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Данные – нефть XXI века
В последнее время на многих конференциях, проводимых крупнейшими за-

падными вендорами, можно часто услышать о «концепции трех компьютерных 

эпох». Первая эпоха – это царство «железа», когда все было сосредоточено во-

круг аппаратного обеспечения. Вторая волна пришла с осознанием изменившей-

ся роли программного обеспечения. Мы живем в начале новой «датацентричной 

эпохи», когда кардинальным образом меняется отношение к данным, их цен-

ности, роли и месту в компьютерном (да и не только) мире. В свете этой кон-

цепции вполне логичным выглядит то повышенное внимание, которое компью-

терная общественность испытывает сегодня к системам хранения  данных – 

 они-то и стали главной темой нашего очередного номера.

Еще один популярный тренд связан с цифровизацией производства, которой сегодня занимают-

ся почти все предприятия. Каковы их мотивы? Всем им нужны новые модели бизнеса, без которых 

невозможно выжить в условиях быстрорастущей конкуренции. Но что их объединяет? Технологи-

ческие цепочки, производственные ресурсы, колоссальные объемы разнородных данных, жесткие 

технические нормативы и, безусловно, высокая цена ошибки. Группа компаний ITPS работает 

на рынке цифровой трансформации промышленных предприятий с 2004 г. Руководитель ITPS Лео-

нид Иванович Тихомиров в интервью номера поделился опытом решения нетиповых задач и обес-

печения желанных бизнес-эффектов для своих заказчиков.

28–29 августа в Москве состоялась IX конференция «Ситуационные центры: фокус кросс-отрас-

левых интересов». В работе форума приняли участие представители ФСО России, МЧС России, 

Минэнерго России, Минтранса России, администраций Московской, Волгоградской, Хабаровской 

областей, а также муниципалитета г. Сарова. Конференцию посетила делегация из Казахстана. 

На страницах журнала вы найдете подробный отчет об этом важном мероприятии. Мы также рас-

скажем еще об одном форуме, организованном Издательским домом «КОННЕКТ», – VII конферен-

ции «Связь на Русском Севере», которая прошла в Москве 5 сентября. В ее работе приняли учас-

тие представители администраций регионов и ведомств, операторы связи, специалисты крупных 

промышленных холдингов и компаний, ученые российских НИИ.

В постоянных рубриках нашего журнала читатели смогут найти материалы по животрепещущим 

вопросам развития информационных технологий: искусственный интеллект в продуктах отечест-

венных разработчиков; обеспечение информационной безопасности предприятий в критических 

отраслях экономики; инновационные услуги связи из облака; снижение стоимости владения ЦОД; 

проблемы создания нового поколения абонентских терминалов спутниковой связи; киберловушки 

для хакеров.

Отметим также, что в этом номере читатели журнала познакомятся со статьями наших новых 

авторов – молодых перспективных ученых из ведущих российских вузов и НИИ.

С уважением,
Дмитрий ШУЛЬГИН, 

Connect
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Леонид ТИХОМИРОВ:  
«Цифровизация – билет в будущее 
для вашего бизнеса»

Цифровизация 
 производства – это уже не 
новый тренд, а главное кон-
курентное преимущество.
Цифровизацией сегодня 
занимаются почти все пред-
приятия – нефтегазовые 
и нефтесервисные гиганты, 
строительные, горно-
добывающие, металлургичес-
кие компании и другие 
отрас ли промышленности. 

Каковы их мотивы? 
Всем нужны новые модели 
бизнеса и бизнес-эффекты, 
без которых невозможно 
выжить в условиях быстрора-
стущей конкуренции. 

Что их объединяет? 
Сложные технологические 
цепочки, огромные производ-
ственные ресурсы, колоссаль-
ные объемы разнородных 
данных и жесткие технические 
нормативы. И, безусловно, 
высокая цена ошибки. 

Группа компаний ITPS 
работает на рынке цифровой 
трансформации промышлен-
ных предприятий с 2004 года 
и недавно отметила свое 
15-летие. 

За это время было реализо-
вано более 500 крупных ком-
плексных проектов в 20 стра-
нах мира. Руководитель ITPS 
Леонид Иванович Тихомиров 
поделился с нами опытом 
решения самых нетиповых 
задач и обеспечения желан-
ных бизнес-эффектов для 
своих заказчиков.
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– ITPS выросла из неболь-

шой региональной ИТ-компании 

со штатом в несколько человек. 

Сегодня вы – крупная междуна-

родная группа с производствен-

ными подразделениями и пред-

ставительствами в России, стра-

нах СНГ и на Среднем Востоке. 

Как вам удалось добиться такого 

роста? 

– Правильно сформулированная 

цель – это уже половина успеха. 

Наша компания изначально созда-

валась для больших амбициозных 

проектов с соответствующей тех-

нической базой, компетенциями 

и экс пертизой. Бóльшая часть 

нашей команды – это люди с опы-

том работы на производстве, ко-

торые знают предметную область 

изнутри. Богатый международный 

опыт позволил нам аккумулировать 

уникальную для России экспертизу 

и получить продвинутые компетен-

ции. Не побоюсь сказать, что се-

годня мы находимся на передовой 

науки, техники и производства, 

в чем-то даже опережая остальной 

рынок. 

– О цифровизации сегодня го-

ворят все. Что лично вы вклады-

ваете в это понятие?

– Это, прежде всего, преобразо-

вание, осуществляемое при помо-

щи технологий. Полное изменение 

модели бизнеса, начиная со стра-

тегии и корпоративной культуры. 

Нельзя автоматизировать отдель-

ные элементы и ожидать, что они 

будут работать как единый орга-

низм. Именно отсутствие комплекс-

ного подхода зачастую мешает 

предприятиям добиться желаемого 

эффекта. Необходимо весь бизнес 

переносить на цифровые рельсы. 

У нас есть собственная методо-

логия, охватывающая процессы, 

организацию, персонал, инфор-

мацию и технологии предприятия. 

То есть для достижения эффекта 

нужно собирать данные, обучать 

и переобучать людей, вносить из-

менения в процессы и регламенты. 

Как я только что сказал, это тре-

бует серьезных перемен в дея-

тельности предприятия, но иначе 

нельзя. Никто не приходит на старт 

«Формулы-1» с самокатом – ну-

жен мощный болид, способный 

разогнаться до нужной скорости. 

По большому счету это именно то, 

что мы предлагаем клиентам – со-

временные технические средства 

для достижения качественно но-

вых показателей эффективности. 

По данным последних исследова-

ний, компании, активно использу-

ющие технологии и новые методы 

управления, в среднем на 26% при-

быльнее своих конкурентов.

– А чем, на ваш взгляд, 

цифровизация отличается, 

скажем, от промышленной 

автоматизации?

– Цифровизация ориентирована 

на глобальные показатели и охва-

тывает целый комплекс технологи-

ческих переделов, бизнес-процессов 

и людей. Приведу пример автомати-

зации: мы принимали участие в ре-

конструкции технологической уста-

новки по переработке нефти с пла-

новой производственной мощностью 

700 тыс. тонн в год. Цель рекон-

струкции – выйти на миллион тонн 

в год с учетом высоких требований 

по качеству выпускаемой продукции. 

В частности, посторонних доба-

вок в составе выходной продукции 

должно быть не более 2%. Нами 

были проведены разные доработки 

и одновременно автоматизация. 

Внедряли, запускали, настраивали, 

отлаживали. В результате установка 

вышла на мощность в 1,3 млн тонн, 

а погрешность выпускаемой про-

дукции стала попадать в диапазон 

плюс-минус 0,5%. Причем это было 

неожиданно и для проектиров-

щиков, и для владельцев, и для 

руководителей. При комплексной 

цифровизации эффекты еще замет-

нее. Примеры приводить я не могу, 

так как заказчики очень осторожны 

в декларировании таких результа-

тов. Могу сказать, что это единицы 

и более процентов к общим показа-

телям бизнеса.

– Более 500 проектов в сфе-

ре цифровой трансформа-

ции – это действительно много. 

Чем живут промышленные пред-

приятия? Что они хотят получить 

от цифровизации?

– Сегодня для любого промыш-

ленного предприятия в первую 

очередь актуальна задача по эф-

фективной организации бизнес-

процессов. А это – повышенная 

производственная и управленческая 

дисциплина, высококачествен-

ный сбор и анализ информации. 

Что мы имеем в действительности? 

Нагромождение разнородных си-

стем и устаревшее оборудование. 

Все это никак не способствует бы-

строму принятию управленческих 

решений, не говоря уже о росте по-

казателей эффективности. 



www.connect-wit.ru6  CONNECT | № 9, 2019

Интервью номера | 

– И как решить эту проблему? 

– Я вижу только один выход – 

внедрение комплексных решений, 

которые позволят повысить эффек-

тивность производства путем сокра-

щения простоев и издержек. И это 

только первый шаг к технологиче-

ской зрелости бизнеса, поскольку 

внедрение подобных инструментов 

влечет за собой глобальные изме-

нения и в управленческих, и в про-

изводственных процессах, и даже 

в культуре самого предприятия. 

Надо сказать, что почти все россий-

ские компании уже встали на этот 

путь либо собираются это сделать, 

так как в условиях быстрорастущей 

конкуренции цифровизация стала 

чуть ли не главным конкурентным 

преимуществом.

– А что еще, какие еще си-

стемы вы считаете «must have» 

для предприятий? 

– Очень важны и системы 

управления производством (MES), 

и системы управления активами 

и  ТОиР, управление эффектив-

ностью (BI, CPM) и человеческим 

капиталом (HRM), а также комплекс-

ные ERP-системы. В некоторых 

отраслях эти инструменты уже ак-

тивно используются. Другие отрасли 

пока присматриваются, у них есть 

возможность выбирать из перечня 

систем, которые успешно себя по-

казали на практике. Наш прогноз: 

рынок производственных решений 

в текущем году вырастет на 30–40% 

при росте ИТ-рынка в целом по-

рядка 10–15%. Чем больше разви-

вается направление цифровизации, 

тем больше проектный опыт, тем 

эффективнее создаваемые реше-

ния и ниже стоимость внедрения 

и владения новыми инструментами. 

Хороший пример – это системы 

оперативного управления производ-

ством, которые позволяют широкому 

кругу заказчиков быстро добиться 

экономического эффекта, используя 

наработки смежных отраслей.

– Как вы оцениваете готов-

ность отечественных предприя-

тий к цифровизации?

– На мой взгляд, россий-

ские предприятия не имеют 

существенных отличий от остально-

го мира. Мы – неотъемлемая часть 

мировой экономики. Все предприя-

тия, не только российские, делятся 

на группы. Есть более продвинутые 

предприятия, есть менее продви-

нутые, средние и очень консер-

вативные – такая классификация 

применяется везде: и в Европе, 

и в Америке, и в Японии, и в Китае. 

И конечно, в России.

– Но сугубо российская специ-

фика все-таки имеет место быть? 

Может, какой-нибудь особенный 

менталитет?

– Я бы сказал так: в России 

есть конъюнктурный подход и есть 

реальное применение технологии. 

Реальное применение – это 10–15% 

предприятий, в остальных случаях – 

только видимость цифровизации. 

Есть компании, у которых высокие 

технологии являются обязательной 

частью производства. Они покупа-

ют их за границей и считают себя 

цифровизованными. Но на деле 

это не так. Купить эффективный 

технологический модуль, который 
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является ядром производства, – 

еще не цифровизация. О пол-

ноценной цифровизации можно 

говорить при целостном подходе: за-

купки, складирование, сбыт, взаимо-

действие компонентов внутри пред-

приятия. Проще говоря, нужна вся 

производственная цепочка. Бизнес-

мены начали это понимать. 

– В чем это проявляется?

– Если еще три года назад, ког-

да я разговаривал с представите-

лями производственного сектора, 

допустим, про интегрированное 

моделирование, интегрированные 

операции и повышение эффектив-

ности, то зачастую мне отвечали: 

«Нам это не нужно, мы без этого 

работали и еще сто лет проработа-

ем». Сегодня эти же люди приходят 

на семинары, на конференции: вни-

мательно слушают, делают выводы 

и включаются в гонку за техноло-

гиями. Сам факт наличия крупных 

национальных проектов, таких 

как «Цифровая экономика», говорит 

о значимости и необходимости вне-

дрения новых подходов. 

– Мне все же кажется, 

что осо знать необходимость 

и предпринять конкретные ша-

ги – разные вещи. Легко ли вы-

сокие технологии приживаются 

на производстве? 

– Вы правы, наши эксперты час-

то сталкиваются с такой ситуацией, 

когда клиент считает, что доста-

точно подключить несколько цехов 

к дашборду, поставить новые про-

граммы – и объемы производства 

поползут вверх. Возможно, нам бы 

самим хотелось, чтобы в наших 

продуктах была волшебная кнопка 

«экономический эффект». Нажал – 

и нет проблем. К сожалению, пока 

ее у нас нет. Мы достигаем резуль-

тата, только тщательно работая 

со всеми этапами производства. 

