систем-

ном подходе к этой задаче. Выпол-

нение задач безопасности на высо-

ком уровне потребует и проектиро-

вания решений с  учетом требований 

конфиденциальности, целостности 

и доступности, и применения выра-

ботанных на основе опыта конфи-

гураций, и встроенных и внешних 

средств защиты. Так получилось, 

Какова, по вашему мнению, должна быть архитектура 
обеспечения безопасности IoT-решений: все функции 
защиты должны быть реализованы на устройстве, 
 необходим удаленный контроллер безопасности 
или лучше пользоваться наложенными проверенными 
средствами защиты?

безопасности для Интернета вещей. 

В России принят Закон № 187-ФЗ 

«О защите КИИ» и несколько под-

законных актов для его реализации, 

таких как приказ ФСТЭК России 

№ 239, приказ Минкомсвязи № 113 

от 29.03.2019 г. об утверждении 

«Концепции построения и развития 

узкополосных беспроводных сетей 

связи «Интернета вещей» на тер-

ритории РФ», а также первомай-

ский Закон № 90-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«О связи» и Федеральный закон 

«Об информации, информационных 

технологиях и о защите информа-

ции», получивший название в наро-

де «Закон о суверенном Интерне-

те». На территории Российской Фе-

дерации, разумеется, превалируют 

отечественные законы и стандарты.
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Андрей БИРЮКОВ

На рынке необходимо боль-

ше решений, позволяющих 

 осуществлять обнаружение 

 аномалий, обнаружение акти-

вов, анализ поведения устройств. 

Имеющиеся на сегодняшний 

день решения поддержива-

ют не все распространенные 

 протоколы Интернета 

вещей. 

Сергей КИКИЛО

 В настоящее время решений 

на рынке безопасности великое 

множество и их достаточно для за-

крытия большинства современных 

угроз. При этом не важно, направ-

лены ли угрозы на решения Интер-

нета вещей или на обычные ИТ-

инфраструктуры. Интернету вещей 

в первую очередь не хватает защи-

щенной встраиваемой операционной 

системы. Создать такую систему 

и сделать ее масштабируемой 

крайне сложно, поскольку к умным 

вещам в первую очередь предъяв-

ляются высокие требования по ав-

тономности. Например, устройство, 

которое должно работать в услови-

ях Крайнего Севера от батарейки 

в течении 5 лет. В таком случае 

любая дополнительная функция, 

выполняемая устройством, приведет 

к снижению срока автономной рабо-

ты. Однако определенные подвижки 

в данном направлении у ряда про-

изводителей есть.

Андрей БИРЮКОВ

 Для соответствия требова-

ниям № 187-ФЗ необходимо 

использование наложенных средств 

защиты. Имеющиеся на сегодняшний 

день средства IIoT не удовлетворяют 

требованиям данного ФЗ. Взаимо-

действие с ГосСОПКА должно 

осуществляться посредством полу-

чения информации об инцидентах 

от средств обнаружения аномалий 

в промышленной сети, таких как 

Kaspersky ICS for Networks, PT ISIM 

и аналогичных решений. 

Андрей БИРЮКОВ

Так как для своей работы 

устройства IoT используют пре-

имущественно беспроводные 

каналы связи, основными требо-

ваниями будет обеспечение их 

защиты и бесперебойной работы. 

Также потребуются средства для 

централизованного управления 

и мониторинга безопасности 

устройств IoT. Вероятно, в бли-

жайшем будущем появится от-

дельный сегмент решений для 

обеспечения защиты Интер-

нета вещей, в котором будут 

присутствовать специализирован-

ные решения для защиты IoT.

Сергей КИКИЛО

 Промышленность семимиль-

ными шагами движется в сторону 

цифрового всего. Общепризнан-

ный факт, что именно Интернет 

вещей является движущей силой 

развития таких цифровых техно-

логий, как машинное обучение 

и искусственный интеллект. Для 

ИТ-инфраструктуры это означает 

что Интернет вещей становиться 

одним из ключевых источников 

данных для аналитических и ста-

тистических систем, т. е. частью 

многих объектов ключевой инфор-

мационной инфраструктуры. Таким 

образом, на развитие Интернета 

вещей сильно повлияют Закон 

№ 187-ФЗ и приказ ФСТЭК России 

№ 239. Также не стоит забывать 

о приказе Минкомсвязи № 113 

от 29.03.2019 г. об утверждении 

Концепции построения и развития 

узкополосных беспроводных се-

тей связи «Интернета вещей» на 

территории РФ и Законе № 90-ФЗ. 

Полагаю, что с развитием Ин-

тернета вещей и выходом новых 

стандартов по защите техноло-

гий IoT безопасными станут сами 

вещи, ведь именно ОС в самих 

IoT-устройствах сейчас имеет мно-

го не закрытых дыр.

Какие требования безопасности в большей степени 
повлияют на дальнейшее развитие IoT-продуктов 
и решений? Появится ли отдельный сегмент средств 
защиты для Интернета вещей или сами вещи станут 
 безопасными?

Достаточен ли ассортимент решений по защите IoT, 
доступных на российском рынке? Каких продуктов, 
по вашему мнению, не хватает?

Насколько, по вашим оценкам, предлагаемые в России 
решения IIoT соответствуют требованиям Закона 
№  187-ФЗ «О безопасности КИИ»? Как организовать 
 взаимодействие систем IIoT со средствами ГосСОПКА?

что приходится строить сложные ин-

формационные системы, составляя 

их из разных компонентов. Устойчи-

вость сложной системы во многом 

зависит от устойчивости отдельных 

составляющих и того, насколько 

квалифицированно их применяют. 

Не думаю, что  существует  какой-то 

один-единственный «нефритово-

яшмовый» лучший подход, который 

решает все на свете проблемы 

безопаснос ти. Факт в том, что тре-

бования безопасности необходимо 

учитывать при проектировании, 

применять различные средства 

защиты и инвестировать в специа-

листов, которые проектируют, вне-

дряют,  эксплуатируют и аттестуют 

достигнутые результаты. В дейст-

вительности безопасность в  первую 

очередь обеспечивают люди.
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Фонд поддержки и развития информационных техно-

логий и цифровизации экономики «Цифровая долина 

Сочи» и «Экспертный центр электронного государства» 

заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках 

которого займутся совместным развитием проектов 

в сфере цифровой экономики. Документ подписан 

в рамках деловой программы VII Всероссийского фо-

рума «ПРОФ-IT». Партнеры планируют реализовать 

ряд совместных инициатив, направленных на поиск, 

презентацию и тиражирование лучших отечественных 

ИТ-практик. В частности, организации намерены прово-

дить оценку лучших кейсов цифровизации и способст-

вовать их тиражированию в различных регионах, а так-

же содействовать активизации работы отечественных 

ИТ-компаний, научно-исследовательских организаций 

и вузов в области цифровой трансформации. «Финали-

стам конкурса «ПРОФ-IT» мы планируем предоставить 

возможность для постоянной презентации своих про-

ектов на демонстрационном полигоне «Цифровой до-

лины Сочи», который сейчас создаем. Таким образом 

мы хотим на одной площадке показать руководителям 

регионов и ответственным за цифровую трансформа-

цию CDO лучшие решения и  практики. Партнерство 

с «Экспертным центром электронного государства» – 

важнейший шаг для повышения эффективности тира-

жирования успешных региональных практик в области 

цифры», – заявил президент «Цифровой долины Со-

чи» Антон Немкин. Кроме того, партнеры намерены 

уделить внимание созданию новых цифровых инстру-

ментов для повышения конкурентоспособности страны 

на глобальном рынке. В частности, планируется повы-

сить инвестицион ную привлекательность ИТ-отрас ли 

России.

http://vincipr.com

«Цифровая долина Сочи» 
и «Экспертный центр электронного государства» 
вместе займутся развитием 
цифровой экономики

Компании SAP и «КОНСОМ Групп» займутся сов-

местной разработкой решений для планирования 

и оперативного управления металлургическим про-

изводством и управления цепочкой создания стои-

мости горнодобывающего производства. Созданные 

цифровые продукты будут предложены российским 

и международным компаниям горнодобывающей 

и металлургической отрасли. Сотрудничество ком-

паний предусматривает совместную работу над рас-

ширением существующего портфеля решений SAP 

для управления процессами формирования портфеля 

производственных заказов, построения календар-

ного плана в части формирования графика запуска 

заказов для сменно-суточных заданий. Разработка 

планируется на базе ИТ-продуктов «КОНСОМ Групп» 

и технологической платформы SAP HANA. Согла-

шение также предполагает создание решений в об-

ласти оперативного управления производством для 

предприятий металлургической отрасли, управления 

цепочкой создания стоимости горнодобывающего 

производства и разработку сценариев Mine to Mill. 

«Одна из движущих сил SAP – партнерство. Мы ак-

тивно поддерживаем совместную с нашими клиен-

тами разработку решений, синергию, в результате 

которой появляются уникальные цифровые продукты. 

У «КОНСОМ Групп» обширная экспертиза создания 

нишевых решений автоматизации цеховых процессов 

сталеплавильного и сталепрокатного производств, 

есть планы по наращиванию экспертизы в горной 

добыче, мы со своей стороны предоставляем вы-

сокотехнологичную платформу. Партнерство даст 

нам возможность создать актуальные для отрасли 

цифровые инструменты и поможет вывести решения 

отечественного производителя ПО на международ-

ные рынки», – прокомментировал Алексей Леонто-

вич, заместитель генерального директора SAP CIS. 

«Для «КОНСОМ» цифровизация – это прежде всего 

цифровая преемственность на всех уровнях пред-

приятия: от стратегического до технологического. 

Отраслевые решения – календарное планирование, 

управление производством, оптимизационные зада-

чи, уникальные математические модели, разраба-

тываемые «КОНСОМ» для заказчиков, – нуждаются 

в переносе на программную платформу SAP – лиде-

ра в области корпоративных приложений, решений 

и сервисов. Партнерство с SAP позволит нам сде-

лать наши решения доступными для предприятий 

металлургии и горнодобывающей промышленности 

на международных рынках. «КОНСОМ» работает 

над концепцией расширения Mine to Mill до Mine 

to Roll», – добавил Алексей Романенко, директор 

по стратегическому развитию «КОНСОМ Групп».

www.sap.com

www.sap.ru

SAP и «КОНСОМ групп» создадут ИТ-решения 
для промышленных компаний
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Технология in-memory [1] 

заключается в том, что для 

трансформации в оперативную 

память единовременно загру-

жаются все данные из разных 

источников. После этого транс-

формацию можно выполнить 

на лету, без запросов к диску. 

Например, кликом выбрать 

измерение и сразу получить 

график, отображающий значе-

ния показателей в необходи-

мом разрезе. Благодаря тому, 

что все данные находятся 

в оперативной памяти, анали-

тическому приложению не нуж-

но делать запросы к жесткому 

диску для получения новой 

информации.

Сначала было дорого

«Память – это новый 

диск», – заявил исследова-

тель из Microsoft Джим Грей 

(Jim Grey) в начале нулевых. 

В 2003 г. в своей статье «Эко-

номика распределенных вычис-

лений» [2] он сопоставил стои-

мость различных этапов компью-

терной обработки данных. Джим 

Грей показал, что вычисления 

должны быть там же, где нахо-

дятся данные, – чтобы лишний 

раз их не перемещать. Он сове-

товал передвинуть вычисления 

как можно ближе к источникам 

данных, т. е. отфильтровать 

данные как можно раньше 

и в результате сэкономить.

В течение нескольких по-

следующих лет на рынке по-

явились in-memory СУБД сразу 

от нескольких лидеров инду-

стрии, включая Oracle, IBM, 

и SAP, а также несколько Open 

Source-проектов, например Redis 

и MemcacheDB.

Первыми задачами, которые 

решали in-memory СУБД, ока-

зались не бизнес-аналитика 

и даже не бизнес-приложения, 

а возможности электронной 

коммерции, открывающиеся 

в результате мгновенного из-

влечения информации. Напри-

мер, in-memory СУБД могла бы 

позволить интернет-магазину 

в реальном времени предложить 

покупателям товары на основе 

их предпочтений либо показы-

вать рекламу.

Рынок решений для анализа 

корпоративных данных разви-

вался по другой траектории. 

Большая часть предприятий не-

разрывно связана с системами, 

использующими транзакцион-

ные СУБД, которые основаны 

на принципах, разработанных 

еще в 80-х гг. прошлого ве-

ка. Их задача – постоянно 

Данные на расстоянии 
одного клика
Как технология in-memory изменила 
бизнес-аналитику

Можно долго рассуждать о том, как бизнес-аналитика 
помогает финансам или логистике. Способов применить 
информацию много, постоянно появляются новые. 
Но принцип работы разных аналитических решений один 
и заключается он в том, чтобы соединить данные из разных 
источников и посмотреть на них в комплексе. 
Чтобы воспользоваться информацией из нескольких 
источников, нужно к ним подключиться и извлечь данные. 
Однако создаются данные разными способами, с разной 
периодичностью и хранятся в различных форматах. 
Потому до визуализации или передачи данных другим 
системам для дальнейшей обработки их приходится 
объединять с помощью математических операций, т. е. 
трансформировать. Рассмотрим, как и почему меняются 
технологии, составляющие основу современных 
аналитических решений.

Андрей ХАРЛАК,
технический директор, Qlever Solutions
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сохранять на диск идущие 

потоком небольшие порции 

данных и подтверждать их це-

лостность (OLTP-сценарий 

работы). Среди систем, исполь-

зующих такие СУБД, – ERP-

решения, автоматизированные 

банковские  системы, биллинг, 

POS-терминалы.

Но аналитические задачи 

требуют от базы данных совсем 

другого. Здесь нужно быстро 

извлекать ранее сохраненную 

информацию. Причем большими 

кусками – для каждого анали-

тического отчета понадобятся 

абсолютно все данные, которые 

должны быть в нем отражены. 

Даже в том случае, если отчет 

состоит из одной цифры.

Выгружать данные хорошо 

бы как можно реже, потому 

что их объем может быть ве-

лик, а загрузка большого набора 

данных с помощью аналити-

ческих запросов натолкнется 

на несколько препятствий. 

Во-первых, хранящий инфор-

мацию жесткий диск – медлен-

ный накопитель. Во-вторых, 

структура хранения данных 

в традиционной СУБД не поз-

волит ей быстро выполнить 

аналитический запрос. Данные 

сохранялись построчно – по ме-

ре их поступления, поэтому 

физически рядом находятся 

значения, которые относятся 

к одной строке. В ответ на ана-

литический запрос базе дан-

ных требуется отдать значения 

одного столбца, но из разных 

строк. Поэтому такие запросы 

выполняются  медленно, создают 

большую нагрузку на систему 

хранения данных. То есть рас-

положение информации на ди-

ске организовано неподходящим 

способом. 

Таким образом, традиционные 

СУБД, в которых изначально 

сохранялась вся исходная для 

анализа информация, плохо 

подходили для того, чтобы вы-

полнять роль источника данных, 

к которому аналитическая систе-

ма подключается напрямую. По-

этому в прошлом веке для ана-

литических задач стандартной 

практикой было использование 

промежуточной модели данных, 

в которой все значения рассчи-

таны на какой-то момент време-

ни. Такая модель данных назы-

валась «аналитическим кубом», 

или OLAP-кубом. Для создания 

OLAP-куба разрабатывались 

ETL-процессы (extract, transform, 

load) – запросы к базам данных 

в исходных системах и прави-

ла, в соответствии с которыми 

нужно преобразовывать дан-

ные. Очевидно, если в OLAP-

кубе какой-то информации 

нет, то в  отчете она появиться 

не может.

Проблема такого подхода 

 заключалась в высокой стои-

мости решения. Во-первых, 

требовалось хранилище дан-

ных, куда будут помещаться 

предрассчитанные показатели. 

Во-вторых, если какой-то пока-

затель понадобился в другом 

разрезе, то для его получения 

все процессы трансформации 

данных на пути от исходной си-

стемы к OLAP-кубу приходилось 

создавать заново переписыва-

нием аналитических запросов. 

Затем нужно было пересчитать 

весь OLAP-куб, что занимало 

несколько часов.

Допустим, OLAP-куб содер-

жит информацию о продажах 

по разным странам. Но фи-

нансовый директор захотел 

увидеть продажи в разрезе го-

родов, а потом сгруппировать 

их по критерию «средний чек». 

Для получения такого отчета 

он был вынужден обращаться 

в ИТ-службу, чтобы она пере-

строила OLAP-куб. Либо мог 

форсировать события и при-

влечь знатока MS Excel, ко-

торый создал бы такой отчет 

вручную. Для этого ему прихо-

дилось выгружать с помощью 

аналитических запросов данные 

из исходных систем в табли-

цы и проделывать с ними ряд 

трудоемких и недекларируемых 

манипуляций.

В первом случае финансо-

вому директору приходилось 

ждать, а во втором он получал 

цифры, которым трудно до-

верять. Кроме того, решение 

обходилось дорого. Нужно бы-

ло инвестировать в создание 

и адми нистрирование храни-

лища. Требовалось нанимать 

специалистов по СУБД, для того 

чтобы они занимались ETL – 

перестраивали OLAP-кубы под 

каждую из задач. Параллельно 

в компании обычно появлялись 

специальные аналитики, кото-

рые создавали отчеты по запро-

су (ad-hoc отчеты). Фактически 

они изобретали разные способы 

получить нужный отчет с помо-

щью MS Excel и преодолевали 

трудности, связанные с тем, 

что программа предназначена 

для решения других задач.

В результате составление 

отчетности обходилось дорого 

даже для крупных компаний. 

Менеджеры, представляющие 

малый и средний бизнес, до-

вольствовались возможностями 

программы MS Excel.

Примерно 5 миллисекунд проходит от запроса 
до ответа, если данные хранятся на жестком 
диске. SSD отвечает в 300 раз быстрее – 
за 150 микросекунд. Оперативной памяти 
требуется в 300 000 раз меньше времени – 
всего лишь 15 наносекунд
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Решение нашлось 

В 1994 г. тогда еще шведская 

компания QlikTech из неболь-

шого города Лунд выпустила 

программу QuikView, позже 

переименованную в QlikView. 

Приложение, разработанное 

для оптимизации производства, 

позволяло узнать, использова-

ние каких деталей и материалов 

взаимосвязано, а каких – нет. 

То есть для визуализации логи-

ческих связей между частями, 

материалами, агрегатами и про-

дуктами программа загружала 

в оперативную память наборы 

данных из различных источни-

ков, сопоставляла их и мгно-

венно справлялась с заданием. 

Например, несколько таблиц 

с указанными в них актерами, 

их ролями в фильмах, режиссе-

рами, жанрами, датой выхода, 

сборами – чем угодно – загру-

жаются в оперативную память. 

Теперь можно кликом по любому 

параметру выбрать его и сразу 

увидеть все другие, связан-

ные с ним. Кликаем по Брэду 

Питту – получаем кассовые 

сборы всех фильмов, в кото-

рых он снимался. Выбираем 

комедии – получаем сумму кас-

совых сборов комедий с Брэдом 

Питтом. И все это мгновенно, 

в реальном времени.

Хотя в те годы на рынке кор-

поративных информационных 

систем аналитические задачи 

решались с помощью промежу-

точных моделей данных – OLAP-

кубов, подход QlikTech оказался 

значительно удобнее, поскольку 

позволял отказаться от проме-

жуточного этапа в виде расче-

та OLAP-куба и существенно 

на этом сэкономить. 

Аналитическое приложение 

напрямую подключалось к источ-

никам и периодически загружало 

все нужные для отчета данные 

в оперативную память. Исчез-

ла необходимость каждый раз 

менять ETL-процессы для по-

лучения значений показателей 

в новых разрезах – теперь они 

подсчитывались в реальном вре-

мени в момент запроса. Кроме 

того, отпала потребность созда-

вать и администрировать хра-

нилище данных. Стоимость вла-

дения аналитическим решением 

резко снизилась.

По мере распространения 

64-разрядных серверов, которые 

давали возможность работать 

с бóльшим объемом оперативной 

памяти, технология in-memory 

стала быстро менять бизнес-ана-

литику, что хорошо иллюстриру-

ют отчеты Magic Quadrant иссле-

довательской компании Gartner. 

В 2016 г. квадрант лидеров 

покинули сразу шесть разработ-

чиков BI-платформ, среди кото-

рых такие ветераны отрасли, как 

IBM, Oracle и SAP. Остались три 

игрока, сделавших ставку на тех-

нологию in-memory и отказавших-

ся от OLAP-кубов, – Microsoft, 

Qlik и Tableau.

Можно сказать, что компания 

Qlik стала пионером и лидером 

трансформации рынка. К 2016 г. 

платформу для анализа данных 

QlikView использовали заказчики 

по всему миру, годовой объем 

продаж превысил 600 млн долл.

От отчетов 

к управлению 

компанией на основе 

данных

По мере распространения 

аналитических решений, осно-

ванных на технологии in-memory, 

для огромного количества ком-

паний открылась недоступные 

раньше способы использования 

корпоративных данных. Появи-

лась возможность не ограничи-

ваться управленческими отче-

тами, стандартными для каждой 

отрасли. Различные процессы 

стали «измерять» – вводить 

метрики и использовать их для 

описания процессов. Стало го-

раздо проще пользоваться объ-

ективной информацией, важной 

для принятия более обоснован-

ных решений. Резко увеличилось 

количество бизнес-пользовате-

лей, работающих с данными.

Огромное влияние на интерес 

к применению данных оказали 

изменения потребительского по-

ведения. Маркетинг стал цифро-

вым – основанным на метриках. 

Много новых людей привлекли 

в Data Science ожидания того, 

как мир изменят Big Data. 

В результате этого быстро 

произошла «демократизация» 

Рисунок. Положение игроков в Gartner’s Magic Quadrant for Analytics and 
Business Intelligence Platforms’2019. Динамика изменения доступна по ссылке 
http://blog.atkcg.ru/gartner-bi-magic-quadrant-2019-obzor-liderov-rynka/ (год можно 
выбрать сверху)
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корпоративных данных. Раньше 

данные принадлежали ИТ-служ-

бам. Маркетинг, продажи, биз-

нес-аналитики и руководители 

для получения отчетов обра-

щались в ИТ-службу. Теперь 

у сотрудников появилась воз-

можность работать с данными 

самостоятельно. Выяснилось, 

что прямой доступ сотрудников 

к данным способен повысить их 

продуктивность, обеспечить кон-

курентное преимущество.

Однако первое поколение 

основанных на технологии 

 in-memory аналитических реше-

ний давало бизнес-пользовате-

лям ограниченные возможности 

использования данных. Они 

могли работать только с гото-

выми панелями и дашбордами. 

Технология in-memory  позволяла 

им заглянуть вглубь  любого 

показателя и увидеть, из че-

го он складывается. Но речь 

шла о показателях, которые 

определены заранее. Иссле-

дование ограничивалось уже 

размещенными на дашборде 

визуализациями. Такой способ 

использования данных, получив-

ший название «направленная 

аналитика», не предполагал, 

что бизнес-пользователь зай-

мется  подключением новых 

источников и  самостоятельно 

будет создавать показатели 

и визуализации.

Следующим этапом на пути 

демократизации данных стало 

самообслуживание. Его идея 

заключалась в том, что биз-

нес-пользователи исследуют 

данные, создавая визуализа-

ции и вводя новые показатели 

самостоятельно.

Стоит заметить, к моменту, 

когда технология in-memory ста-

ла менять бизнес-аналитику, уже 

не было серьезных технологи-

ческих препятствий к тому, что-

бы обеспечить пользователям 

доступ ко всем данным. Воз-

можно, у самых консервативных 

заказчиков был вопрос о целе-

сообразности такой функции. 

Но мир уже повернулся в сторо-

ну желания «посчитать все». Те-

перь менеджерам, не имеющим 

математического образования 

и навыков программирования, 

требовался инструмент, который 

позволил бы говорить на языке 

данных. 

Прямой доступ к данным 

открывал много новых возмож-

ностей и бизнес-аналитикам, ко-

торые могли выдвигать и прове-

рять любые гипотезы, применять 

методы Data Science, выявлять 

зависимости, существование 

которых трудно предположить 

заранее. Появилась возможность 

объединять внутренние корпо-

ративные данные с внешни-

ми – полученными из сторонних 

источников.

В сентябре 2014 г. компания 

Qlik выпустила второе поколение 

своей платформы, названной 

Qlik Sense. Она отличалась но-

вым подходом к созданию визуа-

лизаций. Теперь стандартные 

визуализации можно было фор-

мировать на лету, просто пере-

таскивая на лист поля с нужны-

ми измерениями, что упростило 

исследование данных благодаря 

резкому сокращению цикла ис-

следования. Проверка гипотезы 

занимала пару секунд.

Не исключено, что быстрый 

рост продаж аналитических 

платформ с самообслуживани-

ем во многом был обусловлен 

простотой демонстрации. Если 

раньше заказчику приходилось 

принимать решение о покупке, 

рассматривая слайды презента-

ции, то теперь он мог установить 

на компьютер программу, под-

ключиться к источникам и за па-

ру часов пройти весь путь от соз-

дания дашборда до открытия 

в нем своих данных.

Данные есть. 

Что дальше?

Технология in-memory ока-

зала большое влияние на то, 

как сегодня бизнес пользуется 

информацией. Объединять и ис-

следовать данные стало проще, 

что подтолкнуло бизнес к циф-

ровой трансформации. Однако 

утверждать, что любая компания 

теперь запросто может осущест-

вить цифровую трансформацию, 

нельзя.

С точки зрения технологий все 

просто до тех пор, пока объем 

изучаемых данных ограничивает-

ся несколькими Excel-таблицами. 

Когда речь идет об объедине-

нии миллиардов записей, то, 

скорее всего, задача окажется 

сложной с технической точки 

зрения, ее решение потребует 

экспертизы в области BI и инже-

нерных находок. Особенно если 

при этом необходимо управлять 

качеством данных, что являет-

ся обычной задачей для боль-

шей части средних и крупных 

компаний.

С точки зрения бизнеса все 

просто до тех пор, пока нуж-

на отчетность или дашборды 

со стандартными для отрасли 

показателями. Иная ситуация 

с аналитической системой, к ко-

торой постоянно добавляются 

новые источники, вводятся до-

полнительные метрики, а в этих 

процессах задействованы спе-

циалисты из разных областей. 

Однако это уже не те трудности, 

которые преодолевали заказ-

чики несколько лет назад. Уро-

вень зрелости аналитических 

платформ таков, что даже если 

исходных данных очень много, 

то ждать подсчета показателей 

больше не нужно, а полученным 

цифрам можно доверять. В осно-

ве трансформации – вычисления 

in-memory.

Наверное, следующей техноло-

гией, способной изменить рынок 

аналитических решений, станут 

облачные платформы. Уже се-

годня инфраструктура облачных 

сервис-провайдеров (CSP) в со-

четании с набором предлагаемых 

услуг превращается в платформу 

управления данными. 
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Новые времена – новые 

телефоны

Дни аналоговых таксофонов 

подходят к концу, и даже если 

вам удастся найти такой теле-

фон, то он, вероятнее всего, 

будет в неисправном состоянии, 

особенно в том случае, если 

таксофон установлен на улице 

города. Сегодня настоящим коро-

лем цифровых коммуникаций стал 

сотовый телефон: крупные города 

по всему миру начинают приспо-

сабливаться к этой реальности 

и внедряют технологии нового 

поколения. Состояние остав-

шихся, уже потрепанных жизнью 

таксофонов служит своеобразным 

напоминанием, что любые новые 

общедоступные устройства связи 

должны выдерживать интенсивное 

использование и даже иметь за-

щиту от вандализма.

Суматоха на улицах Нью-Йорка 

безусловно создает неблагоприят-

ные условия для инновационных 

технологий уличной телефонной 

связи. Но это отнюдь не умерило 

стремления властей города заме-

нить каждый таксофон на улицах 

мегаполиса на нечто совершенно 

иное – систему высокотехноло-

гичных уличных киосков LinkNYC, 

которые могли бы обеспечить 

бесплатный публичный Wi-Fi-

доступ с помощью защищенной 

частной сети, доступ к широкопо-

лосному Интернету, возможность 

зарядки мобильных устройств, 

совершения бесплатных звонков 

на любые номера США. Также 

в числе требований были: встро-

енный сенсорный экран для про-

смотра карты города и доступных 

городских сервисов, возможность 

экологического мониторинга 

и многое другое. Кроме того, 

эти киоски отображают рекламу 

на большом экране, что позволяет 

минимизировать стоимость таких 

аппаратов для муниципалитета 

и налогоплательщиков.

В настоящее время количество 

установленных в городе киосков 

приближается к 1700. При этом 

всего за два года ими успели 

воспользоваться более 5 млн 

человек. Эти ультрасовременные 

аппараты появляются по всему 

Манхэттену и в близлежащих 

районах, власти города намерены 

увеличить сеть до 7500 устройств. 

Аналогичные проекты в насто-

ящее время разворачиваются 

и в других крупных городах США 

и Европы.

Опыт работы 

с оборонными 

заказами

Перед TEN TECH LLC стояла 

задача подтвердить функцио-

нальность и надежность киосков 

LinkNYC. Опыт компании по соз-

данию долговечных и высоко-

качественных инженерных реше-

ний для военных нужд помог ей 

получить контракт на техническое 

обслуживание оборудования 

от компании Comark, которая 

входит в CityBridge Consortium, 

отвечающий за разработку и про-

изводство киосков LinkNYC. «Сло-

ва о том, что нам нельзя было 

ошибиться, возможно, звучат ба-

нально, но в нашем случае было 

именно так, – утверждает Уилл 

Виллерс (Will Villers), основатель 

и вице-президент TEN TECH 

LLC по инженерной деятельнос-

ти. – Возврат уже установленно-

го киоска – это намного более 

критичный процесс, чем отзыв 

сотового телефона производите-

лем. Мы стараемся добиваться 

исключительной надежности всех 

продуктов, которые проектируем 

или помогаем проектировать».

Виллерс основал эту компанию, 

после того как ушел из другой 

фирмы, «бизнес-модель которой 

была скорее ориентирована на ко-

личество, нежели на качество, 

что шло вразрез с его убеждения-

ми». Фокус TEN TECH LLC на ка-

чество способствовал росту биз-

неса на протяжении всех восьми 

лет существования организации.

Разработка устройств 

для каменных 

джунглей

Итак, в чем кроется секрет 

стоек LinkNYC, способных про-

тивостоять суровой городской 

3D-моделирование 
уличных киосков
При проектировании коммуникационных киосков LinkNYC для работы на улицах большого 
города компании TEN TECH LLC требовались современные технологии моделирования, которые 
могли обеспечить долговечность и функциональность нового оборудования. Использование 
разработанной компанией Dassault Systèmes платформы 3DEXPERIENCE в облаке позволило 
компании TEN TECH разработать долговечную, готовую к производству конструкцию, которая 
уже сегодня успешно эксплуатируется на улицах Нью-Йорка. Компания TEN TECH смогла 
представить высококачественный и визуально привлекательный продукт как своим клиентам, 
так и муниципалитету Нью-Йорка и добилась быстрого одобрения проекта.
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среде как с точки зрения непого-

ды, так и человеческого факто-

ра? «У каждого города свои уни-

кальные требования, – подчерки-

вает Виллерс. – В Калифорнии 

нередки землетрясения, во 

Флориде – ураганы, а в Босто-

не или Нью-Йорке температура 

может подниматься до 45 граду-

сов летом и опускаться намного 

ниже нуля зимой. Кроме того, 

необходимо, чтобы стойки мог-

ли противостоять физическому 

воздействию (и городские власти 

публикуют подобные требова-

ния), например столкновению 

с автомобилем или автобусом, 

или – и мы действительно про-

водили подобные испытания – 

выдерживать удары бейсбольной 

биты (в случае если вдруг кто-

то попытается взломать стойку 

в надежде получить наличные, 

которых там, разумеется, нет)» 

(см. рис. 1).

Прежде чем запускать новые 

киоски в эксплуатацию, необходи-

мо добиться того, чтобы каждый 

киоск LinkNYC оставался на том 

месте, где он был установлен. 

«Для нас все это началось как 

проект гражданского строительст-

ва, – говорит Виллерс. – Сначала 

предстояло определиться с тем, 

каким будет идеальный каркас 

устройства и насколько глубоко 

необходимо закрепить в цементе 

стальные балки. Это было очень 

похоже на проектирование не-

большого здания».

При правильной фиксации 

на тротуаре это «маленькое 

здание» также должно было вы-

полнять роль своеобразного от-

бойника, принимая удар на себя 

и защищая прохожих от столкно-

вения с автомобилем. «В качест-

ве материала для отделки из-за 

прочности использовался алюми-

ний, – рассказывает Виллерс. – 

Чтобы выдерживать подобные 

нагрузки, необходим баланс гиб-

кости и прочности: стойка должна 

быть гибкой, чтобы поглощать 

энергию, и в то же время проч-

ной, чтобы не допускать дефор-

мации. Моделирование является 

прекрасным инструментом для 

достижения при проектировании 

такого баланса. При разработке 

механики конструкции мы исполь-

зовали ПО Abaqus для анализа 

напряжения, расчета деформа-

ции изгиба, оценки устойчивости 

и т. д.».

Внешний вид киосков, напоми-

нающих по форме обелиск, был 

разработан известным промыш-

ленным дизайнером Масамичи 

Удагавой (Masamichi Udagawa). 

Новые стойки получились одно-

временно компактными и широки-

ми, с ровными линиями и удоб-

ным доступом для пользовате-

лей, стоящих на земле. Но при 

этом они были достаточно высо-

ки (2,9 метра), чтобы быть замет-

ными на людном тротуаре. «Одно 

дело – создать некий эстетически 

приятный объект, – объясня-

ет Виллерс. – Но совсем иная 

по сложности задача – добиться 

сохранения устройством функ-

циональности и работоспособ-

ности в любых условиях, в том 

числе в условиях снежной зимы» 

(см. рис. 2).

Демонстрация 

с платформой 

3DEXPERIENCE

Эстетичный дизайн сыграл 

важную роль, когда специали-

стам TEN TECH LLC пришлось 

представлять результаты ру-

ководителям проекта LinkNYC 

и другим заинтересованным 

сторонам. «С полной определен-

ностью можно сказать, что их 

внимание привлек вид проекта 

в 3DEXPERIENCE на экране 

компьютера, – рассказывает 

Виллерс. – Вместо того чтобы 

показывать сложные инженерные 

уравнения и диаграммы, мы им 

наглядно продемонстрировали 

наши широкие технические воз-

можности. Заказчикам сразу стало 

понятно, насколько современны-

ми методами мы пользуемся» 

(см. рис. 3).

Платформа также помогла 

специалистам TEN TECH LLC 

подготовить всю необходимую 

клиентам документацию и под-

твердить необходимые квалифи-

кацию и сертификацию. Это стало 

важным фактором для получения 

окончательного разрешения 

от инженера-консультанта штата 

Нью-Йорк.

Дождь, снег, солнце 

и электроника

Внутри LinkNYC тоже пред-

стояло решить немало инже-

нерных проблем. Необходимо 

было защитить многочисленную 

электронику от воздействия 

Рис. 1. Моделирование столкновения авто-
мобиля с киоском LinkNYC

Рис. 2. Каркас киоска с забетонированными 
ножками основания

Рис. 3. Изображение внешнего корпуса киос-
ка Link в CATIA
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окружающей среды, оптималь-

ным образом соединить ее 

и обеспечить надлежащее функ-

ционирование без перегрева. 

«Защита всех внутренних частей 

киоска – кабелей, разъемов 

и скрытой электроники, 55-дюй-

мового ЖК-экрана, который ге-

нерирует немало тепла, а также 

защита устройства от дождя 

и солнца – все это делало дан-

ный проект чрезвычайно интерес-

ным, – вспоминает Виллерс. – 

Не менее важным было огра-

дить устройство от попадания 

влаги. Мы приложили немало 

усилий для создания резиновых 

прокладок и, так как электроника 

работает на открытом воздухе, 

нам пришлось создавать защиту 

от воды». Каждое устройство 

подвергалось испытаниям на во-

донепроницаемость в специаль-

ном душе, имитирующем силь-

ный дождь.

Однако самым актуальным во-

просом был отвод тепла из кор-

пуса устройства. «С учетом того, 

что основное питание поступало 

по проложенным под землей ка-

белям городских электросетей, 

нам приходилось уделять особое 

внимание системе охлаждения: 

некоторые компоненты в случае 

перегрева просто отключались, 

другие могли даже загореться, – 

поясняет Виллерс. – Мы исполь-

зовали стратегии проектирования, 

опираясь на наш опыт работы 

в оборонной промышленности, 

которого не было у гражданских 

разработчиков потребительских 

устройств».

Кроме использования боль-

шого количества вентиляторов 

было важно предусмотреть ра-

циональное размещение компо-

нентов в таком порядке, чтобы 

электронные модули не создава-

ли помех друг другу. Также было 

необходимо выбрать расположе-

ние вентиляционных отверстий 

для отвода горячего воздуха, 

чтобы он не попадал на пользо-

вателей или прохожих. Решения 

о внутренней компоновке стали 

частью общего цикла разработки, 

так как требования к проектиро-

ванию повлияли на геометрию 

всей конструкции (рис. 4).

Работа с облаком

TEN TECH LLC сумела 

справиться со столь сложной 

задачей благодаря платфор-

ме 3DEXPERIENCE в облаке. 

«Облачная версия платформы 

оказалась как нельзя кстати при 

реализации этого проекта, – го-

ворит Виллерс. – Мы могли полу-

чить доступ ко всему портфолио 

инструментов для моделирования 

SIMULIA, где бы мы ни находи-

лись и когда бы ни возникала 

такая потребность. Наша коман-

да могла работать как единый 

организм и днем и ночью, даже 

из номера в отеле с медленным 

Wi-Fi во время командировок, 

и по-прежнему получать сборки 

и выполнять анализ без каких-ли-

бо проблем».

По словам Виллерса, благо-

даря использованию облачной 

версии платформы, внесение 

изменений в дизайн не состави-

ло большого труда: «У нас был 

доступ ко всему пакету инстру-

ментов SIMULIA для расчета 

статики сооружений, линейной 

и нелинейной статики, гидро-

газодинамических расчетов, 

анализа усталости и прочности 

и даже к инструментам для оп-

тимизации форм скоб (мы могли 

проделать все эти вычисления 

и вручную, но было любопытно 

увидеть результат компьютера). 

Кроме того, мы выполнили ряд 

оптимизаций. За счет интеграции 

работа комплекса инструментов 

проходила максимально слажен-

но. Когда вы производите изме-

нения в CATIA, все это сразу 

же отражается в SIMULIA, и все 

члены вашей команды мгновенно 

получают доступ к обновленной 

информации и могут координи-

ровать свою работу. Поскольку 

основной проект был реализован 

в виде сборки SolidWorks, пере-

ход к 3DEXPERIENCE для ана-

лиза не составил никакого труда. 

Подобная совместная работа 

в облаке, на наш взгляд, имеет 

множество преимуществ».

Виртуальная 

установка

Инженеры пришли к выводу, 

что визуализация почти завер-

шенных проектов помогает лучше 

донести идею до любой вовле-

ченной в проект аудитории. 

«Качество графики на плат-

форме 3DEXPERIENCE заметно 

лучше, чем во многих других 

CAD-приложениях, – заявляет 

Виллерс. – Нам удалось пока-

зать, как будут выглядеть киоски, 

установленные на фоне городско-

го ландшафта. Когда у вас есть 

возможность продемонстрировать 

свою продукцию в подобном 

формате, даже не имеющие тех-

нического образования и опыта 

работы люди обычно находят-

ся под сильным впечатлением. 