Если внутри компании нет едино-

го взгляда на конечный результат, 

мы помогаем этот взгляд сформи-

ровать. Недавно мы завершили ряд 

проектов по комплексной цифрови-

зации. Наш заказчик начал с инвен-

таризации своих процессов и оценки 

степени их соответствия бизнес-

задачам предприятия. Оказалось, 

что часть имеющихся программ 

и инструментов дублируют некото-

рые функции и от них можно просто 

отказаться. Совместно с заказчиком 

мы разработали целевую модель 

бизнес-процессов, составили их опи-

сание с детализацией до функций 

подразделения, определили их ро-

ли в иерархии управления. И уже 

на основе этих данных было разра-

ботано комплексное решение, кото-

рое мы успешно внедрили.

– Расскажите немного о про-

ектах, которые сделали вашу 

 историю, – о том, чем вы искрен-

не гордитесь.

– Первое, что обязательно прихо-

дит на ум, – это «Западная Курна-2» 

(Ирак), совместный проект «Лукой-

ла» и Иракской Нефтяной Компа-

нии, потому что это действительно 

исторический проект не только для 

нас, но и для нефтяной мировой 

истории. Крупная, глобальная строй-

ка, одно из крупнейших месторо-

ждений в мире, многомиллиардные 

инвестиции. Объект был построен 

в рекордные сроки: в два-три раза 
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быстрее, чем обычно, – этот факт 

признан на международном уровне. 

Мы работали над созданием ИТ-

инфра структуры, внедрением систем 

передачи данных, информационной 

безопас ности, MES, ERP, разра-

боткой и внедрением комплексного 

решения «Интеллектуальное место-

рождение» и др. Сегодня, оглядыва-

ясь назад, многие удивляются тому, 

насколько это был сложный проект. 

Работая над этим проектом, мы зна-

чительно выросли в профессиональ-

ном плане, у нас появились новые 

компетенции, мы расширили пакет 

технологий, построили партнерские 

отношения с крупнейшими мировы-

ми вендорами: Samsung Engineering, 

Hyundai Engineering and Construction, 

Worley Parsons, Schlumberger, 

Emerson, Toyo, Enka и др. Со мно-

гими из них мы  успешно сотрудни-

чаем по сей день. 

– Мне кажется, Ирак – не самое 

спокойное место на земле. Слож-

но там работать?

– Трудности есть везде, но без 

них нет и развития. В Ираке жара, 

плохие дороги и болота. К тому же, 

вы правы, там непростая обстанов-

ка. После войны на руках у людей 

осталось много оружия, отсюда вы-

сокие требования к безопасности, 

множество блокпостов на дорогах. 

Пару раз приходилось эвакуировать 

персонал, но, к счастью, все обо  -

шлось. С другой стороны, это очень 

перспективный регион и один из ин-

тереснейших проектов, на наш 

взгляд. Сегодня «Западная Курна-2» 

дает около 20 млн тонн нефти 

в год. 

– Я заметил, что бóльшая 

часть ваших проектов связа-

на именно с нефтегазовым 

сектором…

– Да, так исторически сложилось. 

В этом секторе – наши самые дав-

ние клиенты, благодаря им мы как 

раз и наработали тот самый порт-

фель компетенций, который сегодня 

позволяет нам решать задачи лю-

бого масштаба и сложности. В этом 

году, например, мы даже возглавили 

рейтинг «Лидеры информационных 

технологий для нефтегазового ком-

плекса» по версии портала «Управ-

ление производством». 

– Сложная ли это отрасль?

– Одна из самых сложных. Ча-

ще всего наши проекты охватывают 

большое число территориально рас-

пределенных объектов, старую и но-

вую инфраструктуру. Редко это про-

исходит в мягких климатических 

условиях, чаще работаем в степях, 

пустынях, а то и за полярным кру-

гом –  зато  какая романтика! Один 

из важных вопросов всегда – это 

логистика. В нашей практике были 

случаи, когда для доставки персона-

ла на объекты мы фрахтовали чар-

терные самолеты на 30–50 человек. 

Нужно отметить, что наши сотруд-

ники весьма мобильны – специфика 

работы зачастую требует их личного 

присутствия на площадке или, ска-

жем, в зарубежном офисе компании. 

И даже в пути они остаются вовле-

ченными в рабочие коммуникации.

– Ваши подходы и решения 

хорошо зарекомендовали себя 

в нефте газовой сфере, а на-

сколько они подходят для других 

отрас лей промышленности? 

– Мы давно и успешно работа-

ем в самых различных областях: 
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металлургия, цементное производ-

ство, добыча полезных ископаемых, 

химия и т. д. Мы не претендуем 

на абстракт ную универсальность, 

у нас есть хорошие готовые ре-

шения для непрерывного произ-

водства. По нашей практике, они 

эффективны для многих отраслей 

промышленности. 

– Насколько велик спрос на по-

добные проекты? 

– Мы наблюдаем разные тенден-

ции. Одни компании хотят созда-

вать у себя комплексные решения, 

другие предпочитают раздельный 

сервис. Комплексное решение не ка-

жется им эффективным, они хотят 

достичь результата, поделив техно-

логии на час ти. Некоторые компании 

просто покупают ИТ-решения и до-

биваются эффекта собственными 

силами за счет инсорсинга. Мы же 

готовы предложить заказчику нечто 

большее, чем просто программы 

и компоненты. Мы предлагаем обо-

снованный и детализированный 

план действий, направленный на до-

стижение определенного бизнес-ре-

зультата, подразумевающий рост по-

казателей эффективности бизнеса. 

Как правило, речь идет о повыше-

нии производительности, операцион-

ной и экономической эффективности 

предприятия. Эта задача успешно 

решается, например, с помощью 

нашей собственной разработки – 

интеграционной платформы AVIST 

(Asset Virtualization System) с уни-

версальной мультивендорной «вил-

кой», с обширной интеграционной 

шиной. Решение включено в реестр 

российского ПО и может широко 

применяться на производственных 

предприятиях различного профиля. 

Четыре ключевых модуля AVIST 

предназначены для поддержки клю-

чевых бизнес-процессов, в основе 

всех компонентов лежит именно 

интеллектуальная составляющая – 

оптимизатор и умные правила. 

Использование таких инструментов 

в первую очередь переводит компа-

нию на новый, более совершенный 

уровень контроля над производст-

венными процессами. 

– А можно поконкретнее: 

что это дает заказчику?

– Основа всего – правильно 

выстроенная процессная модель. 

Делаем процессы и параметры 

понятными – значит, делаем их 

гибкими и управляемыми, готовыми 

к изменениям. Если мы способны 

их менять, следовательно, влияем 

на производственные показатели. 

Представьте себе большой рояль, 

в котором настройщик легко может 

подтянуть или ослабить любую 

струну. Понимая общую картину, 

мы знаем, какие элементы нужно 

затронуть, чтобы отрегулировать всю 

систему так, чтобы все «зазвучало». 

Что немаловажно, прорывные техно-

логии весьма востребованы в эпоху 

четвертой промышленной револю-

ции, для которой характерны обмен 

данными, искусственный интеллект, 

машинное обучение, промышленный 

Интернет вещей, предиктивная ана-

литика и другие инновации, которые 

в принципе меняют работу предприя-

тий. И те, кто их внедряет, соверша-

ют колоссальный рывок вперед.

– А с моделями предприятий, 

производственных блоков вы 

работаете? 

– Конечно, и с моделями, и с оп-

тимизаторами, как я уже говорил 

выше. Мы можем рассматривать 

цех, транс портную систему, склад 

и прочее, а можем тот же цех из-

учать с разных аспектов: станки, 

люди, электро энергия, промежуточ-

ные складские площадки. Количество 

точек оптимизации на любом произ-

водстве достаточно велико – обычно 

несколько десятков. И когда вы ана-

лизируете потенциал нескольких де-

сятков узлов оптимизации и реально 

их оптимизируете, то получаете тре-

буемый эффект. Грамотная работа 

с моделями и данными дает людям 

поистине удивительные возможно-

сти. В том же нефтегазовом секторе 

можно за три-четыре года повысить 

производительность и объем произ-

водства на 10–15%, эффективность 

использования ресурсов – на 10–

25%. Полная окупаемость проектов 

в большинстве случаев составляет 

год-полтора.
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– Звучит просто фантастически.

– Знакомое чувство. Когда-то мы 

плотно изучали мировую практику 

и тоже удивлялись, как у них все 

красиво получается. Но не стоит 

забывать, что Запад, в отличие 

от России, уже давно умеет гра-

мотно «упаковывать» и продавать 

свои достижения, а мы почему-то 

пока еще скромничаем и недооце-

ниваем свой реальный потенциал. 

Мы делали проекты и видели, 

как  предприятия при помощи цифро-

визации добивались существенных 

результатов. Какие-то параметры, 

которые надо уменьшить (затраты, 

численность, расход сырья), умень-

шали на 5, 10 и 20% на некоторых 

бизнес-процессах, а выход готовой 

продукции увеличивали на 5, 7 

и 12% относительно базовых цифр. 

– И это возможно уже сейчас 

в наших российских условиях? 

– В какой-то момент нам ка-

залось, что нет. А когда начали 

делать, то оказалось, что это все 

реально, нужно просто хорошо 

 выполнять свою работу. У нас 

есть примеры конкретных объектов 

у конкретных заказчиков: запуска-

ли  проект и через два года делался 

срез – показатели эффективности со-

ставляли от 2 до 6% на изменение. 

Через 4–5 лет предприятия выходи-

ли на показатели лучших мировых 

практик. Конечно, тут одной циф-

ровизации недостаточно, надо еще 

с людьми работать. Они должны 

уметь пользоваться новыми инстру-

ментами, работать с данными, с мо-

делями, оптимизировать их, при этом 

понимать, как это отражается на ре-

альном производстве. Так что работа 

с персоналом, обучение – это тоже 

обязательные компоненты.

– А работа с российским персо-

налом имеет какую-то специфику, 

если сравнивать с теми же запад-

ными компаниями?

– Мы очень высоко ценим наших 

специалистов: они легкообучаемые, 

сообразительные, творческие, креа-

тивные, внутренне мотивированные, 

динамичные. У нас много талантли-

вой молодежи, и мы, как активные 

участники ИТ-рынка, стараемся 

всячески поддерживать образова-

тельные программы, сотрудничать 

с профильными вузами. Из минусов, 

пожалуй, могу отметить только то, 

что мы недостаточно верим в свои 

силы. Как рассуждают люди: «Здесь 

не получится, вот перееду в Гер-

манию и сразу стану лучше рабо-

тать». Нет у нас еще достаточной 

культуры бизнеса, ориентированного 

на качество и результат. Но посте-

пенно и это формируется.

– А удается ли вам, скажем, 

применять ваши подходы к циф-

ровизации в рамках ITPS?

– Пару лет назад мы прошли че-

рез серьезную трансформацию биз-

неса, многие наши организационные 

процессы существенно изменились. 

Это было связано с увеличением 

штата (всего за год мы выросли 

в полтора раза) и возросшими тре-

бованиями рынка к качеству труда. 

Наша ИТ-система работает в режи-

ме 24/7. Мы, как и любая совре-

менная компания, нуждаемся в чет-

ких корпоративных коммуникациях и, 

конечно, сами используем продукты 

и решения, которые предлагаем 

рынку. Для нас также важна корпо-

ративная культура, наши ценности. 

Они прос ты: высокая мотивация, 

настрой на успех и здоровый ко-

мандный дух. Мы целенаправленно 

создаем внут ри нашей компании 

условия, чтобы люди хотели у нас 

работать и развиваться. 



Специальный проект

Напряженный трафик, 
или

Современные требования 
к инфраструктуре ЦОД

Партнеры специального проекта:
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Напряженный трафик, или 

Современные требования к инфраструктуре ЦОД

Смена модели:  от 

 программно-центричной 

к дата-центричной

Структура дата-центра пред-

ставляет собой довольно сложную 

конструкцию, в которой можно 

выделить различные составля-

ющие – в зависимости от того, 

какую именно цель преследует 

проводимый анализ. Для нас наи-

больший интерес представляет 

динамика процесса, поэтому мы 

абстрагируемся от технологичес-

ких особенностей и сосредоточим 

внимание на следующих ключе-

вых блоках ЦОД: приложение, 

данные, инфраструктура.

Давайте вернемся в недале-

кое прошлое – середину 2000-х 

годов – и посмотрим, как тогда 

выглядело взаимодействие этих 

трех элементов. В типовой си-

туации мы имели некую базу 

данных, на которую накладыва-

лось работающее с ней приложе-

ние, – при такой структуре именно 

приложение определяло, как мы 

получали доступ к этим данным 

и что мы с ними могли делать. 

А уже под приложение, как прави-

ло, строилась выделенная клас-

сическая трехуровневая инфра-

структура: Storage + сеть SAN + 

сервер, на котором, собственно, 

и работали различные части при-

ложения. При такой схеме ЦОД 

обновление инфраструктуры про-

водилось вместе с обновлением 

приложения, поскольку они были 

намертво привязаны друг к другу.

Мы не претендуем здесь 

на хирургическую точность, но 

приблизительно в первой поло-

вине  2010-х гг. появилась тех-

нология виртуализации, которая 

предоставила цодостроителям 

уникальный шанс – вытащить ин-

фраструктуру за пределы прило-

жения. Благодаря этому появилась 

возможность размещать в ЦОД на 

единой инфраструктуре несколько 

приложений, при этом традици-

онная тесная связка «данные + 

приложение» сохранялась: данные 

все еще оставались внутри прило-

жения, так что каждое приложение 

работало со своими данными.

Это был очень важный шаг 

вперед, который позволил развя-

зать два ключевых цикла – цикл 

обновления приложений и цикл 

обновления инфраструктуры дата-

центра. В прежней модели при 

устаревании инфраструктуры – 

физическом или моральном – 

приходилось осуществлять очень 

непростой, долгий, сложный, бо-

лезненный и, кстати, весьма доро-

гой процесс миграции приложения 

на новую инфраструктуру. Зачас-

тую при такой миграции терялись 

данные, страдали пользователи, 

система долгое время оставалась 

недоступной, а компании теряли 

свои деньги.

Но как только стало возможным 

отвязать инфраструктуру дата-

центра от приложения, появилась 

возможность обновлять отдель-

ные элементы в инфраструктуре, 

не затрагивая работу самих при-

ложений, жизненный цикл которых 

теперь мог быть как короче, так 

и длиннее жизненного цикла ин-

фраструктуры ЦОД. Что касается 

последнего, то он, как правило, 

обновляется раз в два-три го-

да, если у компании есть на это 

деньги.

Если мы обратимся к тому, 

что сегодня происходит с моде-

лью типичной инфраструктуры 

дата-центра, то увидим, что про-

должается тенденция на посте-

пенное расхождение трех основ-

ных элементов. Конечно, пока мы 

стоим в самом начале этого пути, 

но уже сейчас понятно: данные 

начинают отделяться от приложе-

ний, стремятся выходить из-под 

их непосредственного контроля.

Что это дает? Опять же изме-

нение циклов обновления: за один 

жизненный цикл данных с ними 

успевают поработать несколько 

поколений приложений, которые, 

в свою очередь, получают авто-

номность от цикла обновлений 

инфраструктуры. Кстати, эта тен-

денция находит свое отражение 

и в технологии контейнеризации: 

по умолчанию все данные, кото-

рые находятся в Docker-контейне-

ре, исчезают вместе с ним. Если 

вы не предпримете специальных 

усилий по подключению Docker-

контейнера к какой-то внешней 

базе, чтобы там остались резуль-

таты его работы, данные будут 

потеряны – здесь действует прин-

цип «отработал – ушел».

В связи с этим интересно так-

же отметить, что приблизительно 

в середине 2010-х годов в компа-

нии Cisco увлеклись технологией 

Intercloud: суть в возможности 

переносить из облака в облако 

(между разными гипервизорами) 

приложение вместе с данными. 

Однако через три-четыре года 

стало понятно, что заказчики 

не испытывают потребности пе-

ретаскивать приложения весте 

с данными – обычно они пре-

следуют другую цель: поднять 

в облаке новое приложение (в об-

лаке это проще, чем пытаться 

обновить старое), а уже к нему 

Вектор развития ЦОД
В этом обзоре мы предлагаем посмотреть на то, что сегодня происходит в секторе дата-
центров, какие определяющие векторы развития намечаются. Нашей целью является попытка 
понять, какие пути совершенствования ЦОД, какие модели архитектуры дата-центров ведут 
к устойчивому развитию в будущее, чтобы иметь возможность вовремя встроиться 
в набирающий обороты тренд и не остаться на обочине ИТ-прогресса.
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подтащить те данные, с которыми 

работало старое.

Итак, мы получаем новую мо-

дель инфраструктуры ЦОД, в ко-

торой все три ключевых элемен-

та – приложение, данные, инфра-

структура дата-центра – получили 

независимость, автономность друг 

от друга. И если вернуться к жиз-

ненному циклу обновления, то мы 

увидим, что самым продолжитель-

ным циклом обладают данные, 

на втором месте обычно оказы-

ваются приложения, а вот инфра-

структура имеет самый короткий 

жизненный цикл – каждые два-три 

года нужно обновлять серверную 

начинку.

Справедливости ради отметим, 

что существует и противополож-

ный подход – Agile, при котором 

максимально коротким жизненным 

циклом обладают приложения. 

Но вне зависимости от того, 

какой из трех элементов живет 

дольше, автономность помогает 

решать проблему их независимого 

обновления.

Автоматизация 

управления

Когда мы планируем внедрение 

какого-либо приложения, то со-

ставляем список требований, ко-

торые оно предъявляет к железу 

дата-центра: программное обес-

печение делает запросы на про-

цессорные мощности, память, 

дисковое пространство и т. п. 

Мы суммируем все эти требова-

ния и получаем необходимый для 

нормальной работы приложения 

пул ресурсов. В идеальном вари-

анте нам хочется, чтобы этот пул 

ресурсов дата-центра был мак-

симально гибким, позволяющим 

нам «нарéзать его на квадратики» 

и раздать приложениям.

Далее, с точки зрения сетевых 

требований из имеющегося пула 

ресурсов будут выходить какие-

то виртуальные и физические 

интерфейсы. В идеальном случае 

хочется иметь между этими ин-

терфейсами любые связи, скажем: 

такое-то приложение работает 

с этим, другое с тем, а вот здесь 

должна стоять стена, чтобы наши 

приложения напрямую не обща-

лись между собой. Проще говоря, 

ЦОД в идеальном мире выглядит 

так, что если внутри него что-то 

ломается, то инфраструктура са-

ма решает эту проблему: напри-

мер, сгорел коммутатор, но дата-

центр продолжает работать.

Почему такая идеальная схе-

ма ЦОД сегодня не действует? 

Потому что настраивают конфигу-

рацию ИТ-инфраструктуры люди. 

Традиционный способ настройки 

выглядит следующим образом: 

у нас есть много компонентов 

и каждый имеет свой интерфейс, 

так что администратор выполняет 

для каждого определенную после-

довательность действий. Чтобы 

настроить сервер, надо выполнить: 

операцию 1, операцию 2… опе-

рацию 22 – ура! сервер настроен. 

Затем мы должны повторить это 

для оставшихся 10, 50… 100 сер-

веров инфраструктуры ЦОД.

При этом в реальном мире 

связка этих параметров, опреде-

ляющая логику взаимодействия 

компонентов, зачастую происходит 

в голове у тех людей, которые 

производят настройку. Например, 

у администратора есть 5 конфигу-

рационных файлов, и он пытается 

в своей голове решить, как паке-

ты попадают из одного сегмента 

сети в другой. В такой модели 

ручной настройки любой запрос 

на изменения в инфраструктуре 

вызывает новую цепочку событий, 

которую сложно продумать в го-

лове. Администратор, конечно, 

старается учесть все моменты, 

но, как правило, что-то упускает 

из виду, поэтому, когда некая 

новая схема налажена, что-то мо-

жет отвалиться в другом месте. 

Понятно, что при такой ручной на-

стройке неочевидна связь элемен-

тов между собой, конфигурации 

разных сервисов хранятся впере-

межку и т. д.

В идеальном ИТ-мире чело-

век не должен этим заниматься, 

поэтому Cisco и предложила 

осуществлять управление инфра-

структурой через профили. Каж-

дая функция сервера и каждая 

функция приложения на уровне 

сети описывается конфигурацион-

ной единицей, которая и называ-

ется профилем (для серверов это 

сервисные профили, для сети – 

профили приложения). Профиль 

содержит все настройки для кон-

кретного сервиса.

Положим, у нас есть профиль 

веб-сервера: у него должны быть 

Рисунок. Переход от Application Centric к Data Centric модели
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определенные настройки, сервер 

должен с определенного места 

подтянуть свою операционную 

систему, он должен иметь ка-

кое-то количество интерфейсов 

(LAN, SAN) и все они должны 

быть вставлены в какие-то части 

сети. Все это хозяйство описыва-

ется в единой конфигурационной 

единице, которая загружается 

на централизованный контроллер. 

Затем этот контроллер идет в ИТ-

инфраструктуру и прописывает 

там все настройки для веб-сер-

вера, причем делает это во всех 

тех цепочках и местах, которые 

необходимы, чтобы он исправно 

работал.

Такая же идея и с сетью ЦОД: 

вы описываете свои приложения 

на уровне, скажем, «кружочков 

и стрелочек». Затем загружаете все 

это в контроллер, а он прописыва-

ет это в наборе коммутаторов, ко-

торые составляют сеть и работают 

как некое единое целое.

Ключевая идея здесь состоит 

в том, чтобы вывести конфигура-

цию инфраструктуры с низового 

уровня проставления пунктов 

в конфигурационных файлах 

на верхний уровень понимания, 

что это железо делает, – всю 

рутинную работу берет на себя 

контроллер. Компиляция набора 

профилей в итоговую конфигура-

цию выполняется автоматически.

Что это дает? Во-первых, авто-

матизацию рутинных операций. 

Во-вторых, уменьшение точек 

управления. Когда вы настраива-

ете обычную ИТ-инфраструктуру, 

необходимо сконфигурировать 

множество компонентов: серве-

ры, коммутаторы, LAN, SAN и пр. 

В случае управления с помощью 

профилей все настраивается од-

ной единицей, и если что-то ло-

мается в инфраструктуре, то нет 

необходимости забираться в пять 

или пятьдесят разных мест.

В-третьих, такая схема работы 

обеспечивает преемственность 

конфигураций при смене поколе-

ний оборудования – фактически, 

мы освобождаем администратора 

от этой задачи: один и тот же 

сервисный профиль одинаково 

будет работать на серверах Cisco 

разных поколений (5 поколений 

серверов Cisco UCS; 4 поколения 

Fabric Interconnect; 3 поколения 

коммутаторов Nexus 9k). Если вы 

один раз настроили какой-то про-

филь и эта настройка всех устраи-

вает, то при смене оборудования 

не придется заново перепрописы-

вать все эти настройки – доста-

точно будет перенести профиль 

с одного сервера на другой.

Это же касается и решения 

Cisco ACI, предназначенного для 

автоматизации ИТ-задач и ускорен-

ного развертывания приложений. 

Если вы один раз написали про-

филь какого-то приложения в сети, 

то затем его можно переносить 

между поколениями оборудования 

и не нужно будет настраивать 

вручную новые коммутаторы.

Далее, поскольку все конфигу-

рации хранятся внутри контролле-

ра, то по API их можно вытащить 

в виде XML-файлов. По сути 

дела, ваша сеть или вычисли-

тельная платформа становится 

самодокументирующейся. Затем 

уже с этой полученной информа-

цией можно делать различные 

вещи, например: для ACI есть 

модуль, который в Java-скрипте 

может в браузере нарисовать 

всю схему (те самые «кружочки 

и стрелочки»), которая является 

не абстрактной моделью, а теку-

щей конфигурацией сети со всеми 

параметрами. Кроме того, по API 

можно интегрироваться и с внеш-

ними инструментами автомати-

зации ЦОД – например с UCS 

Director (программный продукт, ко-

торый автоматизирует управление 

разнородной ИТ-инфраструктурой 

центра обработки данных).

Примерно такие же возмож-

ности Cisco стремится сейчас 

осуществить и для миграции 

приложений между облаками – 

это делает инструмент Cisco 

CloudCenter Suite (ранее известен 

как CliQr). Вы можете описать 

настройки приложения, а даль-

ше CloudCenter, интегрирован-

ный с 15 публичными облаками 

и с семью вариантами организа-

ции частного облака, позволяет 

перемещать указанное приложе-

ние между облаками.

Точно так же как сервисный 

профиль в серверах абстрагирует 

конфигурацию сервера от конкрет-

ного железа, CloudCenter Suite аб-

страгирует конфигурацию прило-

жения от той конкретной облачной 

платформы, в которой оно рабо-

тает. В результате вам не нуж-

но думать над тем, как создать 

сетевой сегмент в Amazon или 

в Azure, – система CloudCenter 

Suite делает это за вас.

Отметим и еще один важный 

момент: сегодня все активнее 

развиваются инструменты для 

аналитики в дата-центре. Напри-

мер, такой инструмент, как Cisco 

Workload Optimization Manager 

(CWOM), смотрит на платформу 

виртуализации, собирает статисти-

ку и выдает рекомендации по ее 

оптимизации. Еще один полезный 

инструмент – Tetration Analytics – 

собирает информацию о сетевых 

пакетах, строит карты взаимодей-

ствия и позволяет оптимизировать 

трафик сети. С его помощью вы 

можете увидеть все сетевые пото-

ки в ЦОД от порта одного прило-

жения до порта другого.