Как правило, работа инженеров 

представляется скучной, однако, 

если вы можете выполнять такие 

интересные операции, вас начи-

нают замечать.

Мы были уверены в финаль-

ном дизайне, при этом работа 

над прототипами была сведе-

на к минимуму. Наши клиен-

ты теперь могут просто брать 

CAD-файлы и передавать их 

на производство, – продолжает 

Виллерс. – Сами стойки изго-

тавливаются в Массачусетсе, 

а затем перевозятся в Нью-Йорк. 

Каждый установленный киоск 

LinkNYC хорошо справляет-

ся с городскими трудностями. 

Мы не получали жалоб от клиен-

та. С первого раза при помощи 

облачной версии платформы 

3DEXPERIENCE нам удалось соз-

дать удачную продуманную кон-

струкцию». 

Статья подготовлена 
специалистами компаний 

Dassault Systèmes и Ten Tech

Рис. 4. Гидрогазодинамический расчет 
тепло выделения электронных модулей



№ 7–8, 2019 65  

 | События, мероприятия 

В версии Exadata X8 обновлено 

как программное, так и аппаратное 

обеспечение. В частности, в ней 

используются новейшие процес-

соры Intel Xeon и flash-технологии 

PCIe NVME, значительно повышаю-

щие производительность: скорость 

ввода/вывода данных в системах 

хранения All-Flash выросла на 60%, 

а число операций ввода-вывода 

на сервер хранения – на 25% 

по сравнению с Exadata X7. Каждый 

сервер хранения данных Exadata X8 

теперь имеет на 60% больше 

ядер для снятия нагрузки с сер-

вера баз данных Oracle, а объем 

дисковых накопителей увеличился 

на 40% – это позволяет справиться 

с ростом объемов данных и об-

легчает консолидацию баз данных. 

Oracle включила в Exadata X8 уни-

кальные возможности машинного 

обучения, в частности Automating 

Indexing. Автоматическое индекси-

рование данных позволяет базе 

данных постоянно само обучаться 

и подстраиваться под меняющиеся 

профили использования.

Улучшения никак не отразились 

на цене, что делает Exadata еще 

более привлекательным предло-

жением благодаря экономической 

эффективности.

Еще одно существенное новше-

ство – малобюджетный сервер рас-

ширенного хранения для данных, 

редко используемых, старых или 

подлежащих хранению в соответст-

вии с нормативными требованиями. 

Теперь клиенты могут воспользо-

ваться преимуществами масшта-

бируемой архитектуры Exadata 

и Oracle Database для обработки 

всех данных, при этом цена будет 

сопоставима со стоимостью разме-

щения на объектном или Hadoop-

хранилище. Oracle предлагает раз-

личные варианты развертывания 

Exadata: в публичном облаке Oracle 

Cloud, по уникальной модели 

Oracle Exadata Cloud at Customer 

(с размещением публичного облака 

в ЦОД заказчика) или локально.

Одним из крупных российских 

пользователей продуктов Oracle яв-

ляется ПАО «Сбербанк». «У Сбер-

банка в разных хранилищах, вклю-

чая оперативное, где используется 

Oracle, собраны гигантские объемы 

данных – 25 Пбайт. Мы достаточно 

эффективно их применяем, хотя 

всегда хочется большего. Если 

раньше было разделение ответ-

ственности между бизнесом и ИТ, 

то теперь и бизнес, и ИТ осознают, 

что они ответственны за одну зада-

чу, – рассказал Юрий Селиванов, 

исполнительный директор управле-

ния развития корпоративной анали-

тической платформы, ПАО «Сбер-

банк». – Прибыль растет, а это 

объективный критерий того, что до-

стигнутый уровень цифровизации 

дает возможность добиться постав-

ленных целей, т. е. мы правильно 

подходим к использованию данных, 

которые позволяют нам запускать 

новые продукты».

В компании «МегаФон» 

на Oracle Exadata анализируют-

ся данные 77 млн абонентов, 

готовятся витрины данных для 

машинного обучения (ML), форми-

руется аналитическая отчетность, 

рассчитываются индивидуальные 

предложения для абонентов. «Кор-

поративное хранилище перестает 

быть исключительно решением 

для построения финансовой от-

четности, оно становится основой 

для цифровых проектов, для пре-

доставления данных для Data 

Science и т. д. В «МегаФон» оно 

строится на двух основных плат-

формах – Oracle Exadata, где 

хранятся реляционные данные, 

и Hadoop-кластер Cloudera на ти-

повом оборудовании, – поделился 

Сергей Афонин, старший архи-

тектор корпоративного хранилища 

данных, ПАО «МегаФон». – Это 

дает нам оптимальный баланс 

между производительностью и стои-

мостью решения, безопасностью 

и доступностью данных».

В АО «Мосводоканал», круп-

нейшей водной компании России, 

переход на Oracle Exadata позво-

лил увеличить производитель-

ность инфраструктуры в 3–4 раза 

и закрыть потребности общества 

в мощностях на 7 лет. В 2019 г. 

сотрудничество «Мосводоканала» 

с Oracle было продолжено на два 

комплекса Exadata нового поко-

ления, на них работают Oracle 

E-Business Suite и Oracle BI Suite, 

что помогает решать каждоднев-

ные задачи бизнес-пользователей.

Доступность новой версии 

Exadata X8 даст российским 

пользователям продукта больше 

возможностей для анализа на-

капливаемых в компаниях дан-

ных и получения новых бизнес-

преимуществ. 

Предложения 
корпоративного Oracle
Компания Oracle представила в России обновленную версию своего продукта для анализа 
больших данных Exadata X8, который существенно увеличил производительность и мощность 
аналитической платформы. Продукт был представлен на Oracle Systems Advantage Forum, 
где традиционно обсуждают цифровую трансформацию бизнеса на основе эффективной 
работы с данными. В России Exadata предыдущих версий уже активно используется, например 
в ПАО «Сбербанк», ПАО «МегаФон», АО «Мосводоканал» и др.
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Стандарты 

TETRA и DMR

TETRA (TErrestrial Trunked 

RAdio, ранее известный 

как Trans-European Trunked 

RAdio) – это стандарт связи, 

разработанный ETSI (European 

Telecommunications Standards 

Institute – Европейским инсти-

тутом телекоммуникационных 

стандартов) в середине 90-х гг. 

прошлого века, который исполь-

зуется достаточно широко и заре-

комендовал себя как образец для 

работы в области общественной 

безопасности, транспорта и про-

мышленности во многих странах 

мира.

Сети TETRA работают уже 

более 25 лет и, по мнению ос-

новных отраслевых аналитиков, 

будут использоваться в течение 

длительного периода и после 

2030 г., тем самым обеспечивая 

долгосрочную защиту инвестиций. 

Несомненные достоинства TETRA – 

это надежность, проверенная 

временем, высокий уровень за-

щиты, полнодуплексная связь, 

широкая зона покрытия, отличное 

профессиональное оборудование 

и сформированный действующий 

рынок. По таким важным характе-

ристикам, как надежность и без-

опасность, технология TETRA вхо-

дит в число высокопроизводитель-

ных решений PMR (Professional 

Mobile Radio).

DMR (Digital Mobile Radio – циф-

ровая подвижная радио связь) – 

еще один стандарт, разработан-

ный ETSI и способствующий эво-

люции критической радиосвязи от 

аналога к цифре. Внедренный в 

2005 г., он поддерживается посто-

янно растущей пользовательской 

базой и сообществом разработ-

чиков, что обеспечивает развитие 

и самой технологии, и мирового 

рынка.

Достоинствами стандарта DMR 

являются значительная надеж-

ность и большая зона покрытия 

(также благодаря возможности 

передачи в диапазоне VHF), 

широкая линейка абонентского 

оборудования и более низкая, по 

сравнению с TETRA, стоимость.

Производители, интеграторы 

и пользователи стандарта объ-

единены в Ассоциацию DMR, 

целью которой являются разви-

тие стандарта, понимание новых 

требований и проверка взаимо-

действия оборудования от разных 

производителей.

К большому сожалению, Россия 

не занимает лидирующих позиций 

в сфере разработок и инноваций 

технологии PMR. Присутствие 

российских компаний в Ассоциа-

ции DMR также нельзя назвать 

значительным.

Профессиональная связь:
настоящее и будущее

Развитие 
профессиональной связи 
является очень важной 
и обсуждаемой темой как 
среди операторов сектора, 
так и среди конечных 
пользователей. Появление 
новых технологий, влияние 
пользователей 
и необходимость 
поддерживать требуемый 
уровень обслуживания 
и надежность сетей ставят 
на повестку дня вопрос 
о том, какие стандарты 
будут преобладать 
на профессиональном 
рынке в дальнейшем. 
В настоящей статье 
рассматриваются 
разрабатываемые 
и доступные на данный 
момент технологии 
профессиональной связи 
с целью дать 
представление 
о возможных направлениях 
развития этого сектора.

Angelo BENVENUTO,
менеджер по маркетингу, отдел 
 кибербезопасности, Италия, Leonardo

Евгений ГУКАСЬЯН,
директор по продажам, 
Россия, Leonardo
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Стандарт MCPTT

Постоянно растущее рас-

пространение широкополосных 

стандартов на рынке приводит 

к появлению технологий, кото-

рые направлены на предложение 

функ ций PMR для стандартов 3G, 

4G и далее для 5G.

MCPTT (Mission Critical Push-

To-Talk) – это новый стандарт 

связи, который активно разраба-

тывается 3GPP (3rd Generation 

Partnership Program) – той же ор-

ганизацией, которая координирует 

развитие технологий 4G и 5G 

при поддержке TCCA (TETRA and 

Critical Communication Association).

MCPTT использует пакетное 

соединение (например, доступ-

ное в сетях операторов связи) 

и может работать на смартфонах 

под различными операционными 

системами. Основные преимуще-

ства MCPTT связаны с удачным 

сочетанием требований пользо-

вателей и характеристик самого 

стандарта (широкая доступность 

пользовательского оборудования, 

высокая скорость развертывания, 

обширные возможности дополни-

тельных сервисов с использова-

нием широкополосного доступа), 

который стремится обеспечить 

безопасность и устойчивость в 

секторе, более ориентированном 

на производительность.

Основные недостатки связаны 

не столько со стандартом MCPTT, 

сколько со стандартами передачи, 

на которых он работает (в основ-

ном LTE), и, главным образом, с 

текущими реализациями LTE пре-

жде всего в области общедоступ-

ной связи. Сети операторов, как 

правило, обеспечивают покрытие 

в районах с высокой экономиче-

ской отдачей (в городских райо-

нах с высокой плотностью пользо-

вателей). Кроме того, временные 

перерывы в обслуживании (из-за 

перегрузки или небольших ава-

рий) допустимы в коммерческой 

сфере. С другой стороны, крити-

чески важная технология долж-

на обеспечивать равномерную 

и постоянную поддержку во всех 

областях деятельности, и это вы-

зывает вопросы об использовании 

общедоступных сетей в качестве 

единственной среды для профес-

сиональных сетей.

Направления 

развития PMR

Каковы же перспективы про-

фессиональной связи? Извест-

но, что есть много сфер, где 

обеспечение связи является 

критичным фактором, например, 

в непрерывных производствах, 

таких как нефтегазовые отрасли, 

процесс просто останавливается 

при отсутствии связи. При нали-

чии таких требований не реко-

мендуется иметь зависимость от 

инфраструктур других компаний 

(с бизнес-целями, не полностью 

предусматривающими предостав-

ление непрерывного и гибкого 

обслуживания), а использование 

MCPTT в широкополосных сетях 

общего пользования вряд ли осу-

ществимо. Кроме того, в связи 

с указанными обстоятельствами 

услуга должна быть гарантирова-

на даже в районах, удаленных 

от городских поселений, например 

вдоль трубопроводов. В подоб-

ных ситуациях, с учетом затрат 

на строительство ведомственных 

широкополосных инфраструктур и 

приобретение необходимого спек-

тра, ведомственные сети TETRA 

или DMR остаются наилучшей 

альтернативой.

Что касается развития PMR 

в России, то к проблемам стан-

дартов, функциональности и 

конкретных требований добавля-

ются дополнительные правовые 

ограничения, налагаемые россий-

ским законодательством и связан-

ные с использованием оборудова-

ния российского производства.

Относительная нехватка рос-

сийских разработчиков и произво-

дителей TETRA и DMR не позво-

ляет нам без учета иностранных 

производителей создать действи-

тельно здоровую и конкурентную 

среду. Возможным решением этой 

проблемы является локализация 

производства зарубежных реше-

ний на мощностях отечественных 

компаний. Например, Саратовский 

электроприборостроительный за-

вод имени Серго Орджоникидзе 

успешно реализует проект по ло-

кализации производства решений 

DMR итальянской компании «Лео-

нардо» (Leonardo).

Одной из характеристик инфра-

структуры PMR в России, как и в 

остальном мире, является ее дол-

говечность: аналоговые сети стан-

дарта MPT 1327 все еще работа-

ют. Тем не менее эволюция спро-

са требует строительства новых 

инфраструктур связи, а техноло-

гическая эволюция позволяет реа-

лизовать новые системы. Таким 

образом, в настоящее время не 

существует стандарта, способного 

полностью удовлетворить все тре-

бования профессиональных сетей. 

Имеется лишь несколько частных 

решений, которые могут обеспе-

чить оптимальную работу в опре-

деленном контексте. Например, 

стандарт TETRA может быть ре-

шением, когда необходим полный 

дуплекс. DMR/simulcast способен 

В настоящее время не существует стандарта, 
способного полностью удовлетворить 
все требования профессиональных сетей. 
Имеется лишь несколько частных решений, 
которые могут обеспечить оптимальную работу 
в определенном контексте.
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решить проблему нехватки спек-

тра, используя одну и ту же 

частоту на всех базовых радио-

станциях. В городских условиях 

можно рассмотреть использование 

MCPTT в общественной сети LTE 

(если требования по надежности 

не слишком высокие).

С учетом неоднородности 

предложения можно задаться 

вопросом: является ли опти-

мальным решением комбинация 

технологий, каждая из которых 

используется для предоставления 

целевого решения в определен-

ном контексте? Существуют ситу-

ации, когда голосовая связь – это 

то, что действительно нужно, 

в других случаях критична возмож-

ность управлять большими объ-

емами данных в режиме реаль-

ного времени (потоковое видео 

высокой четкости). Важно то, что 

эти неоднородные решения могут 

взаимодействовать и общаться 

друг с другом.

Использование стандартов 

обеспечивает совместимость, но 

в любом случае требуются прило-

жения и инфраструктуры, способ-

ные обеспечивать взаимодействие 

разных стандартов связи. Подоб-

ные решения уже существуют. 

Так, у компании Leonardo есть 

решение CSP (Communication 

Service Platform), которое 

позволяет подключать сети DMR, 

TETRA, LTE, Wi-Fi, VoIP в единое 

коммутационное пространство, 

обеспечивать диспетчеру возмож-

ность определять группы пользо-

вателей с  различными технология-

ми и управлять ими, а также при 

подключении камер и различных 

датчиков создавать комплексную 

среду наблюдения, управления 

и коммутации.

Рынок профессиональной связи 

в России, хотя и не очень крупный, 

предлагает хорошие возможности 

для стандарта TETRA и в боль-

шей степени для стандарта DMR 

с учетом требований локализации 

производства. Внедрение стандарта 

MCPTT в общественные широко-

полосные сотовые сети возможно 

в густонаселенных городских рай-

онах. Решения о совместимости 

нескольких технологий могут быть 

приняты при наличии взаимодейст-

вующих разных сетей связи.

Однако не будем забывать, 

что любой прогноз на будущее – 

всего лишь прогноз, а насколько 

он сбудется и в какую сторону 

пойдет развитие, зависит от вза-

имодействия внутренних и внеш-

них участников рынка, включая 

производителей, пользователей 

и регулятора. 

Рынок профессиональной связи в России, 
хотя и не очень крупный, предлагает хорошие 
возможности для стандарта TETRA и в большей 
степени для стандарта DMR с учетом требований 
локализации производства. 

Связь виртуального мобильного оператора DANYCOM.

Mobile теперь доступна жителям всех регионов Дальнего 

Востока, где есть лицензионное покрытие хост-оператора 

Tele2. Последний запуск состоялся в городе Биробиджа-

не Еврейской автономной области (ЕАО), которая стала 

51 субъектом России, где предоставляет услуги DANYCOM.

Mobile. В ЕАО проживает около 160 тыс. человек. Теперь 

каждому из них доступна уникальная линейка тарифов 

оператора DANYCOM.Mobile: два «бесплатных» и два «се-

мейных». Общение внутри сети бесплатное и безлимитное. 

Тариф «Бесплатный» включает 50 SMS, 1 Гб и 30 минут 

на все номера России без абонентской платы. В «Звони 

бесплатно», рассчитанном на клиентов, использующих 

телефон в основном для звонков, предлагается 600 SMS 

и 60 минут другим операторам без абонентской платы. 

В рамках тарифов «Семейный» – 3 Гб, 50 SMS и 150 ми-

нут за 150 руб.; «Семейный Плюс» – 10 Гб, 50 SMS 

и 350 минут за 350 руб. «Дальний Восток – особый пункт 

в нашей программе стратегического развития. На терри-

тории в 7 млн км², а это более 40% площади всей Рос-

сии, проживает около 6,5 млн человек. При этом регион 

обладает колоссальным экономическим потенциалом, 

что отметило и руководство страны на прошедшем Дальне-

восточном экономическом форуме. Чтобы привлечь людей 

в регион, правительство запускает специальные програм-

мы. DANYCOM вносит свою лепту в этот процесс. Наши 

тарифы помогут сделать жизнь в регионе комфортнее, 

так как предоставляют возможность пользоваться таким же 

набором сервисов и по тем же ценам, что и в остальных 

частях России», – комментирует запуск на Дальнем Восто-

ке директор по развитию и управлению продуктами группы 

компаний DANYCOM Петр Кушиков. Абонент в любой мо-

мент может пополнить количество SMS, минут и трафика 

в предлагаемых тарифах, а также воспользоваться услуга-

ми «Обмен трафика» и «Делись с друзьями».

www.danycom.ru

DANYCOM.Mobile обеспечил связью 
весь Дальний Восток



№ 7–8, 2019 69  

 | События, мероприятия 

Компания Huawei провела 

в Москве второе мероприятие 

с названием Huawei IP GALA, 

на котором обсуждалось развитие 

IP-сетей. Конечно, основным его 

драйвером является сейчас техно-

логия 5G, для реализации которой 

было придумано немало иннова-

ционных решений. В настоящее 

время уже начинаются первые 

эксперименты с 5G, однако прин-

ципы построения ультраширокопо-

лосной и интеллектуальной сети 

для работы этой мобильной сети, 

скорее всего, определят и разви-

тие широкополосных корпоратив-

ных сетей. 

Как сообщил на конференции 

Виктор Баранцев, руководитель 

направления по работе с сото-

выми операторами ДИТ Москвы, 

сейчас в столице разворачивают-

ся опытные зоны стандарта 5G 

четырех мобильных операторов – 

они должны заработать уже в кон-

це сентября. В них можно будет 

протестировать работу клиентских 

устройств и другого оборудования. 

Правда, масштабирования этих 

зон не предполагается, поскольку 

основная цель их создания – те-

стирование возможности выделен-

ных для технологии 5G частотных 

спектров.

Проблема в том, что основ-

ной для 5G диапазон частот 

на 3,5 ГГц расчистить не уда-

лось – был предложен альтер-

нативный диапазон 3,8 ГГц, 

оборудования для которого нет. 

Но главное, что в этом диапа-

зоне значительно уменьшается 

площадь покрытия базовой стан-

ции. Возможно, удастся  очистить 

еще один альтернативный диа-

пазон на 2,6 ГГц, поскольку 

окончательных решений по час-

тотному присвоению пока 

не принято. В  противном слу-

чае велика вероятность, 

что 5G повторит судьбу 

железнодорожных путей.