Такая автоматизация ИТ-ин-

фраструктуры позволяет снизить 

ТСО (Total Cost of Owneship) 

стоимости владения в среднем 

на 46% на горизонте трех лет 

(данные приводятся по отчету IDC 

за 2016 г.).

ЦОД через призму 

 хранимых 

и  обрабатываемых 

 данных

Мы часто пишем о дата-цен-

трах, технологиях, связанных 

с хранением данных и очень много 

внимания уделяем технической 

стороне вопроса: рассказываем 

о серверах, кабелях, маршрутиза-

торах, системах охлаждения и т. д. 

и т. п. Все это, безусловно, важные 

вещи, но не будем забывать о том, 

что они лишь средство, а целью 

являются данные. Данные – вот 

то единственное и неповторимое 

содержание дата-центра, которое 

заботит заказчика в первую, вторую 

и третью очередь.

Если мы попытаемся рассмо-

треть работу типового дата-цен-

тра с точки зрения того, какие же 
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именно данные там обрабатыва-

ются, то увидим приблизительно 

следующую картину. Около 40% 

ЦОД (здесь и далее мы ссылаем-

ся на данные, предоставленные 

Дмитрием Хороших, ведущим 

менеджером Cisco по развитию 

бизнеса в области ЦОД), как пра-

вило, приходится на диски вир-

туальных машин. Еще примерно 

30% приходится на различные 

файловые хранилища – раньше 

все эти данные обычно лежали 

на распределенной инфраструк-

туре Windows-серверов, но после 

появления на рынке сравнитель-

но недорогих мощных дисковых 

массивов у заказчиков появилась 

возможность держать на них так 

называемую файловую помойку. 

Далее, около 20% объемов ре-

сурсов хранения ЦОД приходится, 

как правило, на резервное копи-

рование: обычные бэкапы, более 

современные снапшоты и т. д. 

Возможно, следующая фраза по-

кажется провокационной, но толь-

ко 10% ресурсов хранения дата-

центра сегодня приходится на те 

данные, ради работы с которыми 

лет 15 назад и покупался диско-

вый массив, – это тяжелые СУБД 

типа Oracle или SQL.

Для всех этих компонентов 

у компании Cisco имеются го-

товые решения, находящиеся 

в прайс-листе. Итак, для работы 

виртуальных машин существует 

стандартное, хорошо отработан-

ное решение – универсальная 

гиперконвергентная платформа 

виртуализации Cisco HyperFlex, 

которая обладает простым управ-

лением на основе политик и мно-

жеством вариантов расширения.

Для файловых хранилищ Cisco 

предлагает воспользоваться 

решениями своих партнеров – 

Scality и Cohesity (это файловые 

хранилища, которые строятся 

на базе обычных рековых серве-

ров). Для резервного копирования 

Cisco может предложить решения 

от компаний Commvault и Veeam 

(готовые типовые валидирован-

ные дизайны). Эти инструменты 

обеспечивают гранулярное вос-

становление в нужном заказчику 

формате, возможность класть 

копии на ленту или в облако, 

репликацию VM на другую инфра-

структуру, другую площадку или 

в облако и т. д.

Наконец, для оставшегося сег-

мента тяжелых баз данных Cisco 

предлагает порядка десятка парт-

нерских решений от признанных 

производителей дисковых масси-

вов: NetApp, EMC, IBM, Hitachi, 

Cloudera, OpenStack, Pure Storage 

и др.

Пока мы говорили лишь о тра-

диционных типах данных. Одна-

ко сегодня, когда речь заходит 

о новых проектах, связанных, 

например, с Интернетом вещей, 

искусственным интеллектом и пр., 

появляются новые типы данных, 

о которых лет десять тому назад 

особо еще и не задумывались. 

Речь идет о больших данных 

и объектном хранении со своими 

способами организации и доступа 

(большие объемы неструктури-

рованной информации). Так вот, 

и для этих новых типов данных 

у компании Cisco также имеются 

готовые, отработанные решения 

на Hadoop.

А теперь коротко остановимся 

на каждом типовом предложе-

нии. Cisco HyperFlex – идея этого 

решения достаточно простая: 

берем серверы, набиваем их дис-

ками, с помощью ПО HX Data 

Platform делаем распределенное 

хранилище, с которым работают 

виртуальные машины. Какие пре-

имущества дает такая платформа 

по сравнению с традиционными 

решениями? Во-первых, уменьше-

ние номенклатуры вендоров и зап-

частей, которые физически уча-

ствуют в этом проекте (Storage, 

SAN, сервер, виртуализация, 

сеть). Во-вторых, HyperFlex – это 

полноценное, законченное реше-

ние (включая сетевую фабрику) 

для виртуализации, целиком по-

строенное на решениях Cisco, 

и находится под единым зонтиком 

технической поддержки компании.

Для хранения вторичных дан-

ных (файловые архивы, разра-

ботка и тестирование, аналити-

ческие отчеты и т. п.) наиболее 

подходящим решением является 

Cohesity, работающее на серверах 

Cisco. Решение Cohesity обес-

печивает заказчику практически 

безграничное масштабирование 

файлового хранилища и различ-

ные протоколы доступа (через 

API, блочные).

Для резервного копирования 

предлагается валидированный 

дизайн от Commvault и Veeam. 

Берется 4-юнитовый сервер Cisco 

S3260 с большим количеством 

дисков, который используется 

для хранения резервных копий – 

в качестве ПО здесь используется 

Veeam Availability Suite. Veeam 

получает доступ к снапшотам 

HyperFlex, что позволяет быстрее 

осуществлять резервное копиро-

вание и сокращать окно бэкапа.

Для тяжелых СУБД имеются 

типовые решения с партнерами 

Cisco: NetApp, EMC, IBM, Hitachi, 

Pure Storage и несколько реше-

ний типа OpenSource (OpenStack). 

На всех этих решениях красует-

ся лейбл CVD (Cisco Validated 

Design) – это типовые валидиро-

ванные дизайны: они означают, 

что заказчику не нужно каждый раз 

придумывать заново, как стандарт-

ный сервер подключить к стандарт-

ному хранилищу (сколько портов 

и как их соединять, как настраивать 

зонинг, мультипассинг). В типовом 

дизайне все уже описано – даны 

ответы на все вопросы. Более того, 

для таких типовых дизайнов мож-

но разработать типовые способы 

по установке различных приложе-

ний. Большинство дизайнов имеют 

описания механизмов обеспечения 

отказоустойчивости.

Что же касается решений для 

больших данных, то у Cisco име-

ется инфраструктура – готовые 

типовые кластеры под Hadoop. 

Причем сейчас доступны все 

три основных дистрибутива – 

Hortonworks, MapR и Cloudera.

Наконец, для объектного хране-

ния существуют решения от Scality 

и Cohesity, которые отличаются 

разным размером масштабирова-

ния кластеров. Такое объектное 

хранилище может содержать в се-

бе все что угодно: данные любого 

размера, неструктурированные 

данные. Когда нужно добавить 

в хранилище место, вы просто 

ставите сервер с дисками и ПО, 

а система уже самостоятельно 

пере распределяет все данные.
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В связи с этим можно отме-

тить интересный тренд: хранить 

в объектном хранилище резерв-

ные копии – такой подход поз-

воляет значительно повысить 

отказоустойчивость.

И над всей этой инфраструк-

турой располагается Cisco ACI – 

универсальная сеть для ядра 

центра обработки данных. Преем-

ственность конфигураций, сеть как 

единый объект настройки – все 

это реализовано в ACI (Application 

Centric Infrastructure). Начиная 

с 4-й версии ПО, появилась воз-

можность заводить в ACI облач-

ные инфраструктуры – это озна-

чает, что современный дата-центр 

может, по сути дела, распростра-

ниться куда угодно – на удален-

ные площадки и в даже облака.

Итоги

Ключевым вектором развития 

современных ИТ (и не только 

в сфере дата-центров!) является 

очевидный приоритет данных. 

Кстати, об этом говорят не только 

специалисты компании Cisco. Так, 

на конференции NetApp Directions 

в 2018 г. Татьяна Бочарникова, 

глава представительства NetApp 

в России и странах СНГ, указала 

на то, что ключевым трендом 

современного этапа развития 

ИТ является приоритет данных, 

которые, с одной стороны, яв-

ляются драйвером цифровой 

трансформации, а с другой – 

становятся все более очевид-

ным и весомым активом любо-

го бизнеса.

Из этого тренда логичным 

образом следуют и многие другие 

тенденции, часть из которых мы 

отметили в настоящем материале. 

В новой модели инфраструктуры 

ЦОД три ключевых элемента – 

приложение, данные, инфраструк-

тура дата-центра – получают 

независимость, автономность друг 

от друга. При этом разъединение 

элементов парадоксальным обра-

зом приводит к их более тесному 

взаимодействию, поскольку дата-

центр получает гибкость, кото-

рой он не обладал при класси-

ческой структуре. Автономные 

элементы становится легче обнов-

лять, изменять их роль и функцио-

нальные возможности и т. д.

На новый уровень выходит 

и автоматизация: человек все 

дальше уходит от рутинных 

операций и все больше внимания 

начинает уделять содержательной 

стороне процесса. Администра-

тор не занят погружением в бес-

численные порты и протоколы 

благодаря появлению новых ин-

струментов управления, он видит 

процесс работы ЦОД с позиции, 

назовем это так, «владельца 

и распорядителя данных».

В заключение отметим и еще 

один интересный и внутренне 

противоречивый процесс – вза-

имодействие крупных вендоров. 

С одной стороны, мы видим 

процесс поглощения «мелких» 

и средних компаний гигантами 

индустрии, которые сегодня хо-

тят иметь свои решения во всех 

областях ИТ, а не только в сво-

ей приоритетной зоне. С другой 

стороны, мы можем наблюдать 

за тем, как крупные компании 

легко идут на контакт со свои-

ми конкурентами, чтобы иметь 

возможность предложить за-

казчикам наиболее популярные 

в отрасли решения, потому 

появляются совместные проекты 

Cisco, NetApp, IBM и других лиде-

ров ИТ-отрасли. 

В Cisco сообщили о расширении возможностей 

Application Centric Infrastructure, решения для ор-

ганизации программно-конфигурируемых сетей 

центров обработки данных. Усовершенствования 

реализуются в рамках программы ACI Anywhere, 

направленной на предоставление клиентам возмож-

ности выполнения приложений в частных и публич-

ных облаках, а  также на периферии сети (edge) 

под  управлением единого набора политик сети 

и безопасности.

Одним из новшеств стала поддержка интегра-

ции ACI Anywhere с Microsoft Azure. Как сообщают 

в Cisco, в Azure можно пользоваться службами Monitor, 

Resource Health и Resource Manager для оптимиза-

ции характеристик сети. Есть возможность создания 

гибридных сред с использованием маршрутизатора 

Cisco Cloud Services Router 1000V, который может 

обеспечивать связь между локальной средой клиента 

и Azure.

Еще одно новое расширение ACI Anywhere предна-

значено для мультиоблачных развертываний. Оно реа-

лизует облачные версии основных компонентов ACI 

и на сегодня поддерживает облака Azure и AWS. 

Этот вариант решения рассчитан на компании, которые 

с самого начала пользуются только облачными ИТ-сре-

дами, сообщили в Cisco.

Третье новшество – расширение для взаимодейст-

вия с программно-конфигурируемыми глобальными се-

тями ACI-to-SD-WAN Integration, которое предназначено 

для компаний, имеющих филиалы. Используя политики 

для приложений, решение Cisco автоматизирует выбор 

маршрута между головным центром обработки данных 

и филиалом, обеспечивая максимальную надежность 

соединений.

SDN-решение Cisco 
теперь поддерживает Azure, 
мультиоблачные среды и SD-WAN
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Что такое Cisco ACI? Если 

попытаться ответить на этот 

вопрос одним предложением, 

то Cisco ACI – это эффективная 

сетевая инфраструктура с цен-

тральной точкой декларативного 

управления, мониторинга и авто-

матизации, обеспечивающая 

связность, применение политик 

безопасности и микросегментацию 

для невиртуализированных сер-

веров, виртуальных машин и кон-

тейнерных сред. А теперь поста-

раемся разобраться в том, что оз-

начает столь громкое заявление 

и на какие реальные возможности 

ACI оно опирается.

Строительные блоки 

системы

Во-первых, ACI – это сетевая 

инфраструктура, построенная 

на основе современных принци-

пов: надежная, производитель-

ная, с невысокой ценой за порт. 

Базовой топологией, так сказать 

строительным блоком, для ACI яв-

ляется двухуровневая сеть Клоза, 

состоящая из коммутаторов уров-

ня Leaf (буквально –  лист), че-

рез которые осуществляются все 

внешние подключения (включая 

серверы, сервисные устройства 

и внешние сети), и коммутаторов 

уровня Spine (позвоночник), глав-

ной функцией которых является 

связь коммутаторов Leaf между 

собой.