Пока решение не принято, 

 операторы вряд ли будут закупать 

радиооборудование, на которое 

приходится до 70% стоимости 

мобильной связи. Однако уже 

понятно, что наступило время 

строить транспортную инфраструк-

туру для подключения базовых 

станций – так называемый бэк-

хол (backhaul – обратный тран-

зит). Если бэкхол не будет готов 

к моменту принятия решений по 

частотному присвоению, то и заку-

пать радиооборудование не имеет 

смысла – «узким горлом» окажет-

ся транспортная сеть подключе-

ния базовых станций. Таким обра-

зом, сейчас операторы готовят 

свои наземные сети к 5G.

Вадим Воловик, эксперт опера-

тора МТС, сравнил по эффектив-

ности три стратегии построения 

бэкхола – радиорелейные линии, 

оптические соединения «точка – 

точка» (ВОЛС) и коллективное 

подключение по оптике (GPON). 

По его расчетам, самой плохой 

стратегией является радиорелей-

ная – наиболее быстрореализуе-

мая, но и самая дорогая. ВОЛС 

также требует значительных 

вложений в оптоволокно и обо-

рудование, что не делает ее 

оптимальной. Предпочтительной 

оказалась стратегия GPON, кото-

рая предполагает коллективное 

использование волокон и позволя-

ет строить кольцевые структуры 

доступа.

Далее возникает вопрос о ско-

ростях внутри колец. Поскольку 

одна базовая станция 5G будет 

давать поток в несколько гигабит 

в секунду, то на уровне бэкхола 

логично применять технологию 

50 ГБит/с, которая сейчас есть 

у Huawei. На уровне агрегации 

при этом придется использовать 

технологии до 320 ГБит/с. Про-

дукты для поддержания соот-

ветствующих каналов связи уже 

появились на рынке – имеются 

они и у китайского производителя.

В то же время внедрение 5G 

с точки зрения управления потре-

бует логического расслоения на 

различные сегменты для разных 

типов потребителей, поскольку 

мобильную сеть пятого поколения 

будут использовать не только 

для пользователей смартфонов, 

но и в целях построения прило-

жений для специализированного 

оборудования. В ней предусмо-

трена технология расслоения 

сети – слайсинг (Network Slicing), 

которая как раз и предназначе-

на для создания независимых 

виртуальных сетей поверх еди-

ной мобильной инфраструкту-

ры. На уровне IP-протокола эта 

технология может управляться 

спецификацией Segment routing, 

которая является аналогом MPLS. 

Однако в случае применения про-

токола IPv6 технология Segment 

routing (SRv6) становится еще 

проще: в качестве меток вир-

туальных сетей используются 

специальные IPv6-адреса. Пред-

полагается, что именно IPv6 

по мере перехода на шестую 

версию базового протокола заме-

нит такие технологии, как MPLS, 

VXLAN и некоторые другие, ис-

пользуемые сейчас для организа-

ции туннелей и VPN. Компаниям, 

которые планируют применять 

технологии туннелирования, сто-

ит присмотреться к SRv6. Таким 

образом, даже подготовка к 5G 

заставляет операторов и клиен-

тов изучать новые возможности 

разрабатываемых для пятого по-

коления  технологий связи и в не-

которых случаях превентивно 

их  внедрять. 

www.connect-wit.ru

В преддверии 5G 
На Huawei IP GALA 2019 обсуждали 
подготовку к 5G
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Требования 

по управлению

Для обеспечения успешной дея-

тельности в условиях постоянных 

изменений требуется подробная 

информация о текущем и запла-

нированном состоянии ИТ-инфра-

структуры. Поэтому руководители 

и ИТ-специалисты компаний про-

являют интерес к программным 

решениям, удовлетворяющим дан-

ным требованиям и обеспечива-

ющим максимально эффективную 

эксплуатацию всех активов ИТ-ин-

фраструктуры. Следование новым 

тенденциям требует создания 

комплексной системы, которая бы 

обеспечивала достижение полной 

прозрачности всей ИТ-инфраструк-

туры и позволяла бы еще эффек-

тивнее управлять ИТ-активами, 

анализировать, планировать, вне-

дрять, изменять, документировать 

и отслеживать всю деятельность.

Наличие актуальных данных 

о взаимосвязях ИТ-активов орга-

низации дает возможность:

 � повысить прозрачность и опти-

мизировать издержки, связанные 

с планированием развития ИТ 

и инженерных систем;

 � сократить сроки и количество 

ошибок при планировании разви-

тия ИТ и инженерных систем;

 � сократить сроки диагностики ава-

рийных ситуаций и устранения 

сбоев;

 � сократить количество аварийных 

ситуаций, связанных с прове-

дением изменений, в частности 

из-за недостаточно детального 

планирования;

 � сократить сроки выполнения ти-

повых операций по обслуживанию 

элементов ИТ-инфраструктуры 

(установка, замена, обновление);

 � создать основу для автомати-

зации процессов эксплуатации 

за счет детальной информации 

об ИТ-инфраструктуре;

 � автоматизировать аудит текуще-

го состояния ИТ-инфраструктуры;

 � оптимизировать затраты, связан-

ные с эксплуатацией оборудова-

ния (арендных платежей, счетов 

за электричество и т. д.);

 � оптимизировать затраты, 

связанные с эксплуатацией 

программного обеспечения (ли-

цензионные отчисления, техпод-

держка вендора и т. д.)

Идеальное решение для управ-

ления ИТ-инфраструктурой должно 

обеспечивать полную наглядность 

во всех географических локациях, 

обо всех соединениях, как физиче-

ских, так и логических, поддержи-

вать возможности стандартизиро-

ванных и согласованных операций 

над объектами ИТ-инфраструктуры 

и облегчать планирование раз-

вития ИТ-инфраструктуры для 

оптимизации емкости и всецелого 

задействования ресурсов.

Выбор правильного решения для 

управления ИТ-инфраструктурой 

приобретает решающее значение. 

В соответствии с современны-

ми тенденциями давно идет про-

цесс стандартизации процессов 

управления ИТ-инфраструктурой 

и сервисами (ITAM, ITIL, ITSM 

и т. п.), но отстают процессы 

стандартизации интерфейсов 

взаимодействия и описания моде-

лей данных ИТ-активов, поэтому 

при создании комплексных систем 

управления ИТ-активами все еще 

высока роль интегратора.

Учет ИТ-инфраструктуры 
оператора

В современной цифровой экономике происходят 
непрерывные изменения, и компаниям необходимо быстро 
выводить новые ИТ-услуги на рынок. Постоянно 
увеличиваются объемы обрабатываемых и хранимых данных, 
растут требования в части надежности и производительности 
аппаратного и программного обеспечения, появляются новые 
технологии. В конечном итоге все это сказывается 
на задействованной ИТ-инфраструктуре компаний. 
Для соответствия новым тенденциям необходимо 
оптимальное планирование и эффективный учет ресурсов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизация процессов 
взаимодействия между составляющими компонентами, 
прогнозный анализ и расширение пропускной способности 
сети, серверов, распределение нагрузки, мощности и т. п. 
В дополнение к эксплуатационным требованиям необходимо 
обеспечить снижение и оптимизацию затрат на всех этапах 
этого процесса.

Александр ШПОЛТАКОВ,
начальник отдела аналитики и проектного 
управления Департамента информационных 
систем, «АМТ-ГРУП»
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Какая же она – новая 

система учета? 

Нами был реализован сложный 

проект федерального масштаба 

для одного из крупных российских 

операторов связи, который имеет 

обширную инфраструктуру и обору-

дование разных типов, размещен-

ное по территории всей страны. 

В рамках этого проекта была раз-

работана и внедрена современная 

система контроля и управления 

ИТ-оборудованием. В созданной си-

стеме учтено более 200 тыс. еди-

ниц оборудования различного типа 

в разрезе организационно-геогра-

фической иерархии: оборудование 

приема и передачи сигнала, элек-

тросчетчики, камеры видеонаблю-

дения, системы кондиционирова-

ния, источники бесперебойного пи-

тания и т. д. Уникальность решения 

заключается в том, что на его базе 

осуществляется технический учет 

оборудования и инфраструктуры 

всей операторской сети, что позво-

ляет решать множество вопросов 

деятельности компании. 

В системе отражены все физи-

ческие параметры эксплуатируемых 

и списанных устройств, а также 

устройств, поставленных в резерв. 

Для наглядного отображения про-

цессов сформированы графические 

схемы, учитывающие физическое 

размещение устройств и логиче-

ские связи между единицами обо-

рудования, – к примеру, визуализи-

рована схема передачи сигналов. 

На текущий момент в системе ра-

ботают более 800 пользователей, 

расположенных на всей территории 

РФ филиалов.

Рассмотрим наиболее важные 

функции и особенности системы:

Библиотека компонентов

База данных предопределен-

ных компонентов с различными 

устройствами, которыми необходи-

мо управлять. Она включает в се-

бя графическое представление, 

а также данные: такие как размер, 

энергопотребление, слоты, порты 

и т. д. Доступ к такой библиотеке 

ускоряет добавление нового обо-

рудования и уменьшает усилия, 

необходимые пользователю для 

определения этих компонентов.

Решение позволяет настроить 

базовые параметры моделей 

оборудования с общими для всех 

атрибутами и характеристиками. 

На основе моделей формируются 

экземпляры устройств, размещае-

мые во всех организационно-гео-

графических объектах. При этом 

для индивидуальных экземпляров 

настроена возможность учета до-

полнительных параметров.

Также существует возможность 

конфигурирования функциональ-

ных блоков, состоящих из не-

скольких единиц оборудования 

с указанием как количественного, 

так и функционального состава.

Кроме того, базовые параметры 

моделей содержат сведения и па-

раметры портов, которые, в свою 

очередь, позволяют корректно 

настроить физические или логиче-

ские соединения. Это позволяет 

упростить на всех уровнях фор-

мирование схем передачи сигнала 

и в случае необходимости устано-

вить проблемное место в цепочке 

его передачи.

При формировании данных ис-

пользуются преднастроенные спра-

вочники, содержащие перечень 

единиц оборудования и организа-

ций – владельцев оборудования.

Мастер-система

Система учета и управления 

ИТ-ресурсами является источником 

данных для других смежных систем:

 � системы мониторинга 

оборудования;

 � системы оперативного управле-

ния (ServiceDesk);

 � информационной картографиче-

ской панели;

 �мобильного приложения для ре-

монтных бригад;

 � системы отчетности.

Интеграция с перечисленными 

системами позволила автомати-

зировать процессы регистрации 

аварий и проблем на сети в ре-

альном времени, а также форми-

рования отчетной документации.

Отчеты и информационные 

панели

Чтобы получить максимальную 

отдачу от внедренного решения 

по учету ИТ-инфраструктуры, 

требуются гибкая, определяемая 

пользователем отчетность и гра-

фическое представление данных 

на информационной панели. Сюда 

также входят отчеты для анализа 

воздействия: например, в случае 

обрывов или повреждений оптово-

локна, а также для рабочих зака-

зов, созданных для нового обору-

дования и конфигураций в сети.

Система управления ИТ-акти-

вами позволяет конфигурировать 

отчеты для оперативного анализа 

текущей ситуации. Решение вклю-

чает в себя графический интер-

фейс для формирования выборок 

данных, с установлением зави-

симостей между полями и филь-

трацией результатов. Помимо 

преднастроенных отчетов у поль-

зователей системы существует 

возможность самостоятельного 

формирования отчетов.

Система учета ИТ-оборудова-

ния построена на базе програм-

много решения FNT Command, 

СУБД Oracle и операционной 

системы Linux. Она централизо-

вана и работает в режиме 24×7. 

Для работы пользователя любого 

филиала достаточно на рабочем 

месте иметь браузер.

Итог

Внедренная система техниче-

ского учета ИТ-оборудования ре-

шает множество задач и вопросов 

службы мониторинга и эксплуата-

ции сети организации. Решение 

обеспечивает надежную основу, 

на которой выстроены все осталь-

ные процессы управления сетью 

и ИТ-инфраструктурой.

Система предоставляет точную 

и актуальную информацию обо 

всех физических и логических ре-

сурсах, что жизненно важно для 

достижения целостного представ-

ления об ИТ-инфраструктуре. Это 

позволяет компании максимально 

использовать сетевые ресурсы 

для принятия уверенных решений 

по планированию и управлению 

бизнес-задачами, строить и раз-

вертывать новые компоненты 

ИТ-инфраструктуры. Наглядность 

позволяет преобразовывать появ-

ляющиеся возможности для под-

держки не только существующих 

сетей, но и сетей будущего. 
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До сих пор бизнесу казалось, 

что он может самостоятельно 

управлять процессами разработ-

ки и тестирования: только дайте 

людей! Однако наступает момент, 

когда поддерживать ту или иную 

систему становится совершенно 

невозможно – релизы слишком 

долгие, регрессионное тестирова-

ние распухло до нескольких ме-

сяцев, команды стали настолько 

большими, что становится невоз-

можно ими управлять.

В этом материале мы расска-

жем о типовых проблемах разви-

тия ИТ-систем многих организа-

ций, о причинах их возникновения 

и, самое главное, о способах их 

избежать.

Чаще всего когда компания 

приходит к нам на аудит, у нее 

уже случилось нечто неладное, 

что руководство компании больше 

не готово терпеть и принимать 

как данность: или айтишники 

выкатили релиз с ошибками 

на продуктив, потеряв миллионы 

за несколько минут, или не успе-

ли закончить разработку новой 

услуги в приложении, которую уже 

начали рекламировать по теле-

визору при очень дорогом пред-

оплаченном эфирном времени, или 

расходы на ИТ стали превышать 

все разумные пределы и т. д.

Подробно разбирая подобные 

проблемы многих заказчиков, 

мы пришли к выводу, что три 

ключевые проблемы – долго, пло-

хо, дорого – в разных компаниях 

возникают и решаются примерно 

одинаково. Причем, решая одну 

из них правильно, вы также за-

крываете и две другие проблемы.

Минимизация издержек

Бизнес всегда стремится ре-

шать ИТ-задачи оперативно 

и с минимальными издержками, 

не погружаясь в технические де-

тали проекта. Нередко это ведет 

к упразднению «ненужных» и «до-

рогих» работ по автоматизации. 

Однако процессы решают все, 

и очень важно внедрять коррект-

ные алгоритмы взаимодействия 

Автоматизация управления 
ИТ-системами
Рано или поздно любые ИТ-системы заходят в тупик своего развития. И с этой ситуацией все чаще 
сталкиваются и крупные, и небольшие компании: несмотря на то что все они из разных сфер 
деятельности, проблемы у бизнеса схожие, а желание одно – правильно выстроить инфраструктуру 
ИТ-систем, а также процессы разработки и тестирования программного обеспечения.

Ольга ШИШЕЛИНА,
руководитель отдела тестирования, 
«Инфосистемы Джет»

Вячеслав МЕДВЕДЕВ,
руководитель отдела комплексных 
проектов, «Инфосистемы Джет»

Александр АЛЕКСЕЕВ,
старший системный администратор, 
«Инфосистемы Джет»
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ИТ-инфраструктуры и разработки 

с нуля – именно такой подход 

способен приносить бонусы еще 

много релизов подряд.

Все, кто хоть раз сталкивался 

с оценкой и защитой проекта, 

наверняка помнят, как однажды 

не удалось отстоять автомати-

зацию того или иного процесса. 

Она дает мгновенную экономию 

на отрезке нескольких лет – ров-

но до тех пор, пока вместо пары 

разработчиков у вас не будет 

сидеть целая команда, а регрес-

сионное тестирование не начнет 

занимать два месяца. Именно 

тогда ИТ-система превращается 

в неуправляемого монстра. В этот 

момент вы быстро придумываете 

костыли для срочных доработок, 

которые вопреки всему проживут 

в системе до самого вывода ее 

из эксплуатации – так показывает 

практика. Зоопарк оборудования 

увеличивается, и уже непонятно, 

на каком «железе» живут тесто-

вые, а на каком продуктивные 

системы; количество кода растет, 

и для поддержки изменений нуж-

но все больше времени и людей; 

штат увеличивается, и управлять 

командой становится все сложнее.

Обычно бизнес привыкает 

к кривым процессам и, хоть 

и продолжает давить на ИТ 

по срокам, не видит выхода 

из этого замкнутого круга. Часто 

компании даже и не замечают 

проблем: они всегда были, и все 

с этим как-то жили. Поэтому раз-

вивать внутреннюю экспертизу ли-

бо приглашать консультантов, ко-

торые помогут увидеть проблем-

ные места и зоны развития, – вот 

два пути, которые могут помочь 

выйти из этого замкнутого круга.

А правило тем временем 

звучит легко и отнюдь не рево-

люционно: все, что может быть 

автоматизировано, должно быть 

автоматизировано и настроено 

на регулярный запуск. Это позво-

ляет сократить время и не разду-

вать штат сотрудников, поддер-

живающих рутину. Помимо этого 

сокращается влияние человече-

ского фактора: скрипт выполняет 

одно и то же действие из раза 

в раз, не устает, у него не замы-

ливается глаз, он не допускает 

ошибок, работает по выходным 

и по ночам и даже не просит 

оплаты сверхурочных. Те компа-

нии, которые успешно внедрили 

у себя частные облака и конвей-

еры CI/CD (Continuous Integration 

& Continuous Delivery), не знают 

подобных проблем.

Автоматизация сборок

Процесс автоматизации сборок – 

это далеко не новая тенденция 

в управлении ИТ-системами. Пер-

вые описания процесса появились 

более 25 лет назад, и с тех пор 

он постоянно совершенствуется. 

На сегодняшний день концепция 

трансформировалась в полноцен-

ные конвейеры CI/CD, где обыч-

ный коммит в систему управления 

версиями запускает целую цепоч-

ку событий: сборку приложений, 

запуск различных видов тестиро-

вания, открытие и закрытие задач 

в трекерах, подготовку эксплуа-

тационных инструкций и многое 

другое. Правильная архитектура 

таких процессов требует суще-

ственных затрат и компетенций, 

поэтому сегодня появился целый 

штат новых специалистов. Конеч-

но, DevOps уже у всех на слуху, 

но хотелось бы глубже рассмо-

треть текущие и будущие перспек-

тивы этого направления.

Если раньше инициатива 

по авто матизации исходила пре-

имущественно от самой команды 

разработки или эксплуатации, 

то сегодня бизнес-менеджмент, 

осознав все преимущества 

процесса автоматизации, все 

чаще привлекает DevOps-спе-

циалистов в погоне за умень-

шением времени выпуска своих 

цифровых продуктов. Глобаль-

но это  приводит к росту двух 

рынков – как самих специалис тов, 

так и  специализированного ПО 

для управления автоматизирован-

ными конвейерами.

Исторически сильный Jenkins 

с открытым исходным кодом 

постепенно вытесняется про-

приетарными JetBrains, Teamcity 

и Atlassian Bamboo. У наших заказ-

чиков сейчас популярны решения 

для статического анализа кода 

и тестирования уязвимостей, такие 

как SonarQube и Fortify. В обла-

сти использования контейнеров 

популярен docker, а вот с приме-

нением оркестраторов интереснее: 

популярность Kubernetes растет, 

но крупные технологические ком-

пании предпочитают OpenShift 

с поддержкой от вендора.

Зачастую принятие решения ис-

пользовать тот или иной продукт 

для CI/CD исходит из долгосроч-

ной архитектурной модели и по-

ставленных целей, но в любом 

случае результатом внедрения 

современных практик будет увели-

чение скорости выхода продукта 

на рынок, улучшение качества 

кода и уменьшение эксплуатаци-

онных расходов, хотя последнее 

неочевидно и требует отдельной 

проработки.

А что же в будущем? Один 

из главных трендов – это плавный 

переход к концепции everything-

as-a-code («все как код»), т. е. 