Главным достоинством такой 

архитектуры является возмож-

ность легко наращивать произво-

дительность и отказоустойчивость 

путем добавления коммутаторов 

Spine-уровня и независимо от это-

го наращивать портовую емкость 

путем добавления коммутаторов 

Leaf. Кроме того, меньшее число 

уровней означает меньшее число 

промежуточных портов и комму-

таторов и тем самым меньшую 

стоимость решения при заданных 

требованиях. При необходимости 

несколько таких двухуровневых 

сетей может быть объединено 

в общую модульную ACI-фабри-

ку как в рамках одного крупно-

го ЦОД, так и для связи несколь-

ких ЦОД. Применяемое в составе 

ACI-фабрики оборудование дает 

возможность использовать ско-

рости от 1 до 400 Гбит/с, закры-

вая весь диапазон потребностей 

по производительности.

Поскольку в сетях Spine-Leaf 

передача данных происходит 

по многим альтернативным 

путям, использование протокола 

Spanning Tree, многие годы являв-

шегося одним из основных источ-

ников отказов в локальных сетях, 

просто неприемлемо. Вместо 

этого в ACI в качестве опорного 

транспорта используется марш-

рутизация протокола IP, а весь 

продуктивный трафик, как на вто-

ром, так и на третьем уровне мо-

дели OSI (модель Open Systems 

Interconnection), передается через 

опорную IP-сеть с использованием 

туннельных заголовков на основе 

технологии Virtual Extensible LAN 

(VXLAN), которые обеспечивают 

транспорт и сегментацию для L2 

и L3, а также передачу дополни-

тельной информации, необходи-

мой для применения политик без-

опасности, о чем мы поговорим 

ниже.

Управление сетью

В отличие от большинства 

традиционных сетей все управле-

ние в сети ACI осуществляется 

не на уровне конкретных сетевых 

коммутаторов, которых в крупном 

ЦОД могут быть многие сотни, 

а с использованием центральной 

точки в виде контроллера APIC 

(Application Policy Infrastructure 

Controller), точнее, кластера конт-

роллеров, что позволяет обеспе-

чить и отказоустойчивость, и мас-

штабируемость. Важно отметить, 

что возможность центрального 

управления появляется не после 

Сетевая архитектура 
для ЦОД и облаков

Прошло больше пяти лет, с тех пор как Cisco выпустила на 
рынок сетевую архитектуру для ЦОД Application Centric 
Infrastructure (ACI). На современном ИТ-рынке это довольно 
большой срок, позволяющий нам говорить о подведении 
промежуточных итогов и задумываться о планах 
на будущее. В этой статье мы расскажем о том, что сейчас 
представляет собой Cisco ACI, в чем ее достоинства 
и каковы ключевые направления развития.

Александр СКОРОХОДОВ,
Cisco
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первоначальной настройки сети, 

как это часто бывает в традици-

онных архитектурах, а с самого 

начала – сам процесс запуска 

ACI-фабрики происходит с ис-

пользованием контроллера, так 

что единственное, для чего нужно 

реально прикоснуться к комму-

таторам, – это их физическое раз-

мещение в стойках и подключение 

к ним сетевых соединений.

Возможности управления 

в ACI включают в себя не только 

конфигурирование, но и обрат-

ный поток информации – сбор 

и накопление статистики, дан-

ных об отказах и т. д. Наконец, 

сам принцип управления в ACI 

сильно отличается как от при-

нятого в традиционных сетях, 

так и от используемого многими 

современными решениями из ка-

тегории программно-определяе-

мых сетей (Software Defined 

Network – SDN).

В ACI используется декла-

ративный подход, при котором 

на уровне контроллера определя-

ется высокоуровневая конечная 

цель (часто используется поня-

тие Intent – намерение), которая 

должна быть реализована сетью, 

а уже сама сетевая инфраструкту-

ра берет на себя ее достижение. 

Такой целью может являться как 

чисто сетевая функция (например, 

определенная настройка портов 

или коммутаторов, подпадаю-

щих под определенное условие), 

так и политика, формулируемая 

на уровне приложения (например, 

разрешение взаимодействия меж-

ду конкретными приложениями).

Применительно к сетям такой 

подход получил название Intent-

based networking (сети, управ-

ляемые на основе намерений), 

и Cisco выступила пионером 

его воплощения. Достоинством 

такого подхода является то, что 

описание желаемого поведения 

сети может быть, насколько это 

возможно, приближено к биз-

нес-целям заказчика (например, 

к обеспечению взаимодействия 

определенных прикладных си-

стем), а его реализация делегиру-

ется элементам инфраструктуры, 

которые должны обеспечивать его 

выполнение, в том числе и с уче-

том меняющихся условий (скажем, 

миграции виртуальных машин).

Такой подход позволяет раз-

делить функции между контрол-

лерами, являющимися репози-

ториями политик, и элементами 

сети, которые эти политики реа-

лизуют. Тем самым повышается 

масштабируемость (поскольку 

с контроллера снимается необ-

ходимость детальной настройки 

аппаратуры каждого коммутато-

ра – настройки выполняет на ос-

нове полученных политик сам 

коммутатор) и отказоустойчивость 

(поскольку даже в случае аварии 

или недоступности всех контрол-

леров сеть полностью сохраняет 

работоспособность).

Кроме того, управление на ос-

нове высокоуровневых политик 

дает возможность эффективного 

использования эксплуатационных 

инструментов аналитики и моде-

лирования, поскольку описывает 

целевое состояние, достижение 

и поддержание которого требу-

ется контролировать. Наконец, 

использование центральной точки 

управления и управление на ос-

нове политик максимально упро-

щают внедрение автоматизации, 

когда необходимые настройки 

выполняются не администратором 

вручную, а программной системой, 

в качестве которой может вы-

ступать и вышестоящая система 

оркестрации, и средства «малой 

автоматизации», например скрип-

ты на Python, разрабатываемые 

самим администратором.

Информационная 

 безопасность

Одной из основных тем 

в со временных информацион-

ных технологиях, безусловно, 

является информационная 

безопасность. В традицион-

ных сетях применение политик 

 безопасности обычно возлагает-

ся на специализированные 

устройст ва: межсетевые  экраны, 

IDS/IPS системы и т. д. А са-

ма сеть в лучшем случае вы-

полняет фильтрацию трафика 

между подсетями на основе 

IP-адресов, в остальном взаимо-

действие остается полностью 

«открытым».

В противоположность этому 

Cisco ACI использует такой под-

ход, при котором в сети по умол-

чанию используется принцип 

«белого списка», при котором 

взаимодействие, не разрешен-

ное в явной форме, запрещено. 

При этом предметом взаимодейст-

вия являются не IP-адреса, а так 

называемые группы подключений, 

которые могут формироваться 

по различным критериям, в том 

числе и не сетевым, и находить-

ся, если это необходимо, в одной 

и той же подсети.

Тем самым Cisco ACI реализу-

ет концепцию микросегментации, 

при которой в качестве зоны 

безопасности выступает не сете-

вой сегмент, а группа, состоящая 

из нескольких узлов, а отнесение 

узлов к таким группам может про-

исходить по самым разным крите-

риям – от конкретного физическо-

го порта на коммутаторе до имен 

или тегов виртуальных машин.

Означает ли это, что при 

использовании ACI специализи-

рованные средства ИБ вообще 

не нужны? Разумеется, нет. Со-

временные межсетевые экраны 

(МСЭ) и IDS/IPS могут выполнять 

анализ трафика на предмет уг-

роз на гораздо более глубоком 

уровне, чем сеть, пусть и очень 

«умная». Преимуществом ACI при 

их использовании является гибкая 

Возможности управления в ACI включают не только 
конфигурирование, но и обратный поток информации.
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модель встраивания средств без-

опасности (физических или вирту-

альных) в путь трафика, что дает 

возможность сочетать грануляр-

ность задействования их ресурсов 

с полной свободой выбора узлов, 

между которыми контролируется 

взаимодействие. Так, например, 

можно направить на обработку 

на МСЭ вообще весь трафик 

определенного протокола между 

нагрузками определенного типа, 

даже входящими в одну и ту же 

подсеть, – задача, просто немыс-

лимая в традиционных сетях.

В традиционных сетях в качест-

ве предмета подключения обычно 

выступает физическое оборудо-

вание (серверы, рабочие места 

и т. д.) – просто в силу того, что 

именно оно включено в сетевые 

интерфейсы коммутаторов. С дру-

гой стороны, в современных ЦОД 

основной частью вычислитель-

ных нагрузок обычно являются 

виртуальные машины, а теперь 

и контейнеры (развернутые на не-

виртуализированных серверах 

или внутри виртуальных машин). 

Поэтому возможностей традици-

онных сетей ЦОД с точки зрения 

обеспечения связности, мони-

торинга и применения политик 

безопасности становится недоста-

точно, что порождает потребность 

в дополнительных наложенных 

сетевых решениях, пытающихся 

устранить эти недостатки для того 

или иного типа вычислительных 

нагрузок.

Поскольку архитектура ACI раз-

рабатывалась уже с учетом этих 

реальностей, она «из коробки» 

поддерживает без дополнитель-

ных продуктов все перечисленные 

типы нагрузок, включая вирту-

альные машины на платфор-

мах VMware vSphere, Microsoft 

Hyper-V, OpenStack и RedHat 

Virtualization, а также контейнер-

ные среды на базе Kubernetes, 

OpenShift и Cloud Foundry. Такая 

поддержка не ограничивается 

только доведением до них не-

обходимой связности, но также 

включает в себя применение 

политик безопасности и функции 

мониторинга.

Надо особо отметить, что способ 

подключения (использование VLAN 

или VXLAN) в рамках конкретной 

платформы диктуется только ее 

особенностями и не является 

сквозным в масштабах всей сети 

ЦОД, что позволяет строить ги-

бридные ландшафты из вычисли-

тельных компонентов разного типа 

без необходимости навязывать им 

общие механизмы подключения.

Направление развития 

Cisco ACI

В заключение немного расска-

жем о том, как развивается ACI 

в настоящее время. Первона-

чально Cisco ACI была решением 

для сети одного ЦОД, затем по-

явились архитектуры ACI Multi-Pod 

и ACI Multi-Site, обеспечивающие 

связь отказоустойчивых и ката-

строфоустойчивых ЦОД, возмож-

ность продолжать ACI-фабрику 

в небольшие «сателлитные ЦОД» 

с использованием технологии 

Remote Leaf. Такое направление 

развития получило название стра-

тегии ACI Anywhere, предполага-

ющей доведение возможностей 

ACI по управлению, безопасности 

и мониторингу в любую точку, 

где они необходимы.

В современном мире все 

больше заказчиков используют 

сочетание собственных ЦОД, 

обеспечивающих полный конт роль 

за местонахождением данных 

и доступом к ним, и облачных 

ресурсов, позволяющих быстро 

развертывать и масштабировать 

сервисы, а также размещать их 

ближе к потребителям. Такой 

подход, сочетающий преимуще-

ства собственных ЦОД (частных 

облаков) и публичных облачных 

операторов (зачастую нескольких), 

часто называют гибридным об-

лаком, и это очень востребовано 

рынком.

Для поддержки расшире-

ния возможностей ACI в части 

управления, применения поли-

тик безопасности и мониторин-

га в гиб ридные облака было 

выпущено решение Cloud ACI, 

являющееся частью стратегии 

ACI Anywhere. Ряд существующих 

на рынке сетевых решений, обес-

печивающих продолжение сети 

в облака, используют облачную 

инфраструктуру только как источ-

ник вычислительных ресурсов, 

строя между ними свои нало-

женные (оверлейные) сети. Та-

кой подход, по сути, игнорирует 

 механизмы управления сетевой 

связностью и политиками без-

опасности, созданные облачным 

оператором.

В противоположность этому, 

Cisco ACI при интеграции с об-

лачными средами использует 

встроенные механизмы сетевого 

транспорта и политик взаимодей-

ствия конкретной облачной плат-

формы, что позволяет использо-

вать ее встроенные возможности 

по мониторингу и диагностике, 

а также существующий опыт 

специалистов по управлению 

облачными средами, в том чис-

ле и через программные интер-

фейсы. При этом общими для 

внедрений ACI в собственных 

ЦОД и облаках остаются модель 

политик, включая применение 

функций безопасности, и мони-

торинг, которые транслируются 

в тот язык, который исполь-

зуется конкретной облачной 

инфраструктурой.

В настоящий момент реше-

ние Cloud ACI поддерживает-

ся для Amazon Web Services 

и Microsoft Azure, в дальней-

шем этот список будет по-

полняться новыми облачными 

 операторами. 