применение наработанного опыта 

в области автоматизации сбо-

рок не только к инфраструктуре, 

но и различным бизнес-процес-

сам. Сейчас еще сложно предста-

вить внутренний документооборот 

через коммиты в Git, но такая 

практика реализуется и все боль-

ше и больше рутинных процес-

сов плавно переходит на рельсы 

автоматизации.

Один из главных трендов – это плавный переход 
к концепции everything-as-a-code («все как код»).
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Автоматизация 

развертывания 

тестовых сред

Теперь обратим внимание 

на «железо», на котором будет 

происходить магия автоматиче-

ских сборки и тестирования.

Чаще всего среда тестирова-

ния – это больше, чем просто 

виртуальный сервер. Она может 

включать, например:

1) несколько виртуальных машин 

с серверами приложений, ме-

неджерами очередей, баланси-

ровщиками нагрузки, веб-сер-

верами и т. д.;

2) процесс развертывания при-

кладного ПО;

3) тестовый набор данных – 

обезличенный, ограниченный 

по глубине хранимой инфор-

мации, иначе тестовые отчеты 

будут выполняться слишком 

долго;

4) ресурсы системы хранения 

данных;

5) сеть.

Чтобы настроить все это, 

используют оркестратор – ПО, 

которое может в определен-

ной последовательности скон-

фигурировать все объекты 

ИТ-инфраструктуры.

Все наиболее развитые ор-

кестраторы – BMC TrueSight 

Orchestration, MicroFocus 

Operations Orchestration, VMware 

vRealize Orchestrator и дру-

гие – имеют богатый перечень 

оборудования и ПО, которым 

они умеют управлять. Но на-

чинают их внедрение обычно 

с решения, лежащего на по-

верхности: «давайте автомати-

зируем создание виртуальных 

машин и дадим возможность 

разработчику заказать себе вир-

туалку из портала самообслу-

живания». Это и будет частное 

облако.

Создание такой универсаль-

ной услуги по развертыванию 

виртуальной машины с удобной 

настройкой – непростая задача. 

Только представьте, сколько 

параметров необходимо учесть: 

число процессоров, объем па-

мяти, количество виртуальных 

дисков, хранилищ и сетевых 

интерфейсов, возможность 

 изменять все эти настройки 

в  течение жизненного цикла 

сервера.

Но если оценить весь процесс 

создания среды тестирования 

или разработки, то окажется, 

что создание виртуальных ма-

шин – лишь небольшая часть 

затрачиваемых усилий и време-

ни. По нашему опыту, непосред-

ственно работы по настройке 

оборудования занимают не более 

15% времени при создании те-

стовой среды. Бóльшая часть 

времени уходит на проведение 

миграции данных, развертывание 

ПО и интеграцию со смежными 

системами. Поэтому мы считаем, 

что при построении частных об-

лаков стоит включать в каталог 

услуги по созданию сред бизнес-

приложений, которые позволят 

проводить сквозное тестирование 

бизнес-процессов, а не только 

функциональные тесты отдель-

ной системы. Преимущества 

такого подхода в эффективно-

сти использования тестовых 

сред, стабильности результатов 

тестирования (все среды абсо-

лютно одинаковые) и гибкости 

использования.

Как могла бы выглядеть такая 

комплексная услуга по созданию 

среды? Предположим, полно-

ценная среда интеграционного 

тестирования для приложения 

«X» состоит из СУБД, нескольких 

серверов приложений, распре-

деленного брокера сообщений, 

нескольких веб-серверов и вирту-

ального балансировщика, а так-

же смежных систем. Полностью 

разворачивать всю эту конструк-

цию может быть слишком долго, 

особенно если СУБД содержит 

большой объем тестовых данных. 

Правильно будет разделить соот-

ветствующую услугу по созданию 

среды на две:Источник: журнал JetInfo, № 7–8 (291)/2018

Главный инструмент процесса 
автоматизации многими элементами 
инфрастурктуры – оркестратор.
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 � развертывание постоянной час-

ти – СУБД, брокера, балансиров-

щика и смежных систем (назо-

вем это полигоном);

 � развертывание серверов прило-

жений и веб-серверов (назовем 

это средой).

Тогда полигон может развора-

чиваться один раз на длительное 

время, а среды, напротив, могут 

создаваться часто, причем в авто-

матическом режиме посредством 

вызова API системы автоматиза-

ции. Это позволило бы, например, 

тестировщикам добавить к сцена-

риям автотестов создание и лик-

видацию тестовых сред.

При этом жизненные циклы соз-

дания полигона и тестовой среды 

должны быть связаны, так как экс-

плуатация одного без другого теря-

ет смысл. К сожалению, на момент 

написания статьи бóльшая часть 

средств автоматизации не поз-

воляет это делать «из коробки» 

и требует определенной, пусть 

и не очень сложной доработки.

Перейдем к техническим сред-

ствам. Главный инструмент про-

цесса автоматизации многими 

элементами инфрастурктуры – 

оркестратор. Его основная харак-

теристика – гибкое управление 

как можно большим числом таких 

элементов, как серверы, виртуаль-

ные машины, системы хранения, 

сеть, терминальные сервисы, 

службы каталогов и пр.

Существуют как решения 

от известных производителей 

(BMC, Microfocus, IBM, Microsoft, 

VMware), так и open source про-

дукты от Red Hat, Cloudify и др. 

По нашему опыту, при выборе 

нужно ответить на следующие во-

просы о возможностях решения.

 �Есть ли необходимые модули 

или компоненты по автоматиза-

ции нужного оборудования и ПО?

 �Соответствует ли оно требова-

ниям ИБ (например, безопасное 

хранение паролей управляемых 

систем)?

 �Каковы средства управления 

жизненным циклом создаваемых 

сред и возможности по настрой-

ке ролевой модели?

 �Возможна ли необходимая на-

стройка графического интерфейса 

портала и средств отчетности?

 �Есть ли возможность интеграции 

с публичными облаками?

О последнем пункте стоит 

поговорить отдельно. С одной 

стороны, большинство компа-

ний сегодня с опаской смотрят 

на публичные облака. Сможет ли 

провайдер облака обеспечить не-

обходимую доступность? Что де-

лать, если что-то сломается? 

Как обезопасить данные? Все эти 

вопросы действительно важны, 

и маловероятно, что прямо завтра 

бизнес-критичные системы будут 

массово переноситься в облака. 

Но критичность сред разработки 

и тестирования ниже, а частота 

изменений в них выше. Это ли 

не идеальный кандидат на мигра-

цию? Таким образом, возможность 

управлять ресурсами публичного 

и частного облаков из одного 

средства автоматизации станет 

критичной в самом ближайшем 

будущем, а это уже гибридное 

облако.

Вычислительные ресурсы внеш-

него облачного провайдера пред-

ставляются в оркестраторе как 

среда виртуализации, аналогичная 

по возможностям локальным вир-

туальным инфраструктурам. Ин-

теграция с ними не сложнее, чем 

настройка управления локальной 

фермой. Более сложной является 

задача обеспечить прозрачную 

миграцию приложений из частно-

го облака в публичное и обрат-

но. Например, если требуется 

временно расширить имеющиеся 

вычислительные ресурсы за счет 

внешних. Здесь многое будет за-

висеть как от архитектуры прило-

жений, так и от инфраструктуры. 

Используется ли микросервисная 

архитектура или речь идет о мо-

нолитном приложении? Насколь-

ко интенсивен обмен данными 

между различными модулями 

приложения? Что за данные обра-

батываются и каковы требования 

по их защите? Как обеспечить 

сетевую связность между обла-

ками? Что стоит подчеркнуть, 

так это то, что автоматизация 

и оркестрация ИТ-инфраструкту-

ры в гибридных средах – одна 

из четырех основных техноло-

гических тенденций этого года 

и последующих лет1.

К выбору средства автоматиза-

ции нужно привлекать не только 

ИТ-специалистов, но и разработчи-

ков, поскольку в их руках имеются 

инструменты CI/CD: например 

Jenkins или Gitlab, которые могут 

быть использованы как средства 

автоматизации. В частности, с по-

мощью плагинов Jenkins может 

управлять созданием виртуальных 

машин. Если же средств автома-

тизации, имеющихся в инструмен-

тах CI/CD, окажется недостаточно, 

то рассмотрите возможность ин-

теграции выбранного оркестратора 

с ними по REST (Representational 

State Transfer) API, так как следу-

ющим шагом после автоматизации 

развертывания среды будет ее 

включение в конвейер разработки 

и тестирования. 

1  http://www.adlittle.de/sites/default/files/viewpoints/ADL_StrategicChoices_0.pdf

К выбору средства автоматизации нужно 
привлекать не только ИТ-специалистов, 
но и разработчиков, поскольку в их руках 
имеются инструменты CI/CD.
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Такую точку зрения разде-

ляют гиганты автомобильной 

и банковской индустрий. Непри-

миримые конкуренты на рынке 

прекрасно сотрудничают в об-

ласти Open Source, совместно 

работают над одними проекта-

ми. Предпосылки к подобному 

развитию событий проследил 

в своем выступлении вице-пре-

зидент Red Hat в регионе ЕМЕА 

Мишель Изнар на примере кос-

мической отрасли. Нынешнее 

сотрудничество ведущих мировых 

космических агентств в рамках 

МКС начиналось с соперничест-

ва, за которым стояла большая 

политика. Со временем стало 

очевидно, что во взаимодействии 

страны могут добиться больше-

го. Но для этого нужно делиться 

и обмениваться технологиями. 

По такому пути развивается сооб-

щество Open Source. 

Когда 16 лет назад компания 

Red Hat – конкурент Microsoft 

на потребительском рынке – за-

явила о своих амбициях в корпо-

ративном сегменте, один из руко-

водителей Microsoft назвал Linux 

и Open Source раком информаци-

онных технологий. Сегодня Red 

Hat и Microsoft в партнерстве про-

двигают платформенные решения. 

При этом сторонники принци-

пов Open Source ставят новые 

амбициозные задачи, одна из ко-

торых – изменить ИТ-индустрию. 

По словам Мишеля Изнара, «де-

литься» – ключевое слово в ми-

ре Open Source. Потому что ни 

у одной компании нет достаточно 

ресурсов и талантливых людей, 

чтобы сделать все самостоятель-

но. Приходится кооперироваться. 

Одна из целей Red Hat – до-

биться того, чтобы Linux стал кор-

поративным стандартом. Для этого 

есть ряд причин. Мир сталкивается 

со все более сложными пробле-

мами, для решения которых нужна 

прочная основа. Иначе в условиях 

ограниченных бюджетных ресурсов 

не удается фокусироваться на ин-

новациях. Ряд решений нужно 

стандартизировать, чтобы не тра-

тить на них лишние ресурсы. 

Для создания современных при-

ложений нужен общий фундамент, 

которым, как считают в Red Hat, 

является Linux.

По данным компании, 

из 100 тыс. разработчиков 45% 

следуют принципам Open Source. 

В минувшем году 95% всех но-

вых разработок осуществлялось 

на платформе Linux, по отноше-

нию к 2017 г. ее рост составил 

15%. На этом фоне доля осталь-

ных платформ сокращается либо 

не увеличивается. 

В мае компания представила 

восьмую версию платформы Red 

Hat Enterprise Linux, которая позво-

ляет в бесшовном режиме рабо-

тать с различными приложениями 

и микросервисами, переносить их 

из одной среды в другую. Экспер-

ты связывают выход этой версии 

с сейсмическим сдвигом, который 

произошел в ИТ. 

Лет пять назад инициативы 

и пожелания клиентов компании 

были связаны преимущественно 

с безопасностью, продуктивностью 

и доступностью сервисов. Теперь 

речь идет главным образом о ско-

рости, с какой разработчики при-

ложений могут обеспечить бизнесу 

доступ к новому функционалу. 

К слову, выход новой версии озна-

меновал собой переход к предска-

зуемым обновлениям платформы: 

каждые три года и каждые шесть 

месяцев – для минорных версий. 

Вторая смелая цель Red Hat – 

добиться того, чтобы открытые 

гиб ридные среды были стандарт-

ными архитектурами по умолча-

нию. В перспективности такого 

подхода убеждает общение с за-

казчиками, которые открыты всему 

новому, но при условии сохране-

ния уже установленных решений, 

унаследованных инструментов. 

Третья цель Red Hat – расши-

рить границы центра обработки 

данных до периферии гибридного 

облака, чтобы обеспечить заказ-

чику возможность управления его 

ИТ-инфраструктурой. Время, когда 

данные собираются на периферии 

сети, потом отправляются в ЦОД, 

а система ждет решения, уходит 

в прошлое. Все решения должны 

приниматься в реальном време-

ни – за доли секунды, что актуаль-

но, в частности, для развития бес-

пилотного транспорта. 

Одно из преимуществ кон-

цепции Open Source – сильное 

сообщество, экосистема, в кото-

рой каждому партнеру отводится 

своя роль в цепочке разработки. 

По словам представителей Red 

Hat, многое удалось сделать пото-

му, что компания подпитывается 

экосистемой. Продукты вендора – 

результат работы сообщества. 

Мир изменился настолько, что ин-

новации рождаются не только 

в четырех стенах лабораторий – 

они прорастают по мере реализа-

ции миллионов проектов. 

www.connect-wit.ru

Open Source 
против закрытости
В Москве состоялся Red Hat Forum, на котором речь шла не только о ценностях Open Source, 
но и о перспективах развития ИТ-инструментов на основе открытого исходного кода. Практика 
показывает, что Open Source демократизировал доступ к технологиям. Нет смысла платить 
за то, что уже изобретено и отлично работает.
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Споры о перспективных 

орбитах

Когда мы ведем речь о воз-

можности создания многоспут-

никовых группировок на низких 

и средних орбитах, то прежде 

всего необходимо отметить, 

что эта идея не является чем-то 

принципиально новым. Более то-

го, если говорить о группировках 

на средних орбитах, то они суще-

ствуют, причем давно, и вполне 

успешно справляются со свои-

ми задачами. Так, на средних 

орбитах сегодня работают все 

навигационные системы: GPS, 

ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou. Есть 

примеры создания группировок 

спутников связи и на низких ор-

битах – та же российская систе-

ма «Гонец».

Однако до сих пор никто еще 

не пытался создать на низкой 

орбите спутниковую систему, 

включающую в себя сотни кос-

мических аппаратов. Разумеется, 

эта идея появилась тоже не вче-

ра. Споры о том, насколько 

эффективна будет подобная си-

стема, ведутся много лет, и про-

тивники многоспутниковых груп-

пировок на низких орбитах как 

в России, так и за ее пределами 

располагают достаточно внятной 

аргументацией.

Так, на VI конференции 

«Связь на Русском Севере», 

прошедшей 5–6 сентября 2018 г. 

в Моск ве в Конгресс-центре 

 МТУСИ, состоялся круглый стол 

по спутниковым системам, на ко-

тором, в частности, выступил за-

меститель генерального директо-

ра ЗАО «ВИСАТ-ТЕЛ» Валентин 

Антигонов. Эксперт достаточно 

подробно проанализировал все 

те сложности, с которыми при-

дется столкнуться создателям 

многоспутниковых группировок 

на низких орбитах, когда они 

от собственно орбитальных 

проблем перейдут к решению 

вопросов с наземной составляю-

щей системы. Речь идет о том, 

что современные технологии пока 

не позволяют создавать пользо-

вательские терминалы с фази-

рованными решетками по эконо-

мически приемлемым расценкам. 

Но если невозможен запуск 

массового производства таких 

дешевых терминалов, то сама 

идея «бесплатного спутниково-

го Интернета для всех жителей 

Земли» тут же теряет всю свою 

привлекательность.

По мнению директора ЦКС 

«Сколково» Александра Крылова, 

нельзя решить проблему электро-

магнитной совместимости (ЭМС) 

с геостационарными спутниками, 

которые нужно будет от них или 

отворачивать, или просто отклю-

чать. Далее, когда «низколеты» 

летят к северу, они стягиваются 

в одной плоскости на синусоиде: 

в результате где-нибудь в одной 

точке (например, над Северным 

полюсом) аппараты будут мешать 

друг другу, поэтому придется их 

отключать.

Таким образом, проблема ЭМС 

непреодолима в принципе, а это 

значит, на орбите можно иметь 

только одну подобного рода си-

стему в одном диапазоне – даже 

две такие системы в одном диа-

пазоне становятся физически не-

решаемой задачей.

В то же время сильные ар-

гументы есть и у сторонников 

многоспутниковых группировок 

на низких и средних орбитах, 

которые вполне справедливо ука-

зывают на тот факт, что столь 

любимая всеми геостационарная 

орбита испытывает перегрузку 

радиочастотного спектра. В част-

ности, на XXIII международной 

конференции SАTCOMRUS 2018, 

прошедшей 3 октября 2018 г. 

в Москве, генеральный директор 

ФГУП НИИР Валерий Бутенко за-

явил о том, что на геостационар-

ной орбите находятся 543 кос-

мических аппарата, из которых 

в действие введены: 407 аппа-

ратов – в диапазоне C; 524 – 

в диа пазоне Ku; 220 – в диапа-

зоне Ka. Подано заявок на коор-

динацию: в диапазоне C – 1115; 

в диапазоне Ku – 1208; в диапа-

зоне Ka – 1512; в перспективном 

диапазоне V – 707.

Приведенные цифры однознач-

но указывают на колоссальней-

шую перегрузку и невероятную 

востребованность радиочастот-

ного спектра для спутников 

на геостационарной орбите. Без-

условно, все эти заявки не могут 

быть реализованы. Традиционные 

Российская 
«Сфера» влияния
В последние годы российская и мировая пресса очень много писала о перспективной 
британской системе глобальной спутниковой связи OneWeb и о системе глобальной 
спутниковой связи Starlink, создаваемой компанией SpaceX. Однако свои, не менее 
грандиозные планы в секторе многоспутниковых группировок на низких и средних орбитах 
есть и у России, которая намерена создать глобальную спутниковую систему «Сфера», 
подразумевающую запуск на низкую орбиту более 600 малых спутников связи и дистанционного 
зондирования Земли.
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диапазоны C и Ku освоены 

и заняты на 100%, в настоящее 

время происходит окончательная 

загрузка диапазона Ka, который 

приблизительно через десять 

лет будет полностью исчерпан. 

Западные операторы уже сейчас 

высокими темпами занимают 

диапазон V: в 2011 г. на него 

было подано всего 28 заявок 

на координацию, а сейчас их уже 

более 700.

Добавим сюда хорошо из-

вестные проблемы спутников 

на ГСО с большими задержками 

в распространении сигнала. Так, 

при высоте орбиты 35 786 км ход 

луча «Земля – спутник» требует 

около 0,12 с. Полная задержка 

при использовании спутниковой 

связи для приема и передачи 

данных составит почти полсекун-

ды. С учетом задержки сигнала 

в аппаратуре ИСЗ, аппаратуре 

и кабельных системах передач 

наземных служб общая задержка 

сигнала на маршруте «источник 

сигнала – спутник – приемник» 

может достигать 2–4 с. Такая 

задержка исключает возможность 

применения спутниковой связи 

в различных сервисах реального 

времени, которые сегодня актив-

но развиваются в секторе IIoT. 

Не говоря уже о том, что геоста-

ционарная орбита не видна с вы-

соких широт (примерно от 81° 

до полюсов), а на широтах выше 

75° наблюдается очень низко над 

горизонтом, так что в высокоши-

ротных районах Крайнего Севера 

(Арктики) и Антарктиды невоз-

можны связь и телетрансляция 

с использованием ГСО.

Проект «Эфир»

Российские специалисты 

в отличие от своих зарубежных 

коллег не торопились с приня-

тием решения по разработке 

многоспутниковых систем – дол-

гое время они лишь присма-

тривались к проектам OneWeb 

и Starlink. Безусловно, это был 

правильный подход: гораздо 

удобнее учиться на чужих ошиб-

ках и приступать к проекту, когда 

кто-то другой уже успел набить 

себе все шишки и совершил 

все мыслимые и немыслимые 

ошибки.