В настоящий момент решение Cloud ACI поддерживается 
для Amazon Web Services и Microsoft Azure. 



www.connect-wit.ru20  CONNECT | № 9, 2019

Специальный проект | 
Напряженный трафик, или 

Современные требования к инфраструктуре ЦОД

Softline строит сети, отвеча-

ющие актуальным требованиям: 

повсеместное увеличение ко-

личества трафика и его услож-

нение, важность поддержки 

мобильных сотрудников, реали-

зация высокопроизводительных 

решений для обработки боль-

ших данных. Наша экспертиза 

в этой сфере основана в том 

числе и на давних партнерских 

взаимоотношениях с одним 

из лидеров рынка оборудования 

для сетей передачи данных – 

компанией Cisco Systems. 

Партнерский статус Gold 

Certified Cisco Partner в Рос-

сии и международная облачная 

авто ризация Cloud and Managed 

Services Master (CMSP Master), 

в очередной раз подтвержден-

ные в этом году, демонстрируют 

наивысший уровень знаний 

нашей компании о продуктах 

разработчика. Большой опыт 

проектирования, развертывания 

и сервисного сопровождения ре-

шений Cisco позволяет Softline 

гибко подходить к нуждам 

заказчиков. 

Стоит отметить, что ста-

тус Gold присваивается через 

процедуру независимого меж-

дународного аудита по ряду 

бизнес-процессов. Среди них 

взаимодействие с заказчиком, 

подготовка бизнес-кейсов, ве-

дение проектов по внедре-

нию комплексных решений 

и их последующей поддерж-

ке, контроль качества работ 

и удовлетворенности заказчика, 

а также несколько других пара-

метров. При этом принимается 

во внимание наличие актуаль-

ной методологии по каждому 

из процессов и подтверждение 

следования регламентирующим 

документам.

– Какие тренды сегодня су-

ществуют в сфере внедрения 

корпоративных сетей?

– На сегодняшний день толь-

ко Cisco может предложить 

законченную, универсальную 

унифицированную платформу 

для построения и управления 

любыми типами сетей – Cisco 

Digital Network Architecture 

(Cisco DNA). Архитектура Cisco 

DNA поддерживает и автома-

тизирует как распределенные, 

так и кампусные сети. В основе 

этих решений общий подход 

SDN – программно-определяе-

мая сеть. Основное преимуще-

ство данной технологии – управ-

ление сетью на программном 

уровне. Ее суть в том, что ИТ-

специалистам компании-заказ-

чика больше нет необходимости 

вручную контролировать работу 

сети или изменять настрой-

ки на всей цепочке сетевого 

оборудования от централь-

ного коммутатора до порта 

Программное 
управление сетью. 
Современный подход к построению среды  
передачи данных

Softline – это команда профессионалов, которая 
обеспечивает высочайший уровень работы 
со средами передачи данных. Работа с информацией – 
одно из самых перспективных направлений развития 
глобальной ИТ-сферы. Фактически все, что нас 
окружает, можно представить в виде большого 
массива данных. Конкурентное преимущество 
получает тот, кто может быстрее обработать 
и передать информацию. Поэтому главная задача 
любой ИТ-инфраструктуры – создать оптимальную 
среду передачи данных. Softline эффективно 
справляется с этой задачей, поскольку мы 
располагаем всем необходимым, для того чтобы 
строить сетевой фундамент инфраструктуры 
любой сложности.

Андрей ПРОКОШИН,
менеджер по развитию бизнеса Cisco 
в Департаменте развития бизнеса Softline
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пользователя. Все необходимые 

опции настраиваются в авто-

матическом режиме с примене-

нием общих политик из единой 

консоли управления всей сетью. 

Это значительная экономия вре-

мени специалистов. Но это, раз-

умеется, далеко не единствен-

ное преимущество Cisco DNA

– Какие плюсы дает за-

казчику указанное решение 

Cisco DNA для распределенных 

и кампусных сетей?

– Решение для кампусных 

сетей с программно-определяе-

мым доступом Cisco SD-Access 

позволяет создать единую ис-

ключительно защищенную сеть 

и обеспечить широкие аналити-

ческие возможности. Суммируя 

все плюсы названного решения, 

можно выделить несколько клю-

чевых пунктов.

1. Быстрый запуск сети в экс-

плуатацию происходит 

за счет автоматизированно-

го поддержания уникальных 

и актуальных конфигураций 

устройств.

2. Подключение клиентских 

устройств быстро и безопас-

но. Эффект достигается 

за счет простоты управления 

IP-адресацией, эффективно-

сти использования адресации 

и гибкого применения динами-

ческих и гранулярных политик 

безопасности без привязки 

к IP-адресам.

3. Адаптация сервисов и по-

литик к новым требованиям 

бизнеса делается на основе 

технологии программно-опре-

деляемой сети и контроллера 

Cisco DNA Center. Контроллер 

управляет как опорной сетью, 

так и логической топологией 

и имеет целостную картину 

всей сети.

4. Интеграция проводных и бес-

проводных сетей в единую 

среду производится через 

единую консоль управления 

для операций по развертыва-

нию, настройке, эксплуатации.

5. Воплощается одна повсемест-

ная политика безопасности, 

заключающаяся в реализации 

единых уникальных политик 

за счет средств оркестрации 

DNA Center и свойств фа-

брики. В качестве критерия 

для применения политики 

используется не IP-адрес, 

а логический идентификатор 

«группы» пользователей и/или 

устройств. 

6. В решение встроен функцио-

нал искусственного интеллек-

та, позволяющий анализиро-

вать все имеющиеся данные 

с помощью средств аналитики 

в реальном времени и ана-

литики архивных данных. 

Система изучает ситуацию, 

адаптируется к изменениям, 

выявляет потенциальные про-

блемы до их возникновения 

и сама подсказывает решение 

инженеру заказчика. 

Решение для кампусных 

сетей(SD-WAN) позволяет ис-

пользовать преимущества архи-

тектуры SDN в филиалах, WAN-

сетях и облачных средах.

1. Упростить и вынести все не-

автоматизированные и клю-

чевые сервисы в централи-

зованное место, а в самом 

филиале оставить только 

маршрутизацию данных. 

Именно такой подход предла-

гает Cisco в своей програм-

мно-определяемой глобальной 

сети – Cisco SD-WAN.

2. Провести полную автомати-

зацию филиалов – простое 

внедрение новых узлов связи 

без командной строки благо-

даря функции ZTP (Zero Touch 

Provisioning) с возможностью 

отправки нового устройства 

в филиалы без преднастройки 

и даже без вскрытия коробки.

3. Обеспечить независимость 

транспортных каналов с воз-

можностью развернуть WAN-

канал на любом подключении. 

Кроме того, решение предпо-

лагает автоматический выбор 

канала при падении качества 

связи. При этом решение ба-

лансирует трафик и обеспе-

чивает SLA для критических 

приложений.

4. Предусмотрена возможность 

превратить маршрутизатор 

в элемент защиты с автома-

тической аутентификацией, 

применением политик, шиф-

рованием и сквозной сегмен-

тацией трафика.

5. Сквозная сегментация позво-

ляет внедрить любые тополо-

гии и маршруты с управлени-

ем из единой точки.

6. Стоит отметить простоту 

управления сетью с помощью 

единой консоли для операций 

по развертыванию, настройке 

и эксплуатации.

– Какую выгоду при этом 

получает бизнес от внедрения 

SDN-решений для кампусных 

сетей?

– Внедрение SDN-решений 

от Cisco Systems для кампусных 

сетей принесет заказчикам ряд 

очевидных преимуществ:

 � рост эффективности управления 

сетью; 

 � сокращаются расходы на ее 

эксплуатацию;

 � повышается надежность ра-

боты и скорость отклика 

бизнес-приложений;

 � улучшается обеспечение сетевой 

безопасности;

С выводом на рынок продукта SD-Access 
компания Cisco впервые заявила, что 
беспроводные сети более управляемы и просты 
в плане поиска проблем, чем кабельные сети.
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 � повышается скорость запуска 

на рынок новых сервисов и услуг. 

– А какие преимущества 

данное решение предоставля-

ет для распределенных сетей 

предприятий? 

Использование такого реше-

ния позволяет распределенным 

сетям предприятий отказаться 

от дорогостоящих VPN-кана-

лов связи телеком-операторов. 

Также появляется возможность 

автоматически распределять 

трафик в сети передачи данных 

и отправлять его по наиболее 

дешевому и незагруженному ка-

налу без потери скорости и ка-

чества работы приложений. 

– Какие методики компания 

использует, чтобы иници-

ировать изменения в самой 

ИТ-структуре заказчика? И как 

сделать более эффективным 

взаимодействие с ним?

– Для эффективного внедре-

ния указанных решений необхо-

дима большая предварительная 

работа с заказчиком по выяв-

лению его потребностей. Надо 

сначала ответить на главные 

вопросы: какую цель пресле-

дует заказчик? Как внедрение 

поможет его бизнесу? Мы при-

держиваемся правила Win-Win, 

согласно которому меняем фо-

кус с желания продать на же-

лание помочь клиенту решить 

его задачи. Так мы помогаем 

выигрывать обеим сторонам. 

Другой важный принцип нашей 

работы с заказчиками – концен-

трация на самом главном. Вы-

деляя реперные точки, которые 

имеют первостепенное значе-

ние, и ставя в приоритет работу 

именно над ними, мы переста-

ем тратить время на ненужные 

действия и быстрее двигаемся 

к результату.

Специалисты Softline при 

работе с каждым заказчиком 

стараются понять, как устроены 

бизнес-процессы в компании, 

какие задачи ставятся и будут 

ставиться перед ИТ-департамен-

том. Далее мы разрабатываем 

стратегию развития и «уни-

кальный продукт», отвечающий 

индивидуальным требованиям 

конкретного бизнеса. После за-

вершения проекта обязательно 

должна быть проведена оценка 

бизнес-результата. В случае 

если у заказчика нет собствен-

ных метрик оценки, мы помога-

ем их разработать.

– Какие технологии есть 

у Cisco Systems, связанные 

с Wi-Fi-сетями?

– С выводом на рынок про-

дукта SD-Access компания Cisco 

впервые заявила, что беспро-

водные сети становятся более 

управляемыми и простыми 

в плане поиска проблем, чем 

кабельные сети. 

– Какие реализованные про-

екты в этой сфере вы можете 

привести в пример? 

– В нашем портфеле есть 

знаковый реализованный про-

ект, инициированный в 2018 г., 

по авто матизации системы склад-

ского учета в компании Kerama 

Marazzi. Одним из ключевых 

компонентов этого проекта была 

организация Wi-Fi-сети на обору-

довании и технологиях Cisco.

Заказчик поставил перед со-

бой следующие задачи в части 

автоматизации склада:

 �минимизировать «замороженный 

капитал» в товарных остатках 

на складе;

 � снизить затраты на логистику 

за счет точного знания местопо-

ложения товара и сокращения 

времени погрузки;

 � повысить мобильность персо-

нала склада и сократить время 

на подготовку к отгрузке;

 � увеличить эффективность ис-

пользования складских помеще-

ний без привлечения дополни-

тельной рабочей силы.

В рамках общего проекта бы-

ла выделена задача по модер-

низации склада промышленным 

Wi-Fi. Задачи перед ИТ-департа-

ментом при выборе подрядчика 

были следующие:

 � выбор квалифицированного по-

ставщика оборудования;

 � реализация проекта в соответст-

вии с заданным SLA;

 � наличие в штате партнера сер-

тифицированных специалистов 

по выбранному вендору.

Просчитав оптимальный ва-

риант для решения указанных 

задач, Softline внедрила про-

мышленный Wi-Fi. Основой си-

стемы стало решение компании 

Cisco, которое позволило учесть 

сложные климатические условия 

складских помещений. В резуль-

тате проекта заказчик получил 

стабильное бесшовное покры-

тие, необходимое для масштаб-

ной цифровой трансформации 

бизнеса.

Имеет значение ряд важных 

подробностей. Из-за большого 

объема хранимой продукции 

и масштабов складских поме-

щений ручной труд при поиске, 

сборе заказов и отгрузке товара 

требовал огромных временных 

и человеческих ресурсов. Кроме 

того, человеческий фактор мог 

привести к серьезным простоям 

в работе склада и, следователь-

но, финансовым потерям. 

Kerama Marazzi – современна 

компания, изначально ориен-

тированная на инновационные 

Преимущество Softline в том, что мы всегда 
можем подобрать для заказчика самый 
выгодный вариант, оценив предварительно 
его индивидуальные потребности.
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Партнеры специального проекта:

технологии и цифровизацию 

бизнеса. Переход на более сов-

ременную систему WMS – один 

из шагов по совершенствованию 

логистики. До конца 2018 г. был 

автоматизирован самый крупный 

складской и производственный 

комплекс Kerama Marazzi, на-

ходящийся в г. Орел. Специа-

листы Softline провели на пло-

щадке заказчика внедрение 

промышленного Wi-Fi, что явля-

лось частью внедрения системы 

WMS. Для ее эффективной ра-

боты потребовалось создать ло-

кальную информационную сеть, 

связывающую терминалы для 

считывания штрих-кодов с си-

стемой складского учета WMS. 

Этот складской комплекс име-

ет общую площадь 88 тыс. м² 

и состоит из трех удаленных 

друг от друга площадок. С уче-

том сложных климатических ус-

ловий внутри помещений, таких 

как отсутствие отопления зимой 

и высокая температура в летнее 

время, были выбраны внешние 

всепогодные точки доступа 

с расширенным рабочим темпе-

ратурным диапазоном. Монтаж 

при этом решено было прово-

дить преимущественно на по-

верхности стен здания. Основу 

проекта составили точки досту-

па Cisco 1562D. Сеть работает 

в диапазоне 2,4 ГГц и имеет 

различные алгоритмы самона-

стройки в зависимости от ради-

ообстановки на объекте. Было 

проведено радиообследование 

территории с замерами качества 

сигнала от точек доступа. 

Это позволило почти на 

30% оптимизировать специфи-

кацию, полученную математи-

ческим путем, сократив число 

точек доступа. За счет этого 

удалось сократить расходы за-

казчика на внедрение. Кроме 

того, применение точек доступа 

с направленными антеннами 

позволило уменьшить плот-

ность размещения устройств 

приема-передачи и решить тех-

нические вопросы, связанные 

с ограниченным количеством ка-

налов Wi-Fi,  работающих в диа-

пазоне 2,4 Ггц. 

В результате нашей команде 

удалось получить необходимый 

уровень доступности сервиса 

без потери качества связи. Та-

кое решение можно в дальней-

шем масштабировать на другие 

объекты с невысокой плотно-

стью абонентов и обширной 

территорией покрытия.

– Какие дальнейшие действия 

будут предприниматься Softline, 

для того чтобы сотрудничество 

с заказчиком вышло на новый 

уровень? 

– Следующим важным этапом 

сотрудничества мы видим интег-

рацию всех сетевых устройств 

заказчика в единый управляе-

мый коммутатор. Преимущество 

Softline в том, что мы всегда 

можем подобрать для заказчика 

самый выгодный вариант, оце-

нив предварительно его индиви-

дуальные потребности. 

В конце сентября Softline провела в Москве кон-

ференцию Big Cloud Road Show Softline по вопросам 

использования облачных сервисов. По данным компа-

нии, за рубежом более половины всех коммерческих 

компаний перешли на облачную инфраструктуру, тог-

да как в России – не более 20%. Однако российский 

рынок облачных услуг обладает огромным потенциа-

лом роста.

Согласно исследованию Softline, 59% предприятий 

предпочитают разворачивать два и более облаков. 

Мультиоблачность – актуальный тренд на рынке. 

Такой подход увеличивает скорость доступа пользова-

телей к важным приложениям и ресурсам, когда они 

развернуты у местных провайдеров.

Softline ежегодно представляет по всему миру 

большое количество проектов с использованием 

облачных сервисов. На российском рынке вы-

ручка Softline от оказания услуг SaaS составила 

в  прошлом году 7,6 млрд руб., что на 94% пре-

вышает аналогичный показатель 2017 г. Сегодня 

14% клиентов компании – финансовые и страховые 

организации.

Softline: 
спрос на облачные технологии 
у российских компаний растет
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«РазвИТие» идет 
к тяжелому PLM-комплексу
2 октября 2019 г. в Москве прошел пятый форум «РазвИТие. Российские технологии 
для инженеров». Форум «РазвИТие», организованный независимым консорциумом отечественных 
ИТ-разработчиков – компаниями АСКОН, НТЦ «АПМ», ТЕСИС, ADEM и ЭРЕМЕКС, является одним 
ключевых мероприятий для разработчиков и заказчиков инженерного ПО в России. С 2015 г. 
консорциум «РазвИТие» выступает флагманом в деле создания отечественной PLM-системы.

На открытии мероприятия 

с приветственным словом от ор-

ганов федеральной исполни-

тельной власти выступил заме-

ститель председателя коллегии 

Военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации Олег 

Бочкарев.

Обращаясь к представительной 

аудитории, выступающий отметил 

важность работы по внедрению 

инженерного ПО на предприя-

тиях оборонно-промышленного 

комплекса России: «Эта наша 

с вами работа имеет большое 

значение не только в организа-

ционном и коммерческом плане, 

но и в отношении выстраивания 

национальной независимости РФ. 

Сегодня независимость в таком 

секторе, как ИТ, вносит весомый 

вклад в общую систему безопас-

ности нашего государства».

Председатель совета дирек-

торов группы компаний АСКОН, 

лидера консорциума «РазвИТие», 

Александр Голиков предста-

вил доклад на тему «Комплекс 

 «РазвИТие 2.0», или Десять циф-

ровых ударов консорциума».

Говоря о текущем состоянии 

инженерного ПО, создаваемого 

консорциумом, Александр Голи-

ков заявил, что пока достигнут 

лишь первый уровень – решения 

класса «Цифровое производство/

Предприятие». Перечисляя до-

стижения последних пяти лет 

разработки, докладчик отметил 

следующие: качественное повы-

шение совокупной эффективнос ти 

и удобства использования; умень-

шение затрат времени на расче-

ты; внедрение PMI в  3D-модели; 

исполнение деталей и сборочных 

единиц в соответствии с ГОСТ; 

продвижение в области по-

верхностного моделирования; 

гибридное проектирование; авто-

матизированное проектирование 

трубопроводов; коллективная 

работа и нисходящее проекти-

рование; развитие форматов 

обмена; изготовление изделий 

методами аддитивных техно-

логий; трансляция цифровых 

моделей; моделирование гидро-

динамики; моделирование обле-

денения авиационной техники; 

моделирование газо-гидродина-

мики; сложные мультифизические 

(мульти дисциплинарные) расчеты; 

единая платформа управления 

НСИ; схемотехническое проек-

тирование; проектирование кон-

струкции и топологии печатных 

плат; поддержка СУБД на базе 

PostgreSQL; проектирование об-

работки с ЧПУ; подготовка произ-

водства печатных плат; управле-

ние производством и т. д.

Первый заместитель генераль-

ного директора и генерального 

конструктора ФНПЦ «Титан-Барри-

кады» Валерий Серов поделился 

с участниками форума опытом 

применения решений консорциума 

«РазвИТие» для цифровизации 

производства.

Генеральный директор АСКОН, 

консорциум «РазвИТие», Максим 

Богданов рассказал о стратегии 

развития решений консорциума 

до 2025 г. Он представил так на-

зываемую пирамиду сложности 

изделий, в которой на первом 

уровне располагается общее 

машиностроение, выше стоят 

газотурбинные двигатели, еще 

выше – авиастроение и ракетно-

космическое машиностроение, 

а на самом верху этой пирами-

ды – судостроение. Директор ком-

пании  АСКОН признал, что на се-

годняшний день программными 

продуктами можно полностью 

закрыть лишь первый уровень 

пирамиды сложности – общее 

машиностроение и частично вто-

рой уровень – газотурбинные 

двигатели.

На пленарной дискуссии, моде-

ратором которой выступил Мак-

сим Богданов, члены президиума 

и экс перты из зала проанализи-

ровали развитие ИТ в промыш-

ленности: тренды, задачи, оте-

чественные решения, импортоза-

мещение и пр. В ходе дискуссии 

поднимались не только вопросы, 

связанные с разработкой инже-

нерного ПО и внедрением инно-

вационных решений на произ-

водстве, но и смежная тематика, 

например проблемы подготовки 

кадров в российских вузах.

После перерыва работа фору-

ма продолжилась в специализиро-

ванных секциях: секция 1 – «Про-

ектирование изделий и конструк-

торская подготовка производства»; 

секция 2 – «Технологическая 

подготовка и организация произ-

водства»; секция 3 – «Стратегия 

применения PLM-решений в теку-

щих условиях».

Участники форума также имели 

возможность ознакомиться с прак-

тическими решениями, предла-

гаемыми участниками консорци-

ума, на экспозиции «Цифровое 

 производство». 



Конференция
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Конференция | Ситуационные центры: фокус кросс-отраслевых интересов

СЦ для 

государственного 

управления

Ключевые темы развития го-

сударственного управления с по-

мощью системы распределенных 

ситуационных центров (СРСЦ) 

в этом году были обрисованы 

на пленарной сессии, которая 

была открыта докладом Алексан-

дра Зацаринного, заместителя 

директора ФИЦ ИУ РАН. Он обо-

значил основные проблемы созда-

ния СРСЦ: отсутствие системного 

подхода при формировании кон-

цептуальных и нормативных доку-

ментов, а также недостаточное на-

учное обоснование принимаемых 

решений. Сегодня формирование 

этой системы – одна из важней-

ших государственных задач. От ее 

решения во многом будет зависеть 

эффективность управленческих ре-

шений на самом высшем уровне.

«Цель нашей конференции – 

выработать консолидированные 

рекомендации по дальнейшему 

развитию системы», – пояснил 

Александр Зацаринный. Сама 

СРСЦ была задана Указом Пре-

зидента 2013 г. № 648 «О форми-

ровании системы распределенных 

ситуационных центров, работа-

ющих по единому регламенту 

взаимодействия». Затем были 

приняты основополагающие до-

кументы: «Концепция создания 

Ситуационные центры 
снова в моде
Девятая конференция «Ситуационные центры:
фокус кросс-отраслевых интересов» 
была посвящена созданию единого 
информационного пространства на базе СЦ
В конце августа в Москве состоялась IX конференция «Ситуационные центры: фокус кросс-
отраслевых интересов». В работе конференции приняли участие представители ФСО России, 
МЧС России, Минэнерго России, Минтранса России, администраций Московской, Волгоградской, 
Хабаровской областей, муниципалитетов городов Сарова и Санкт-Петербурга, а также акимата 
Нур-Султана. Мероприятие посетила делегация из Казахстана. Общее количество участников 
в этом году составило 282 человека. Партнерами конференции выступили компании: «МегаФон», 
«Концерн «Созвездие», NEC совместно с партнером AUVIX, НПО «Криста», Polymedia и Omega 
Group. Организатор – Издательский дом «КОННЕКТ».

Президиум форума
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системы распределенных ситуа-

ционных центров...», утвержден-

ная Президентом РФ (№ Пр-2308 

от 3 октября 2013 г.); план перво-

очередных мероприятий, направ-

ленных на формирование и обес-

печение функционирования СРСЦ, 

утвержден Президентом РФ 

(№ Пр-2363 от 5 октября 2013 г.); 

концепция информационной без-

опасности системы распределен-

ных ситуационных центров и др. 

В прошлом году Совет безопаснос-

ти обратил внимание на состоя-

ние и ход работ, были приняты 

соответствующие решения.

В частности, в рамках проек-

та «Цифровая экономика» было 

предусмотрено сформировать 

еще один – «Цифровое государ-

ственное управление», в рамках 

которого планировалось акти-

визировать работу по созданию 

системообразующих компонентов 

СРСЦ. К сожалению, пока эти 

работы так и не начаты. Можно 

указать три основные проблемы, 

которые затрагивают все аспек-

ты цифровой трансформации 

российской экономики и госу-

дарственного управления: отсут-

ствие системного подхода при 

формировании концептуальных 

и нормативных документов, недо-

статочное научное обоснование 

принимаемых решений и кризис 

института руководителя. Пять ба-

зовых направлений национального 

проекта «Цифровая экономика» 

должны «накрываться» неким «ну-

левым» системным направлением, 

в котором должны быть опреде-

лены все требования к составля-

ющим остальных направлений: 

подготовка кадров, безопасность 

и т. д. Остальные направления 

должны стать производными 

от этого системного направле-

ния, которое, к сожалению, так 

и не сформировалось. 

Доклад Николая Ильина, 

заместителя начальника УИС 

Спецсвязи, ФСО России, был по-

священ новому этапу развития си-

туационных центров. Он отметил, 

что от реализации плана по соз-

данию СРСЦ зависит успех вы-

полнения национального проекта 

«Цифровая экономика», поскольку 

именно ситуационные центры яв-

ляются основой интеграции всех 

информационных и интеллектуаль-

ных технологий, которые должны 

обеспечить поддержку принятия 

управленческих решений. 

На текущем этапе развития 

СРСЦ возникла потребность в соз-

дании имитационных моделей 

развития объектов управления 

с возможностью анализа различ-

ных вариантов развития событий. 

«Формирование отчетов – это 

не аналитика, моделирование 

ситуации – вот настоящая ана-

литика», – подчеркнул Николай 

Ильин. Программно-аппаратный 

этап создания ситуационных цен-

тров завершился, наступает этап 

интеллектуализации. Создана це-

лая сеть ситуационных центров, 

строятся новые. В частности, 

в ближайшие два года будет соз-

дан ситуационный центр в Адми-

нистрации Президента РФ. Даже 

предприятия начинают создавать 

собственные ситуационные цен-

тры. Сформирована и полностью 

проработана нормативная база 

для функционирования СЦ. Все 

больше внимания уделяется ин-

формационному взаимодействию 

различных ситуационных центров, 

аналитике собираемых данных, 

а также подготовке решений 

не только в области безопаснос-

ти, но и для социально-экономи-

ческого развития страны.