И только осенью 2017 г. 

в прессу впервые просочились 

сведения о новой российской 

разработке – Глобальной много-

функциональной инфокоммуни-

кационной спутниковой системе 

(ГМИСС), которая позднее полу-

чила название «Эфир». Ее раз-

работка была запланирована 

в рамках направления «Инфор-

мационная инфраструктура» про-

граммы «Цифровая экономика», 

реализация которой рассчитана 

по 2024 г. включительно.

По планам Госкорпорация 

«Роскосмос» совместно с заин-

тересованными организациями 

должна была в январе – марте 

2018 г. разработать концепцию 

системы. Примерно в этот же пе-

риод планы по созданию ГМИСС 

должны были быть учтены 

в стратегии самого «Роскосмоса», 

а наблюдательный совет «Внеш-

экономбанка» должен был принять 

решение о финансировании про-

екта на основе представленного 

«Роскосмосом» инвестиционного 

проекта. В марте – июне 2018 г. 

предусматривалось создание но-

вого консорциума для реализации 

ГМИСС с участием «Роскосмо-

са», «Внешэкономбанка» и других 

организаций. До конца 2020 г. 

должен был быть реализован 

первый этап опытно-конструктор-

ских работ с разработкой и из-

готовлением опытных образцов 

компонентов ГМИСС. На реали-

зацию проекта новой гибридной 

сети спутниковой и сотовой связи 

по расчетам до 2020 г. планиро-

валось выделить 299 млрд руб.

Стоит напомнить, что в ноябре 

2017 г. глава одного из россий-

ских операторов AltegroSky Сер-

гей Пехтерев выступил с критикой 

идеи ГМИСС. В частности, в ин-

тервью РБК он назвал ГМИСС 

«полным клоном OneWeb» 

и высказал сомнения по поводу 

окупаемости этого проекта: «Рос-

сийская система сможет прода-

вать услуги дружественным нам 

странам – Белоруссии, Венесуэле, 

возможно, странам Евразийско-

го экономического союза, Кубе, 

но еще большой вопрос, найдется 

ли в них достаточное количество 

платежеспособных пользователей, 

чтобы окупить затраты на подоб-

ную глобальную систему».

В декабре 2017 г. правительст-

венная комиссия по использова-

нию информационных технологий 

под руководством премьер-мини-

стра Дмитрия Медведева утвер-

дила проект.

Весной 2018 г. «Российские 

космические системы» (РКС – 

входит в Госкорпорацию «Рос-

космос») раскрыли для предста-

вителей СМИ некоторые детали 

проекта «Эфир». Было заявлено, 

что система должна состоять 

из 288 спутников на орбите высо-

той 870 км, что обеспечит покры-

тие сигналом всей поверхности 

Земли.

Система «Эфир» должна бы-

ла быть способна одновременно 

обеспечивать связью 10 тыс. 

подвижных объектов транспорта, 

10 тыс. точек коллективного до-

ступа в Интернет, 10 млн абонен-

тов персональной связи и обес-

печивать примерно 1 млрд транз-

акций в сутки по защищенным 

каналам с минимальными задерж-

ками сигнала (от 5 до 15 мс).

Расчетная рентабельность 

проекта предполагалась при под-

ключении 10 млн абонентов с их 

расходами по 100 долл. в год.

Пользователям «Эфира» будут 

доступны услуги телефонной свя-

зи и доступа в Интернет. Важно 

отметить, что изначально плани-

ровалось предоставление не толь-

ко традиционных услуг, но и ока-

зание инновационных сервисов, 

связанных с быстро развиваю-

щейся сферой Интернета вещей 

(мониторинг движения транспорта 

и беспилотных аппаратов и т. д.). 

Поскольку, в отличие от зару-

бежных проектов типа OneWeb 

и Starlink, наш российский «Эфир» 

был развернут в сторону крупно-

го бизнеса, заинтересованность 

в проекте выразили добывающие 

и энергетические компании, ЖКХ, 

сельское хозяйство, транспорт, 

электронная коммерция, меди-

цина, образование и индустрия 

развлечений. На тот момент пред-

полагалось развернуть систему 

«Эфир» к 2025 г.
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Для реализации проекта РКС 

намеревалась сформировать кон-

сорциум с участием ракетно-кос-

мической корпорации «Энергия» 

и представителей телеком-инду-

стрии. При этом РКС выразила 

намерение создавать систему 

на основе российских решений 

и компонентов, что выглядело 

вполне разумным решением 

на волне все усиливающихся ан-

тироссийских санкций.

В январе – марте 2018 г. на-

блюдательный совет «Внешэконом-

банка» должен был принять ре-

шение о финансировании проекта 

«Эфир» на основе представлен-

ного «Роскосмосом» инвестици-

онного проекта. К сожалению, ре-

шение принято не было, посколь-

ку у ВЭБ возникли серьезные 

сомнения в целесообразности 

финансирования создания этой 

системы.

РКС предполагала запустить 

первый этап проекта «Эфир» 

(формирование облика системы, 

проработка рынка) без дополни-

тельного финансирования. Кроме 

того, РКС планировала привлечь 

деньги частных инвесторов 

и фондов. Касательно последней 

идеи экспертами российской кос-

мической отрасли высказывались 

обоснованные опасения. Так, ди-

ректор конструкторской компании 

«Космокурс» Павел Пушкин на-

звал проект рискованным и пред-

положил, что средства на раз-

витие «Эфира» разумнее будет 

искать у крупных представителей 

телеком-отрасли России.

Спутниковая система 

связи «Сфера»

7 июня 2018 г. состоялась 

ежегодная телепередача, в ходе 

которой Президент Российской 

Федерации Владимир Путин отве-

тил на вопросы граждан России. 

В числе прочих поднималась 

и тематика космических исследо-

ваний. Президент сделал следую-

щее заявление: «У нас есть своя 

программа... «Сфера», которая 

предполагает запуск на ближай-

шие несколько лет 600 с лишним 

спутников, которые будут зани-

маться и позиционированием, 

и зондированием Земли, и свя-

зью. Это будет вообще прорыв. 

Это еще одно направление, где 

мы можем осуществить прорыв, 

потому что качество связи будет 

такое, что сможет, по сути, за-

менить кабельную связь и по ка-

честву, и по охвату всей терри-

тории будет не хуже, но должна 

быть дешевле и доступнее. 

Это в целом может привести 

к абсолютной революции в сфере 

связи».

Таким образом, в июне 2018 г. 

стало известно, что Глобальная 

многофункциональная инфо-

коммуникационная спутниковая 

система получила свое новое на-

звание – «Сфера». В соответст-

вии с новым проектом общее ко-

личество спутников связи в груп-

пировке было увеличено в более 

чем два раза – до 640 искусст-

венных спутников связи и аппа-

ратов ДЗЗ (дистанционного зон-

дирования Земли). 

Примерно через месяц, 18 ию-

ля 2018 г., Президент Владимир 

Путин одобрил создание фе-

деральной целевой программы 

(ФЦП) по развитию новейшей 

спутниковой системы «Сфера», 

призванной обеспечить комплекс-

ные услуги связи, навигации 

и дистанционного зондирования 

Земли. «Эта новая космическая 

группировка должна быть эф-

фективно использована в сфере 

навигации, связи, ДЗЗ (дистанци-

онного зондирования Земли). Ин-

терес к этому проекту проявляют 

как отечественный бизнес, так 

и зарубежные партнеры, и его 

реализации нужно давать полный 

ход», – заявил Владимир Путин.

Здесь очень важно отметить, 

что формирование отдель-

ной ФЦП по развитию данного 

 Мнение специалиста 

Константин ЛАНИН, 

глава представительства и региональный директор 
Хьюз Нетворк Системз, LLC, Россия и СНГ

Появление новых иностранных спутниковых систем связи, 
которые могут использоваться для предоставления услуг связи 
на территории России, всегда встречается нашим экспертным 
сообществом негативным образом – с основным лозунгом 
«Запретить!». Так было с системами Global Star, Iridium, 
Thuraya, Ka-Sat, и только после того как каждый из операторов 

тем или иным образом ввел в эксплуатацию российские станции сопряжения, 
соответствующие услуги были легализованы. Единственным исключением является 
международная система подвижной связи Inmarsat, которая была основана 
с непосредственным участием СССР и работает с 1976 г.

В случае с низкоорбитальными группировками наряду с лозунгом «Запретить!» 
есть и целый ряд других «фобий»: «этого не может быть», «это не будет работать», 
«это коммерчески неоправданно», «современные технологии не позволяют», «двум 
системам не бывать». При этом поставлена задача реализовать российский проект 
многоспутниковой группировки «Сфера» в период 2022–2028 гг.

Тем временем уже прошли успешные летные испытания OneWeb: 6 спутников, 
2 станции сопряжения и абонентские терминалы (пока с морскими антеннами). 
Результаты: круговая задержка порядка 30 мсек и пропускная способность 
терминала до 350 Мбит/с. Помех геостационарным спутникам не выявлено.

Являясь участником и технологическим партнером проекта OneWeb, компания 
Hughes на сегодняшний день решила одну из сложнейших задач по созданию шлюза 
системы, способного одновременно обслуживать десятки спутников 
и обеспечивать более 10 тыс. переключений в секунду. По плану вся группировка – 
более 40 станций сопряжения, глобальное покрытие и весь набор услуг Wi-Fi/2G/3G/
LTE/4G – будет введена в эксплуатацию в конце 2022 г. Это подразумевает наличие 
недорогого абонентского оборудования с плоской активной антенной к этому сроку.

Тот факт, что Россия в лице АО «Спутниковая система «Гонец» имеет контрольный 
пакет акций в СП «Уанвеб», а материнская компания OneWeb заключила контракт 
с АО «Роскосмос» на запуск всей группировки, есть надежда, что и система OneWeb 
будет легализована на территории России после введения в эксплуатацию трех 
станций сопряжения и даже может стать частью проекта «Сфера».
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проекта означает, что система 

«Сфера» будет реализовываться 

не только за счет поиска те-

лекоммуникационных компаний 

и частных инвесторов, но и за 

счет солидных бюджетных вли-

ваний. Об этом по итогам закры-

того совещания у Президента 

России рассказал гендиректор 

«Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, 

уточнив, что развертывание си-

стемы из 640 малых спутников 

планируется начать в 2022 г. 

при помощи «тяжелых» ракет 

«Ангара-А5» (кластерный запуск 

25 ракет для всей группировки).

Заметим попутно, что Дмитрий 

Рогозин таким образом одним 

выстрелом убивает двух зай-

цев: выводит на орбиту сотни 

спутников и создает такой уве-

систый портфель заказов, кото-

рый обеспечит гарантированную 

многолетнюю загрузку омскому 

производственному объединению 

«Полет», где должны собираться 

универсальные ракетные моду-

ли для «Ангары», что позволит 

скорее отойти от производства 

«Протонов» на площадке в Фи-

лях. Рогозин рассчитывает реа-

лизовать свой план по закрытию 

московского производства ГКНПЦ 

имени Хруничева уже к 2021 г., 

сконцентрировавшись на омской 

площадке. Это должно способст-

вовать решению сложной финан-

совой проблемы ГКНПЦ.

Запуск всей группировки ма-

лых спутников связи, по замыслу 

разработчиков системы, должен 

быть осуществлен за шесть лет – 

с 2022 по 2028 г. Это позволит 

России конкурировать с зарубеж-

ными многоспутниковыми систе-

мами типа OneWeb и Starlink.

По сообщению агентства 

ТАСС, большая часть заинтере-

сованных ведомств уже согла-

совала концепцию программы 

глобальной спутниковой системы 

«Сфера»: «В настоящее время 

концепция программы «Сфера» 

разработана и представлена 

на согласование в заинтересо-

ванные министерства и ведом-

ства – в первых числах апреля 

текущего года. На сегодняшний 

день большая часть ведомств 

уже согласовала концепцию, 

остальные находятся на финаль-

ной стадии согласования», – от-

метили в Гос корпорации «Рос-

космос». Ранее председатель 

научно-технического совета 

«Роскосмоса» Юрий Коптев со-

общил, что проекты по созданию 

ракеты-носителя сверхтяжелого 

класса, проект «Сфера» и рос-

сийские «лунные миссии» будут 

объединены в одну госпрограм-

му под названием «Космическая 

деятельность России на пери-

од до 2030 г.» – предложения 

по ней должны быть представле-

ны до 1 августа.

МСПСС «Гонец»

Когда речь заходит о спутнико-

вых группировках связи на низких 

орбитах, обычно все сразу же 

вспоминают о системах OneWeb, 

Starlink и «Сфера», но почему-то 

забывают о существовании рос-

сийской многофункциональной 

системы персональной спутни-

ковой связи (МСПСС) «Гонец», 

которая в отличие от зарубежных 

проектов является действующей 

и постоянно развивающейся спут-

никовой группировкой.

Подчеркнем, что назначение 

этой системы – оказание услуг 

связи в глобальном масштабе. 

Система разрабатывается по за-

казу Федерального космического 

агентства России: головным раз-

работчиком является АО «Инфор-

мационные спутниковые системы 

имени академика М.Ф. Решетнё-

ва», оператором и эксплуатирую-

щей организацией – АО «Спутни-

ковая система «Гонец».

При 12 спутниках, располо-

женных на орбите на высоте 

до 1500 км, система «Гонец» 

способна обеспечить передачу 

 Мнение специалиста 

Инесса ГЛАЗКОВА, 

исполнительный директор, 
ООО «НЕБО Глобал Коммуникейшнс»

Создание любой многоспутниковой группировки – вопрос 
системный. Прежде всего необходимо понимать актуальные 
нужды потребительского рынка и место планируемой 
многоспутниковой системы на рынке услуг, принять 
во внимание существующие спутниковые группировки 
и уже исходя из задач и востребованности строить новую 

космическую систему. Если же говорить о комплексном подходе к созданию 
многоспутниковых систем, то, для того чтобы создать большое количество 
микро/мини или малых спутников и развернуть группировку в запланированные 
сроки, нужно располагать унифицированной линейкой бортовых приборов 
и систем, ракетами-носителями, способными осуществлять дешевый кластерный 
запуск, и современным абонентским оборудованием, доступным по стоимости 
массовому потребителю. Важным вопросом во всей этой цепочке является вопрос 
окупаемости.

Программа «Сфера» изначально задумывалась как программа, объединяющая 
технологии спутниковой связи, навигации и ДЗЗ, тем самым повышая 
эффективность каждого из этих направлений и космической деятельности в целом, 
а главное, принося новое качество потребительскому рынку. Эта программа должна 
способствовать внедрению цифровых технологий и созданию новых экспортно 
ориентированных продуктов.

В настоящее время программа объединяет несколько перспективных проектов 
в области спутниковой связи, ключевыми из которых являются «Экспресс-РВ», 
«Марафон», «Скиф» и «Гонец-М1», что говорит о большом интересе к теме IoT 
и оказания услуг связи на подвижных объектах (SOTM).

Для повышения отдачи от реализации проектов, входящих в программу 
«Сфера», и получения ожидаемых результатов, на мой взгляд, необходимо 
четко структурировать программу, исключить дублирующие проекты, 
сконцентрироваться на взаимной координации проектов и системных задачах. 
Главным критерием эффективности этой программы будет не количество 
спутников на орбите, а внедрение новых технологий и потребительский спрос 
на предоставляемые услуги.
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данных в режиме реального 

времени в северных широтах. 

В средних широтах связь является 

фактически беспрерывной, на эк-

ваторе перерывы в передаче сиг-

нала составляют около 15 минут. 

При полной реализации системы 

связь будет доступна онлайн 

в любой точке земного шара.

Сегодня в стадии опытной экс-

плуатации находится система 

«Гонец-Д1М». Космический сег-

мент системы представляет собой 

группировку из 13 низкоорби-

тальных космических аппаратов: 

один спутник первого поколения 

«Гонец-Д1» и 12 спутников связи 

второго поколения «Гонец-М». 

Состав наземной инфраструкту-

ры МСПСС «Гонец-Д1М»: Центр 

управления системой (город 

Моск ва), Центр управления связ-

ным комплексом (Москва), Цен-

тральная (Москва) и региональ-

ные станции (город Железногорск 

Красноярского края, Южно-Са-

халинск, пос. Тикси (планируе-

мая)), Центр управления полетом 

(Железногорск), Баллистический 

центр (Железногорск).

В настоящее время на базе 

системы реализованы следую-

щие услуги: обмен сообщениями 

между абонентами в глобальном 

масштабе; передача данных о ме-

стоположении объектов, получен-

ных с использованием системы 

ГЛОНАСС или других навигацион-

ных систем; обмен сообщениями 

между абонентами системы «Го-

нец» и абонентами стандартной 

электронной почты как в персо-

нальном, так и в групповом ре-

жиме, по стандартным почтовым 

протоколам Х.400 и SMTP/IMAP, 

с возможностью отправки прикреп-

ленных файлов небольших раз-

меров; обмен сообщениями меж-

ду абонентами системы «Гонец» 

и абонентами мобильных сетей 

связи в глобальном масштабе; 

циркулярная передача сообщений 

группе пользователей; передача 

телеметрической (датчиковой) 

информации контролируемых 

объектов в центры мониторин-

га; построение ведомственных 

подсистем.

Космические аппараты но-

вого поколения «Гонец-М1» 

предназначены для обеспечения 

помехозащищенной спутниковой 

связи с возможностью выхода 

в сети общего пользования и Ин-

тернет в режиме, максимально 

близком к реальному времени. 

Кроме того, в задачи этих спут-

ников входят радиотелефонная 

связь между подвижными и стаци-

онарными пользователями в зоне 

радиовидимости космических ап-

паратов, сбор и передача данных 

о состоянии подвижных объектов 

и местоположении абонентов.

Работа по двум 

направлениям

Хотя мы посвятили данный 

материал российским проектам, 

не стоит при этом упускать из виду 

еще одно важное обстоятельство: 

для работы на российском рын-

ке OneWeb создала совместное 

с «Роскосмосом» предприятие 

«Уанвеб». Также отметим, что реа-

лизация проекта OneWeb во мно-

гом зависит от российских парт-

неров: так, в 2015 г. OneWeb под-

писала соглашение с французской 

Arianspace и структурами «Роскос-

моса» на запуск нескольких сотен 

спутников связи. Они должны быть 

выведены на околоземную орбиту 

с помощью 21 ракеты-носителя 

«Союз» с космодромов Куру и Бай-

конур. В конце 2018 г. появилась 

информация от агентства Reuters 

со ссылкой на «источники в Крем-

ле» о том, что представители 

OneWeb предложили российскому 

Правительству возможность купить 

12,5% акций компании в обмен на 

одобрение ее запроса о выделении 

полосы частот для работы системы 

в РФ. Покупка Россией миноритар-

ной доли в компании ООО «Уан-

веб» означала бы, что российские 

представители войдут в совет ди-

ректоров, а специалисты – получат 

доступ к технической документации 

всего проекта. В феврале 2019  г. 

доля российской стороны была 

увеличена до контрольного паке-

та – 51% акций «Уанвеб».

9 июля 2019 г. представи-

тели компании OneWeb заяви-

ли на своей странице в Twitter 

(https://twitter.com/OneWeb/

status/1148368853434544131), 

что спутники успешно испытаны. 

«Результаты теста хорошие. Спут-

ники работают лучше, чем ожида-

лось», – говорится в сообщении.

Как видим, Россия ведет ра-

боту сразу по двум направлени-

ям: разрабатывает собственную 

многоспутниковую группировку 

на низких орбитах и фактически 

контролирует ход работ по си-

стеме OneWeb. Причем россий-

ская система «Сфера» в отличие 

от зарубежных аналогов обладает 

неоспоримыми преимуществами:

 � «Сфера» является частью мощ-

ной государственной программы, 

следовательно, эта система 

будет располагать устойчивым 

финансированием, которое 

не будет зависеть от перепадов 

настроений акционеров, бирже-

вых спекуляций и пр.;

 � основой системы связи «Сфера» 

станут космические аппараты 

«Гонец-М1», которые прошли не-

обходимый этап отработки тех-

нологий и могут стать надежной 

основой, в то время как спут-

ники систем OneWeb и Starlink 

являются принципиально новы-

ми КА (кстати, три из 60 запу-

щенных в мае 2019 г. спутни-

ков проекта Starlink перестали 

отвечать на запросы наземных 

станций управления. Сейчас они 

остаются на первоначальной 

орбите, но будут медленно сни-

жаться под воздействием грави-

тации, до тех пор пока не сгорят 

в плотных слоях атмосферы);

 � российский проект хорошо проду-

ман именно в отношении работы 

с государственными ведомства-

ми и крупными корпорациями: 

«Сфера» предлагает свои услуги 

прежде всего крупному бизнесу, 

который в состоянии оплатить 

спутниковые услуги связи, тогда 

как зарубежные системы рассчи-

тывают в основном на физиче-

ских лиц по всему миру.

Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что российский про-

ект многоспутниковой группировки 

на низкой орбите будет успешно 

реализован в запланирован-

ные сроки. 

Дмитрий ШУЛЬГИН, 

Connect
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18–21 июля 2019 года в Якутске 

состоялось четвертое выездное 

межрегиональное совещание Мини-

стерства цифрового развития, свя-

зи и массовых коммуникаций Рос-

сийской Федерации «Лидеры циф-

рового развития». В мероприятии 

приняли участие заместитель Пред-

седателя Правительства Россий-

ской Федерации Максим Акимов, 

министр цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации Константин Носков, 

глава Республики Саха (Якутия) 

Айсен Николаев, представители 

федеральных министерств, ИТ-ком-

паний, операторов связи, а также 

ответственные за цифровое раз-

витие вице-губернаторы и регио-

нальные министры из 79 субъектов 

Российской Федерации.

ФГУП «Космическая связь» 

(ГП КС) на совещании представ-

ляли генеральный директор Юрий 

Прохоров, заместитель генераль-

ного директора по экономике 

и финансам Денис Пивнюк и за-

меститель генерального директора 

по развитию и эксплуатации систем 

связи Евгений Буйдинов. 20 июля 

2019 г. руководство ГП КС приняло 

участие в круглом столе на тему 

«Обеспечение связи в трудно-

доступных малонаселенных 

пунктах».

В ходе поездки генеральный 

директор ГП КС Юрий Прохоров 

дал интервью местному телека-

налу «Якутия-24» о перспективах 

развития спутниковой связи в регио-

не. Так, в частности, он отметил, 

что спутник связи «Экспресс AM5» 

позволяет предоставлять услугу 

широкополосного доступа к Интер-

нету по всей территории Якутии: 

«В южных районах Республики 

Саха мы предоставляем доступ 

к Интернету по скоростному Ka-

диа пазону, а на остальной терри-

тории – посредством Ku-диапазона. 

В ближайшее время, в рамках 

развития орбитальной группировки 

ГП КС, мы предполагаем произве-

сти замену космического аппарата 

«Экспресс AM5» на новый мощный 

спутник связи». Юрий Прохоров 

также подчеркнул, что создание 

новой спутниковой группировки 

на высокоэллиптической орбите 

даст возможность северным регио-

нам получать не только доступ 

к каналам телевизионного вещания, 

но и ШПД-интернет, а также все 

современные телекоммуникацион-

ные услуги, которые сегодня суще-

ствуют в мире. Глава ГП КС также 

заявил о том, что ФГУП «Косми-

ческая связь» проводит последо-

вательную политику по снижению 

тарифов: «Предоставление услуг 

связи в удаленных регионах Рос-

сии – это задача инфраструктур-

ная, и тарифы здесь не должны яв-

ляться сдерживающим фактором».

В рамках совещания меж-

ду ГП КС, ГУП РС(Я) «Тех-

нический центр телевидения 

и радиовещания» и ГБУ РС(Я) 

«Республиканский центр инфоком-

муникационных технологий» были 

подписаны соглашения о развитии 

высокоскоростной спутниковой свя-

зи на территории Республики Саха 

(Якутия) в целях устранения циф-

рового неравенства. Соглашения 

учитывают взаимную заинтересо-

ванность Республики Саха (Якутия) 

и ГП КС в организации стабильной 

и долгосрочной совместной работы 

по созданию и развитию инфра-

структуры связи для успешной 

реализации национального проекта 

«Цифровая экономика».

В ходе мероприятия были про-

демонстрированы технические ре-

шения ГП КС по организации спут-

никовой связи в месте проведения 

межрегионального совещания (за-

поведник Усть-Буотама). Для этого 

ФГУП «Космическая связь» сов-

местно ГУП «Технический центр 

телевидения и радиовещания 

Республики Саха (Якутия)» (ТЦТР) 

установили земную станцию и ор-

ганизовали точку доступа к сети 

Интернет (канал 100/10 Мбит/с). 

При участии ООО «Рэйс-Комму-

никейшн» и ТЦТР ГП КС проде-

монстрировало участникам сове-

щания работу носимой станции 

спутниковой связи СНАРК (канал 

2/2 Мбит/с). Для организации свя-

зи были задействованы ресурсы 

космического аппарата «Экс пресс-

АМ5» и наземных технических 

средств ЦКС «Хабаровск» – 

 филиала ГП КС. 

«Лидеры цифрового 
развития» в Якутске

Несмотря на бурное развитие кабельных сетей и сотовой 
связи, во многих населенных пунктах Севера России в силу 
объективных причин доставка Интернета и цифрового 
телевидения сегодня и в ближайшем будущем будет 
возможна одним-единственным способом – посредством 
спутниковой связи. И в этом важном, социально значимом 
процессе ключевую роль играет ФГУП «Космическая связь». 
Крупнейшим регионом Сибири, который нуждается 
в спутниковой связи, является Республика Саха (Якутия), 
с которой у ГП КС налажено долгосрочное партнерство.
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В реестре Федерального агентства связи зареги-

стрированы декларации соответствия на смартфоны 

iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max – номера декла-

раций соответствия Д-СМРИ-12370, Д-СМРИ-12371 

и  Д-СМРИ-12372. После состоявшейся 10 сентя-

бря официальной презентации Apple новых мо-

делей iРhone в реестре Федерального агентства 

связи зарегистрированы декларации соответствия 

на смартфон модели A2221 (маркетинговое на-

именование iPhone 11) за номером Д-СМРИ-12370, 

A2215  (маркетинговое наименование iPhone 11 Pro) 

за номером Д-СМРИ-12371 и на смартфон моде-

ли A2218 (маркетинговое наименование iPhone 11 

Pro Max) за номером Д-СМРИ-12372. Прохождение 

указанной процедуры свидетельствует о том, что эти 

модели смартфонов прошли тестирование в аккре-

дитованной испытательной лаборатории, соответст-

вуют требованиям российских нормативно-правовых 

актов и могут использоваться на российских сетях 

связи. Руководитель Россвязи Олег Духовницкий 

подчеркнул важность приобретения смартфонов 

и другого абонентского оборудования со встроенны-

ми телекоммуникационными модулями, имеющего 

декларации соответствия в области связи и версию 

программного обеспечения, предназначенную для ра-

боты на российских сетях связи. «Декларирование 

абонентских терминалов (мобильных телефонов, 

смартфонов и др.) осуществляется Россвязью в ин-

тересах граждан нашей страны и является гарантией 

качественной работы устройств на российских сетях 

связи», – сообщил он. В декларации соответствия 

помимо технических характеристик устройства ука-

зываются версия ПО и перечень предустановленных 

программ. В рамках осуществления политики госу-

дарственного регулирования в области унификации 

и должного контроля за соответствием используемых 

в России средств связи на Федеральное агентство 

связи возложена функция по организации системы 

подтверждения соответствия в области связи.

https://rossvyaz.ru

В реестре Россвязи зарегистрированы 
декларации соответствия на смартфоны Apple 
нового поколения

Предприятие «Металлоинвест», производитель 

и поставщик железорудной продукции и горячебрике-

тированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один 

из региональных производителей высококачественной 

стали, завершило первый этап масштабной цифровой 

трансформации – внедрение единой интегрирован-

ной системы управления финансово-хозяйственной 

деятель ностью (ИСУ ФХД). Более 100 управленческих 

и производственных систем компании было заменено 

на единую ERP-систему на базе новейшего решения 

SAP S/4HANA. Методология и управление проектом 

осуществляется командой консультантов Accenture. 

В настоящее время ERP-система внедрена на четы-

рех производственных площадках «Металлоинвеста», 

а также в трейдинговом и логистическом операторах 

компании. Количество пользователей системы в 2018–

2019 гг. увеличилось почти вдвое (с 4 тыс. человек 

на начальном этапе до 7 тыс.). Кроме того, в новой 

системе работают 35 тыс. пользователей ИТ-сервисов. 

Цель программы цифровой трансформации «Металло-

инвеста» Industry 4.0 – выход на принципиально новый 

уровень ведения бизнеса и достижение долгосрочного 

индустриального лидерства. Суммарный объем инве-

стиций в создание ИСУ ФХД превышает 6 млрд руб. 

Внедрение единой цифровой платформы сопровожда-

ется комплексной трансформацией бизнес-процессов 

18 функциональных направлений. «Мы три года 

находимся в активной стадии реализации програм-

мы Industry 4.0, – заявил Юрий Гаврилов, директор 

по стратегии, развитию и трансформации УК «Металло-

инвест». – В прошлом году мы внедрили интегрирован-

ную систему управления на наших горнорудных пред-

приятиях – Лебединском и Михайловском ГОКах, в этом 

году мы запустили вторую волну на металлургических 

предприятиях – ОЭМК и Уральской Стали. Создана 

мощная платформа для нашего развития. Цифровые 

технологии повышают эффективность и устойчивость 

«Металлоинвеста», позволяют нам еще быстрее реа-

гировать на меняющиеся рыночные условия». Сегодня 

в компании централизована функция снабжения, управ-

ления персоналом, учета и ИТ, созданы общий центр 

обслуживания и внутреннее ИТ-подразделение. Макси-

мально упрощены бизнес-процессы технического обслу-

живания и ремонта, снабжения, управления запасами, 

учета и расчета себестоимости, кадрового и финансово-

го учета. В дальнейшем планируется автоматизировать 

процессы управления проектами, начать использовать 

цифровые возможности SAP S/4HANA для закупок 

и бухгалтерского учета, а также применять сценарии 

SAP Cloud Platform и SAP Cloud Analytics.

www.sap.com

www.sap.ru

«Металлоинвест» завершил внедрение цифровой 
платформы управления бизнес-процессами
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ЦОД большие и маленькие

Наряду с большими дата-центра-

ми растет количество и небольших 

ЦОД, в соответствии с концепцией 

«ЦОД шаговой доступности». Для 

небольших клиентов зачастую 

гораз до удобнее использовать го-

товые сервисы, расположенные 

рядом с офисом, чем строить и со-

держать собственную серверную. 

Набирает темп формат микроЦОД, 

где вся инженерная инфраструктура 

размещается внутри стойки. Речь 

идет о так называемых граничных 

вычислениях, или Edge Computing. 

Смысл такого формата заключается 

в том, что обработка и анализ про-

изводятся в месте генерации пото-

ков данных и не зависят критически 

от связи с основным ЦОД. 

Потенциальные заказчики дата-

центра, не важно, идет ли речь 

о мега- или микроЦОД, не распо-

лагают необходимыми ресурсами 

и экспертизой, для того чтобы 

самостоятельно развернуть инфра-

структуру. Производители оборудо-

вания задают темп и предлагают 

новые, более производительные 

решения, требующие разработки 

соответствующей инженерной ин-

фраструктуры. Подобные тенден-

ции являются серьезным вызовом 

для компаний-интеграторов.

Центры обработки данных по-

требляют огромное количество 

электроэнергии и выделяют тепло, 

которое необходимо отводить. 

В настоящее время на долю си-

стем охлаждения ЦОД приходится 

до 40% установленной электриче-

ской мощности объекта. Каковы 

тенденции построения систем ох-

лаждения для ЦОД и серверных, 

которые специалисты «АРБИТЕК» 

выявили в ходе реализации про-

ектов для заказчиков? Рассмотрим 

все по порядку.

Для небольших серверных 

все без изменений: владельцы 

не готовы вкладываться в энерго-

эффективность, им требуется бы-

строе развертывание инфраструк-

туры и понятные решения, потому 

кондиционеры прямого охлаждения 

здесь вне конкуренции. Конечно, 

производители совершенствуют 

компоненты своего оборудования, 

незначительно повышая энергоэф-

фективность, но в целом значимых 

сдвигов в ближайшем будущем 

не предвидится. 

 Для крупных ЦОД ситуация 

двоякая. Крупные игроки очень 

заинтересованы в существен-

ном снижении энергозатрат на 

системы охлаждения. Рассма-

триваются абсолютно все реше-

ния – от стандарт ных до фанта-

стических, при этом выбирается 

компромисс между затратами 

на реализацию и последующи-

ми затратами на эксплуатацию. 

Игроки поменьше придерживаются 

стандартных решений. В основном 

это чиллерное охлаждение с фри-

кулингом и водяные прецизион-

ные кондиционеры. Что же может 

предложить рынок? Какие реше-

ния предлагают интеграторы? 

ЦОД с холодной головой

Для стандартных решений 

на базе чиллерного охлаждения 

производители предлагают высо-

котемпературные решения, энерго-

эффективные компрессоры и про-

чие компоненты. Для снижения 

температурных пиков окружающей 

среды опционально предлагаются 

адиабатические системы охлажде-

ния конденсаторов холодильных 

машин. Для уменьшения затрат 

на транспортировку теплоносителя 

и воздушных потоков повыша-

ют разность температур прямой 

и обратной воды, увеличивают раз-

ность температуры поступающего 

и выходящего из стойки воздуха. 

Идет отказ от самого простого 

решения по поддержанию влажно-

сти в машинных залах –  системы 

пароувлажнения в пользу центра-

лизованного адиа батного увлаж-

нения в системах общеобменной 

вентиляции. Такие меры в ком-

плексе обеспечивают значительное 

снижение установленной мощности 

оборудования, более ранний выход 

на свободное охлаждение, что со-

ответственно повышает энерго-

эффективность системы в целом. 

Уже сейчас добиться среднегодо-

вого PUE на чиллерном охлажде-

нии не выше 1.3 – реальность.  

Экология ЦОД 
Потребности компаний в вычислительных мощностях 
неуклонно растут с каждым годом. Стремительное развитие 
информационных технологий привело к необходимости 
строить крупные центры обработки данных (ЦОД). В первую 
очередь это касается социальных сетей, торговых площадок 
и поставщиков облачных услуг. Не отстают от крупных 
игроков и коммерческие дата-центры, владельцы которых 
нацелены на укрупнение. Планируются и разворачиваются 
коммерческие вычислительные кластеры.

Павел ХАХУЛИН,
начальник отдела отопления, вентиляции 
и кондиционирования, компания «АРБИТЕК» 
(ГК «АйТеко»)
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Более эффективные решения по 

охлаждению предлагаются на уста-

новках косвенного испарительного 

естественного охлаждения, если 

проще – на двухконтурных систе-

мах воздух-воздух с адиабатным 

охлаждением наружного воздуха. 

В экономайзерах предусмотрен 

холодильный контур, рассчитанный 

на доохлаждение внутреннего воз-

духа для пиковых температур окру-

жающей среды. Заявленный про-

изводителями среднегодовой PUE 

в этом случае может составить 1.15. 

На российском рынке систем охла-

ждения для ЦОД есть три основные 

готовые продуктовые линейки:

− Ecoflair от Schneider-Electric; 

− EFC от Vertiv;

− CyberHandler 3, разработанное 

STULZ.

Также похожие по характеристи-

кам решения пытаются предлагать 

производители вентиляционного 

оборудования. 

Разработка компании Alfa 

Laval (LU-VE Group) позволяет 

полностью отказаться от компрес-

сорного охлаждения. Это охла-

дитель LSV (low speed ventilation) 

и система адиабатического ох-

лаждения Abatigo. Заявленный 

PUE для данной системы со-

ставляет 1,07. Главное, что пока 

настораживает потенциальных 

заказчиков в этом решении, – 

это верхний уровень допустимого 

диапазона температур воздуха, 

поступающего на вход ИТ-обору-

дования. Многие еще продолжают 

считать, что в серверной должно 

быть очень холодно. 

По сути, все указанные энерго-

эффективные решения не представ-

ляют собой ничего нового с точки 

зрения законов физики. Развитие 

систем идет эволюционным путем 

в соответствии с появлением новых 

материалов, методов их обработки 

и совершенствованием электроники.

Для высокопроизводительных 

вычислений (High Performance 

Computing – HPC) описанные ре-

шения в охлаждении уже не под-

ходят, так как мощность одной 

стойки вычислительной системы 

может достигать 100 кВт. Здесь 

на помощь приходит прямое жид-

костное охлаждение. В послед-

ние годы предлагается решение 

на горячей воде. Хотя применение 

горячей воды для охлаждения 

и звучит немного странно, но ре-

зультаты эксплуатации подобных 

систем доказывают свою работо-

способность, при этом показывая 

непревзойденный PUE 1.03. Для 

небольших производительных 

систем применяется еще одна 

технология жидкостного охлажде-

ния – иммерсионное охлаждение. 

Технология подразумевает полное 

погружение оборудования в специ-

альную жидкостную среду. 

Но прямое жидкостное охлажде-

ние, так же как и иммерсионное 

охлаждение, достаточно нишевые 

решения. Точечные реализации 

будут появляться, но перспективы 

массового внедрения отсутствуют, 

по крайней мере в ближайшем 

будущем.

Экология

В 1989 г. вступил в силу Мон-

реальский протокол по веществам, 

разрушающим озоновый слой. Одно 

из требований протокола – запрет 

на применение хладагентов, разру-

шающих озоновый слой, а именно 

хлорфторуглеродов (ХФУ). В 1995 г. 

было окончательно прекращено ис-

пользование ХФУ. На замену ХФУ 

пришли озонобезопасные гидрофтор-

углероды (ГФУ) с озоноразрушаю-

щим потенциалом 0. Но, так же как 

и ХВУ, гидрофторуглероды оказы-

вают сильное влияние на глобаль-

ное потепление. Например, наибо-

лее широко используемый одноком-

понентный хладагент R-134a имеет 

потенциал глобального потепления 

(ПГП), равный 1300, а наиболее 

часто используемый в современных 

кондиционерах фреон R-410a име-

ет ПГП равный 1924. Владельцам 

холодильного оборудования, содер-

жащего ГФУ, предъявляют жесткие 

требования по мониторингу утечек, 

контролю и ремонту.

В период 2015–2030 гг. все стра-

ны – члены ЕС должны сократить 

объемы продаваемых хладагентов 

на основе ГФУ почти на 80%. Хотя 

Россия и не подписывала никаких 

соглашений, поэтапное сокраще-

ние коснется и нашей страны, 

рынок расставит все по местам. 

К 2030 г. объемы продаваемых ГФУ 

сократятся на 80%, соответственно 

там, где уменьшается доступность 

товара, возрастает его цена. Мы 

можем видеть это на примере фре-

онов R22 и R12, стоимость которых 

сейчас значительно выше стоимос-

ти популярных хладагентов. Глядя 

на изменение цен в Европе, можно 

с уверенностью прогнозировать, 

что ожидает отечественный рынок. 

Тем временем в Европе из-за вве-

дения квот стоимость газа R-410a 

выросла в 3 раза c 2017 г.

В настоящее время разработаны 

новые хладагенты с индексом ПГП 

менее 10 – это гидрофторолефины 

(ГФО) с характеристиками не хуже, 

чем у ГФУ. Стоит запомнить назва-

ния перспективных фреонов: к ним 

относятся R-1234yf и R-1234ze. 

Производители оборудования 

уже сейчас предлагают решения 

на «зеленом» хладагенте, и в ско-

ром будущем ГФО полностью 

вытеснят вещества, отрицательно 

влияющие на окружающую среду. 

Владельцам ЦОД и потенциальным 

инвесторам, только планирующим 

их создание, стоит серьезно по-

дойти к выбору или модернизации 

систем охлаждения. И это связано 

не только с учетом растущих тре-

бований к экологии, но и с учетом 

последующих финансовых затрат 

на их обслуживание.

Заключение

Завершая статью, хотел бы 

рассказать еще об одном уникаль-

ном продукте – смелом решении 

для охлаждения под названием 

eChiller от компании Efficient Energy. 

В холодильном контуре использу-

ется самый безопасный хладагент 

R718 – вода. Это совершенно 

новый продукт, не похожий на при-

вычные нам системы. Уникальная 

запатентованная система холо-

дильного контура, внутри которого 

протекает термодинамический цикл 

на воде. Линейка представлена мо-

делями с холодопроизводительно-

стью от 20 до 40 кВт, которые мо-

гут быть объединены для создания 

системы мощностью до 300 кВт. 

Насколько будет востребована та-

кая технология в условиях жесткого 

лоббирования компаний, производя-

щих хладоны, покажет время. 
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Энергетические 

проблемы региона

Энергетическая система Аркти-

ки вследствие высокоширотности, 

удаленности от основных электро-

генерирующих станций РФ харак-

теризуется наличием множества 

обособленных энергоузлов, раз-

розненностью потребителей энер-

горесурсов и северным завозом 

углеводородного топлива. Все это 

является основной проб лемой 

для населения и администраций 

арктических регионов. Доля жите-

лей арктических регионов состав-

ляет менее 2% общей численнос-

ти населения России, а доля их 

суммарного потребления электро-

энергии – 3,6%.

Как правило, это дизельные 

электростанции, имеющие низкий 

КПД и высокую себестоимость 

производства электроэнергии, 

которая доходит до 80–120 руб. 

за КВт/ч с учетом того, что соляр-

ку для них приходится доставлять 

один раз в год во время зимнего 

завоза. При этом средняя стои-

мость электроэнергии в зоне 

централизованного энергоснаб-

жения по стране составляет 

3–4 руб. за КВт/ч для конечного 

потребителя.

В Государственном архиве 

экономики хранятся докумен-

ты архива Генплана Советского 

Союза, в которых еще в те вре-

мена рассматривались вопросы 

развития альтернативной энер-

гетики на территории Крайне-

го Севера. Делался акцент на 

разработке в области ветровых 

электрогенераторов.

Арктические территории Рос-

сии обладают большим потен-

циалом для создания альтер-

нативных источников энергии, 

которые смогут оптимизировать 

энергоснабжение.

Климатические

факторы

Ввиду критичности природных 

условий названного региона при 

принятии любых технологических 

решений необходимо учитывать 

гидрометеорологические параме-

тры окружающей среды 

Арктический климат России 

условно можно разделить на три 

подзоны: сибирскую, атлантиче-

скую и тихоокеанскую. 

В Сибири климат наиболее су-

ровый. Погодные условия атлан-

тической и тихоокеанской подзон 

мягче. 

В части районов прибрежных 

арктических зон скорость ветра 

превышает 5–7 м/с, что считается 

крайне благоприятным условием 

для экономически эффективного 

использования энергии ветра. 

Перспективным вариантом ви-

дится и установка солнечных 

батарей.

С другой стороны, следует 

поддержать мнение Артура Ни-

колаевича Чилингарова, который 

на заседании Государственной 

комиссии по развитию Арктики 

выразил сомнение относительно 

предложения руководства Мин-

промторга получать необходимую 

энергетику в АЗРФ с помощью 

солнечных батарей и ветровых 

электрогенераторов. В условиях 

полярной ночи и обледенения 

при низких температурах целесо-

образность применения подобных 

технологий в сибирской климати-

ческой подзоне Арктики вызывает 

большие вопросы.

В атлантическую климатиче-

скую подзону входят северные 

территории Норвегии, Швеции, 

Финляндии, России (до Обской 

губы) (Баренц-регион). Климат там 

гораздо мягче благодаря теплому 

течению Гольфстрим. На примере 

западных стран Баренц-региона 

использование ветровых электро-

генераторов и солнечных батарей 

в этой климатической подзоне 

вполне оправдано и составляет 

до 4% общей генерации. Есть 

примеры успешного применения 

таких технологий и на Русском 

Севере – в Мурманской области, 

ЯНАО, на Земле Франца-Иосифа. 

Альтернативным решением 

проблемы энергообеспечения 

в ряде арктических районов (нахо-

дящихся южнее побережья поляр-

ных морей) может служить био-

топливо. Например, в Рес публике 

Коми осуществляется перевод ко-

тельных с дорогостоящего углево-

дородного топлива на биотопливо, 

Роль альтернативной 
энергетики в развитии 
Арктики

Валерий МИХЕЕВ,
ректор Российского государственного 
гидрометеорологического университета 
(РГГМУ)
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сырьем для которого служат от-

ходы деревообработки – брикеты, 

пеллеты, щепа и дрова.

Предложения 

по  решению проблемы 

с учетом особенностей 

региона

Развитие Арктики невозможно 

без активной работы по освоению 

и использованию новых знаний, 

по внедрению новых технологий. 

Однако современные технологии 

и оборудование, применимые для 

средних широт, часто оказывают-

ся дорогостоящими, неэффектив-

ными и даже опасными в услови-

ях Севера ввиду высокоширотных, 

климатических, демографических, 

экологических и структурных осо-

бенностей региона.

Все конструктивные элементы, 

смазки, масла, металлы и другие 

материалы должны быть адапти-

рованы для использования при 

экстремально низких температу-

рах и высоких ветровых нагрузках.

С точки зрения живучести 

и функциональности целесо-

образным видится создание еди-

ных энергетических комплексов, 

включающих в себя различные 

технологии получения электро-

энергии, использующие ветер, солн-

ц е и дизель-генерацию (ветровой 

электрогенератор, солнечные 

батареи, дизельный генератор), 

систему аккумулирования электро-

энергии. Тройное резервирование 

предусматривает, в частности, 

минимизацию отказов из-за ог-

раниченной ремонтопригодности 

оборудования в условиях Крайне-

го Севера.

В связи с этим следует отме-

тить подписание меморандума 

о сотрудничестве между «Рус-

Гидро», японской Организацией 

по развитию новых энергетичес-

ких и промышленных технологий 

(NEDO) и Правительством Якутии, 

который закрепляет обязательства 

по строительству ветродизельного 

комплекса мощностью 3,9 МВт 

в якутском поселке Тикси.

Рассматриваются варианты 

использования атомных стан-

ций малой мощности (АСММ). 

Плавучая атомная теплоэлектро-

станция «Академик Ломоносов» 

может обеспечивать в номиналь-

ном режиме выдачу в береговые 

сети 60 МВт электроэнергии 

и до 50 Гкал/ч тепловой энергии 

для нагрева теплофикационной 

воды. Ведется и разработка малых 

реакторов, которые могут монтиро-

ваться на колесной или гусеничной 

базе либо перемещаться с исполь-

зованием обычной техники.

Академик Евгений Велихов 

в свое время сказал: «В области 

арктических технологий, малой 

атомной генерации и создания 

оборудования для энергетических 

проектов Россия может сказать 

свое слово. Здесь мы можем 

быть лидерами, конкурировать 

на мировом уровне. Арктика – 

это наш опыт, это наша судьба, 

это наши возможности...». 

Малая плотность населения, 

в свою очередь, выдвигает опре-

деленные требования к величине 

таких объектов: слишком крупные 

оказываются неэкономичными, 

потери на распределении более 

значительными, чем экономия 

на масштабе. 

Возможно использование гео-

термальных станций, которые це-

лесообразно строить в удаленных 

населенных пунктах, особенно 

если там пробурены скважины 

под добычу нефти и газа. Наибо-

лее перспективны для теплоэнер-

гетических целей термальные во-

ды, которые залегают на глубине 

от 1 км.

Из необычных способов по-

лучения электроэнергии можно 

рассматривать: 

 � оппозитный ветрогенератор – 

устройство, в котором соединены 

ветродвигатель и теплогенера-

тор. Принцип его действия осно-

ван на трении воды:– жидкость 

разгоняется, тормозит, при этом 

происходит выделение тепла;

 � из соленой воды первая экспе-

риментальная электростанция, 

получающая энергию из соленой 

воды за счет физического эф-

фекта (осмоса), создана компа-

нией Statkraft в Норвегии.

Разработаны демонстрацион-

ные электростанции на топливных 

элементах с твердооксидным 

электролитом мощностью 

до 500 кВт. Фактически в элемен-

те происходит сжигание топлива 

и непосредственное превращение 

выделяющейся энергии в элек-

тричество. Предлагается твердо-

топливная отопительно-варочная 

печь, которая во время работы 

способна вырабатывать электро-

энергию. Наногенераторы пре-

вращают любые движения и пе-

ремещения в источник энергии. 

Интересны варианты совместного 

использования наногенераторов 

и солнечных батарей.

Определенные перспективы 

имеет создание альтернативных 

источников энергии в Арктике. 

Правительство РФ планирует 

увеличить долю альтернатив-

ной энергетики с 0,9 до 2,51% 

(до 6 ГВт). Предусматриваются 

меры поддержки инвесторов 

и проектов по созданию возобнов-

ляемых источников энергии.

Заключение

Арктика для России крайне 

важна с точки зрения геополитики 

и как экономическая и транспорт-

ная составляющая. Именно раз-

витие инфраструктуры Арктиче-

ского региона является драйвером 

развития Севера. 

Климатические условия россий-

ского Севера неоднородны, от них 

в значительной степени зависит 

применение тех или иных альтер-

нативных электрогенерирующих 

технологий. Научные разработки 

сотрудников Российского государ-

ственного гидрометеорологическо-

го университета позволяют в пол-

ной мере оценить параметры 

окружающей среды Арктического 

региона и, как следствие, возмож-

ность использования различных 

технологий.

На примере зарубежных стран, 

входящих в Арктический совет, – 

Финляндии, Швеции, Норвегии – 

можно проследить, как совер-

шенствование альтернативных 

электрогенерирующих технологий 

привело, в частности, к развитию 

индустрии, например туризма, ко-

торый стал, в свою очередь, точ-

кой роста для экономики север-

ных регионов этих стран. 
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«Лаборатория Касперского» расширяет диапазон 

использования доверенной операционной системы 

KasperskyOS, разработанной с нуля и гарантирующей 

высокий уровень кибербезопасности в силу своей ар-

хитектуры, – с устройств Интернета вещей и решений 

для защиты промышленных систем до клиентских 

приложений. К экосистеме решений, которые будут 

работать на KasperskyOS, присоединяется унифици-

рованная платформа для коммуникаций CommuniGate 

Pro, обеспечивающая передачу электронной почты, 

голосовых данных, SMS-сообщений и файлов в корпо-

ративной сети. Этот  проект будет выполнен в рамках 

технологического партнерства с CommuniGate Systems 

и расширит портфолио доверенных бизнес-приложений, 

реализующих принцип цифрового иммунитета и рабо-

тающих на базе операционной системы KasperskyOS. 

«Мы продолжаем развивать KasperskyOS и расширять 

пул партнеров, которые создают программные и про-

граммно-аппаратные продукты, защищенные на уров-

не ядра. Для этого мы выстраиваем сотрудничество 

с российскими производителями ПО. Наш новый шаг 

в этом направлении – включение в экосистему реше-

ний, работающих на KasperskyOS, доверенном инстру-

менте для автоматизации многих ежедневных бизнес-

процессов», – прокомментировал Андрей Духвалов, 

руководитель управления перспективных технологий 

«Лаборатории Касперского». «Техно логическое парт-

нерство – это важный шаг в наших давно и успешно 

сложившихся отношениях с «Лабораторией Каспер-

ского». Создание защищенного периметра нового по-

коления и доверие не только к бизнес-приложениям, 

но и к платформе, на которой они работают, – вот 

основа для плодотворного и еще более глубокого со-

трудничества. Мы рады стать одним из первопроход-

цев,  закладывающих основу в построение максимально 

надежной и эффективной экосистемы бизнес-приложе-

ний на базе KasperskyOS», – сообщил Дмитрий Акин-

динов,  технический директор CommuniGate Systems.

www.kaspersky.ru

https://www.communigate.com/ru/default.html

«Лаборатория Касперского» открывает 
новое направление применения KasperskyOS – 
клиентские приложения

В этом году компания NEC отмечает 120-летний 

юбилей. NEC Display Solutions Europe GmbH, явля-

ющаяся частью корпорации, организовала в Москве 

мероприятие, посвященное этому событию. На юбилей 

компании были приглашены дистрибьюторы и партне-

ры NEC из России и стран СНГ. Компания NEC Display 

Solutions воссоздала уголок Японии конца XIX века. 

Самураи и гейши приветствовали гостей, угощая пе-

ченьем с предсказаниями и предлагая заложить свой 

камень в стилизованный сад камней. Для гостей были 

приготовлены интересные мастер-классы по оригами 

и каллиграфии. Каждый желающий смог сфотографи-

роваться на память в аутентичных японских нарядах. 

Глава представительства NEC Display Solutions в Рос-

сии и странах СНГ Инна Сорокина поздравила коллег 

и партнеров с этой значимой датой. Она отметила, 

что на протяжении истории компании партнеры иг-

рали важнейшую роль в жизни NEС, поблагодарила 

всех присутствующих за поддержку и плодотворное 

сотрудничество, рассказала о том, как корпоратив-

ные ценности NEC находят отражение в глобальной 

программе поддержки партнеров. 120 лет – это до-

статочно для компании, которая работает на рынке 

коммуникаций и информационных технологий, чтобы 

подтвердить опыт, выдержку и дань традициям. И сов-

сем не много по сравнению со старейшими мировыми 

компаниями, чтобы демонстрировать постоянный ин-

терес и стремление развивать новейшие технологии 

на благо заказчиков. Кульминацией мероприятия стало 

выступление театра Кабуки и японских барабанщиков. 

Японская компания NEC (Nippon Electric Corporation) 

известна сегодня во всем мире, ее история отмечена 

постоянными инновациями. Компания накопила огром-

ный опыт в облас ти разработки решений для мобиль-

ных и фиксированных сетей связи, широкополосных 

и корпоративных систем, в сфере полупроводников 

и информационных технологий. NEC – один из ми-

ровых лидеров по количеству получаемых патен-

тов – предоставляет тщательно проработанные реше-

ния в сфере компьютерных, сетевых и электронных 

устройств. NEC Display Solutions использует технологи-

ческие разработки NEC Corporation и является одним 

из ведущих мировых производителей, предлагающим 

спектр продуктов и решений для визуализации инфор-

мации. Дисп лейные решения NEC Display Solutions 

охватывают продуктовые линейки любительских, про-

фессиональных и специализированных настольных 

мониторов, а также большие дисплеи для цифровых 

рекламно-информационных систем, предназначенные 

для установки в общественных местах. Проекторный 

бизнес NEC Display Solutions также представлен пол-

ным спектром продукции – от портативных проекторов 

и устройств бизнес-класса до моделей, ориентирован-

ных на непрерывное использование, и проекционных 

систем для цифрового кино.

www.nec-display-solutions.ru

120 ярких лет с NEC



№ 7–8, 2019 91  

Г А Р А Н Т И Я  С В О Е В Р Е М Е Н Н О Г О  П О Л У Ч Е Н И Я  И Н Ф О Р М А Ц И И

П О Д П И С К А  2 0 2 0

Рекламодатели номера

ГП КС .........................................21–23, 83, 85

Общество с ограниченной 
ответственностью «ИД КОННЕКТ»
ООО «ИД КОННЕКТ»
Тел.: (495) 925-1118

Платежные реквизиты получателя:
р/сч № 40702810900000030157
БИК 044525555
к/сч № 30101810400000000555
ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва

Через сайт в Интернете: http//www.connect-wit.ru 

Внимание! 
Редакционную подписку 
на журнал Connect 
вы можете оформить 
в редакции

* Не включает доставку.

Читателям, живущим за пределами РФ, необходимо отправить в редакцию заявку в простой 

письменной форме на e-mail: secretar@connect.ru 

(в этом случае к стоимости журнала будет добавлена сумма почтовых расходов).

Стоимость редакционной подписки (для жителей РФ)

Издание, 

периодичность

Стоимость подписки, 

руб. 

экземпляр на год

Connect. Мир 

информационных 

технологий

8 номеров в год

Российский авторитетный бизнес-журнал. 

Мониторинг и экспертиза возможностей 

информационных технологий и телекоммуникаций 

для оптимизации бизнеса. 

Информатизация и связь в отраслях, ведомствах и 

регионах России и СНГ.

250* 2000* 

Подписка в альтернативных агентствах

ООО «УП Урал-Пресс», г. Москва  (499)700-05-07 (доб. 3028)

Выбрать наиболее удобное 

для вас агентство можно также 

на сайте www.connect-wit.ru 

(раздел подписки) или 

по телефону: (495) 925-1118

мир информационных технологий июль–август 2019

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор), регистрационнай номер ПИ № ФС77-54349

Учредитель: ООО «Коннект-ИКТ»

Адрес редакции:  129626,  Москва,

3-я Мытищинская ул., д. 3, стр.1

Тел.: (495) 925-1118  (многоканальный)

Факс: (495) 925-1118

E-mail: editor@connect-wit.ru

http://www.connect-wit.ru

Отпечатано ООО «Полиграфический комплекс «Союзпечать»

Тираж  15 000

Цена свободная

При использовании материалов ссылка на журнал обязательна.

Ответственность за рекламные материалы несет рекламодатель.

Мнения авторов и компаний могут не совпадать с мнением редакции.

© «Сonnect. Мир информационных технологий»

Редакция журнала
 «Connect. Мир информационных технологий»

 Редакционный отдел
editor@connect-wit.ru

(495) 925-1118

 Выпускающий редактор
Валерия Назарова

 vnazarova@connect-wit.ru

 Журналисты-обозреватели
Валерий Коржов

korzhov@connect-wit.ru
Дмитрий Шульгин

shulgin@connect-wit.ru

 Литературный редактор
Елена  Шевелева

ИЗДАТЕЛЬ ООО «ИД КОННЕКТ»
 Генеральный директор

Евгений Самохвалов
evs@connect-wit.ru

(495) 925-1118

 Заместитель генерального директора
Дмитрий Корешков

dima_k@connect-wit.ru

 Директор по региональным проектам
Инга Орлова 

regions@connect-wit.ru
(903) 742-54-71

 Отдел рекламы
(495) 925-1118

 Макетирование и верстка
Алексей Григорьев

 Цветокоррекция
Александра Шанина

Фото на обложке
Алексей Шанин

Тел.: (495) 925-1118 (многоканальный), 
факс: (495) 925-1118

E-mail: editor@connect-wit.ru 
http://www.connect-wit.ru

Информация о партнерах

ISR ..................................................................................................................................................... ......2-я обл.

ВБА-2019 .......................................................................................................................................... ......3-я обл.



www.connect-wit.ru92  CONNECT | № 7–8, 2019

Анонс | 

 Тема номера 

Что имеем сохраним
Тенденции рынка СХД, или Как сохранить инвестиции в традиционные системы 
хранения и выбрать верный курс обновления

Читайте в сентябрьском номере

Общее состояние рынка СХД в России и мире

Программно-конфигурируемые СХД

Гиперконвергентные решения как замена классических СХД: за и против

Развитие Flash-накопителей. Тенденции, новинки, перспективы полной замены 
традиционных дисков, прогнозы

Экономика современной СХД-инфраструктуры
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Александр Александр ЕВСИНЕВСИН, , 
заместитель руководителя, заместитель руководителя, 
начальник ситуационного начальник ситуационного 

центра ЦОДД:
«Современные технологические «Современные технологические 
возможности ЦОДД превосходят возможности ЦОДД превосходят 

административные ресурсы»административные ресурсы»
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