Сегодня ситуационные центры 

внедряют многие федеральные 

органы власти и начинают исполь-

зовать их для анализа текущей 

ситуации, поскольку уже всем по-

нятно, что без обработки данных, 

моделирования процессов, про-

гнозирования ситуаций, анализа 

результатов принимать ответст-

венные решения рискованно. Ак-

тивно развиваются региональные 

ситуационные центры, которые 

становятся базой для принятия 

региональных управленческих 

Александр ЗАЦАРИННЫЙ, 
заместитель директора, ФИЦ ИУ РАН

Сергей КАЛУГИН, 
заместитель начальника 
Национального центра управления 
в кризисных ситуациях

Николай ИЛЬИН, 
заместитель начальника УИС 
Спецсвязи, ФСО России

В проекте «Цифровой экономики» нужно 
«нулевое» направление – системное 

обоснование остальных направлений.
Александр Зацаринный
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решений. Это уже и не ситуацион-

но-аналитические центры, а цен-

тры управления регионом (ЦУР), 

обеспечивающие подготовку при-

нятия управленческих решений. 

Такие центры появились в Мос-

ковской, Тульской, Волгоградской 

областях, Республике Хакасия 

и в Северо-Западном федераль-

ном округе. Выработаны имитаци-

онные модели, которые позволяют 

не только анализировать сложив-

шуюся ситуацию, но и прогнозиро-

вать ее развитие. Государствен-

ные корпорации также приступили 

к строительству собственных ситуа-

ционных центров. Они уже начи-

нают понимать, что «могильники» 

информации, в которые превра-

тились информационные системы 

отдельных компаний, не приносят 

прибыли. Надо уметь обрабаты-

вать эту информацию, извлекать 

из нее полезные крупицы знаний, 

которые позволят повысить эф-

фективность работы предприятий. 

Весьма актуальны сегодня 

вопросы взаимодействия инфор-

мационных систем. Комплексы 

информационного взаимодейст-

вия (КИВ) различных СЦ долж-

ны существовать, но перед их 

созданием необходимо навести 

информационный порядок в са-

мом органе власти. Дело в том, 

что в ФОИВ и региональных 

органах власти имеются сотни 

информационных систем, которые 

работают на разных платформах, 

с разными системами классифи-

кации, с разным методическим 

пониманием тех или иных по-

казателей. Единого информаци-

онного пространства в органах 

власти нет. 

Интеграция ИС внутри ФОИВ 

является первостепенной зада-

чей при создании ситуационного 

центра. Необходима интеграция 

внутри органа власти. Нужно 

перевести на единый информа-

ционный язык все те сведения, 

которые сейчас находятся в раз-

розненных информационных си-

стемах и базах данных, и уже за-

тем заниматься взаимодействием 

с другими региональными и феде-

ральными органами власти. Далее 

нужно задумываться о следую-

щем этапе развития – о решении 

управленческих задач. Сегодня 

весь интеллект направлен на под-

готовку отчетов о том, как мы 

вчера плохо сработали. Необхо-

димо проводить многофакторный 

анализ и прогнозировать развитие 

ситуации, чтобы выявлять фак-

торы, влияющие на финальную 

эффективность.

СЦ федерального 

уровня
На пленарной сессии были 

заслушаны доклады по ситуаци-

онным центрам ФОИВ. От МЧС 

России на конференции выступил 

Сергей Калугин, заместитель на-

чальника Национального центра 

управления в кризисных ситуа-

циях, который прочитал доклад 

о применении информационных 

технологий для предотвращения 

чрезвычайных ситуаций. Он рас-

сказал о создании в ведомстве 

автоматизированной информа-

ционной управляющей системы 

для российской единой системы 

предупреждения и ликвидации 

Михаил КАЧАН, 
руководитель ФГБУ «Ситуационно-
аналитический центр Минэнерго 
России»

Игорь КОЗУБЕНКО, 
советник заместителя министра 
транспорта РФ по вопросам 
цифрового развития транспорта

Стенд компаний NEC и AUVIX

Программно-аппаратный этап создания 
ситуационных центров завершился, 
наступает этап их интеллектуализации.

Николай Ильин
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чрезвычайных ситуаций (АИУС 

РСЧС), которая как раз и фор-

мирует единое информационное 

пространство в рамках МЧС Рос-

сии. Сейчас ведомство собирает 

достаточно много информации 

об угрозах чрезвычайных ситу-

аций и создало модели для их 

предсказания. Уже идет работа 

по организации взаимодейст-

вия с региональными властями 

для предоставления им карты 

вероятных рисков. Планируется 

также создание открытой части 

портала для предупреждения граж-

дан о возможных чрезвычайных 

ситуациях.

От Минэнерго РФ на конфе-

ренции выступил Михаил Качан, 

руководитель ФГБУ «Ситуаци-

онно-аналитический центр Мин-

энерго России», рассказавший 

о подходах его ведомства к по-

строению систем прогнозирования 

оперативной обстановки и изме-

нений технического состояния 

оборудования. Для такого прогно-

зирования необходимо оценивать 

состояние природных условий 

в месте функционирования обо-

рудования, для чего полезно по-

лучать информацию, в частности, 

из систем МЧС России. Сотруд-

ники ведомства ведут работы 

по организации взаимодействия 

их ситуационного центра с ин-

формационными ресурсами МЧС 

России, пришлось даже принять 

их классификацию по уровням 

значимости – раньше в Минэнерго 

такой классификации не было. 

Ведомство разработало методику 

оценки готовности субъектов элек-

троэнергетики к работе в отопи-

тельный сезон, которая позволяет 

анализировать совместно финан-

совые и технологические возмож-

ности оборудования. Оказалось, 

что предлагаемые технологии 

больших данных и SmartGrid – 

всего лишь маркетинговые при-

манки западных компаний, задачи 

прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций с их помощью решить 

не получается. Специалистам ве-

домства пришлось самостоятель-

но разрабатывать высокоуровне-

вую модель, с помощью которой 

можно обеспечить оптимальное 

планирование технического 

обслуживания оборудования при 

ограниченных финансовых ресур-

сах, не допуская при этом серьез-

ных аварий.

Минтранс России в этом году 

представляли Игорь Козубенко, 

советник заместителя министра 

транспорта РФ по вопросам 

цифрового развития транспор-

та, и Анастасия Сичкарь, заме-

ститель генерального директора 

ФКУ «Ространсмодернизация», 

которые совместно раскрыли 

тему развития инструментария 

информационно-аналитической 

системы регулирования на транс-

порте АСУ ТК ситуационного 

центра Минтранса России. Игорь 

Козубенко отметил, что, по оцен-

кам ведомства, в стоимости булки 

хлеба 9% транспортных затрат, 

ИТ – 5%. При этом себестои-

мость растет из-за неправильных 

моделей перевозок. Для улучше-

ния логистики ведомство будет 

создавать ситуационные центры 

по снижению затрат и качест-

венному предоставлению услуг. 

В Минтрансе такой центр уже 

построен, но пока он выполняет 

чисто мониторинговые функции, 

хотя создаются и информацион-

ные системы для моделирования 

процессов. Анастасия Сичкарь 

рассказала о создании подобной 

системы – единой федеральной 

системы мониторинга и конт-

роля пассажирских перевозок 

(ЕФС МКПП), которая позволит 

сформировать единое информаци-

онное пространство транспортных 

перевозок, чтобы участники рынка 

автомобильных, авиационных, 

железнодорожных и водных пере-

возок обменивались друг с другом 

информацией о перевозимых гру-

зах и пассажиропотоках. Форми-

рование такой системы позволит 

построить модель грузоперевозок 

в России, а также матрицу пасса-

жирских корреспонденций. 

В пленарной сессии принял 

участие Михаил Горбачев, на-

чальник отдела анализа и раз-

работки приложений ФГБУ 

«Центр агроаналитики», доло-

живший о функционировании си-

туационного центра Минсельхоза 

России, обслуживаемого его ком-

панией. Центральным информаци-

онно-аналитическим инструментом 

ведомства является система госу-

дарственного информационного 

обеспечения в сфере сельского 

хозяйства (ЦИАС СГИО СХ), че-

рез которую информация постав-

ляется руководству Минсельхоза. 

Эта система фактически и созда-

ет единое информационное про-

странство ведомства, обеспечивая 

обмен информацией со всеми 

Анастасия СИЧКАРЬ,
заместитель генерального директора, 
ФКУ «Ространсмодернизация»

Михаил ГОРБАЧЕВ,
начальник отдела анализа 
и разработки приложений, 
ФГБУ «Центр агроаналитики»

BigData и SmartGrid – маркетинговые 
приманки западных компаний, 

но спрогнозировать возникновение ЧС 
с их помощью не удается.

Михаил Качан
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другими системами. В ведении 

ФГБУ «Центр Агроаналитики» 

есть еще две системы: планиро-

вания и контроля государственной 

программы (ИС ПК ГП), кото-

рая выполняет мониторинговые 

функции по сбору информации; 

мониторинга и прогнозирования 

продовольственной безопасности 

РФ (СМ ПБ), которая реализу-

ет и аналитические функции. 

В компании сейчас работают над 

созданием суперсервиса Минсель-

хоза России, который позволит: 

обеспечить руководство Минсель-

хоза России полными и достовер-

ными сведениями для принятия 

управленческих решений; сни-

зить стоимость сбора, обработки 

и предоставления информации; 

сформировать систему прозрач-

ных информационных потоков 

с гибкой настройкой детализа-

ции; реализовать моделирование 

и прогнозирование производст-

венных и рыночных ситуаций 

на основе технологий искусствен-

ного интеллекта;  организовать 

мониторинг состояния ключевых 

показателей агропромышленного 

 комплекса в реальном масштабе 

времени.

Возможности ситуационного 

центра Минобороны раскрыл 

Игорь Бобров, заместитель на-

чальника управления НЦУО РФ. 

Национальный центр управления 

обороной обеспечивает решение 

трех основных задач: управление 

стратегическим ядерным оружием, 

оперативное управление Воору-

женными Силами и повседневное 

управление принадлежащими 

Вооруженным Силам активами. 

В этих целях он поддерживает 

двусторонний обмен информацией 

со всеми ФОИВ. В 2019 г. список 

контрагентов Центра управления 

расширен за счет ЦУР и ситуаци-

онных центров государственных 

корпораций: до конца года плани-

руется подписание всех договоров 

по информационному обмену 

с новыми контрагентами НЦУО. 

Уже сейчас Центр управления реа-

лизует обмен файлами и другое 

взаимодействие с учетом всех 

требований по информационной 

безопасности. При необходимости 

НЦУО готов взять на себя задачи 

центра управления всей СРСЦ.

В целом можно отметить, 

что ведомства находятся на раз-

личных этапах интеграции своих 

информационных систем в еди-

ное информационное простран-

ство для поддержки принятия 

управляющих решений на базе 

ситуационного центра и создания 

инструментов моделирования 

и прогнозирования.

Инструменты СЦ

На пленарном заседании 

и в различных секциях выступили 

представители производителей 

инструментов для организации 

ситуационных центров. В частно-

сти, Николай Муравьев, руко-

водитель отдела развития ИАС 

компании Polymedia, рассказал 

о технологиях, которые могут при-

годиться ФОИВ при построении 

ситуационных центров. Компания 

предлагает инструменты для 

анализа, моделирования и пред-

упреждения рисков на основе 

современных методов управления 

данными, которые обеспечивают 

мониторинг и отслеживание ситуа-

ций, контроль и проактивное реа-

гирование на возникающие угрозы 

и поддержку процессов стратеги-

ческого управления и планирова-

ния за счет использования совре-

менных средств сбора, консоли-

дации, аналитической обработки, 

моделирования и визуализации 

данных. В качестве аналитической 

платформы компания предлагает 

собственную платформу Visiology, 

позволяющую интегрировать раз-

нородные источники информации, 

генерировать аналитические от-

четы и делать прогнозы, а также 

визуализировать данные, получен-

ные на разных устройствах.

Виктор Буряков, руководи-

тель интеграционных проек-

тов ПАО «МегаФон», сравнил 

Игорь БОБРОВ,
заместитель начальника управления 
НЦУО РФ

Стенд НПО «Криста»

Корпоративные информационные системы – 
могильники информации, которые ничего 
не дают для развития компании.

Николай Ильин
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российский и американские под-

ходы при создании системы ситуа-

ционных центров. По сравнению 

с СРСЦ, которая создавалась 

с 2013 г., программа National 

Network of Fusion Centers финан-

сировалась с 2011 г., и к 2018 г. 

в ее рамках было развернуто 

79 ситуационных центров – это как 

минимум один СЦ в каждом штате 

США. Основными провайдерами 

для системы выступают AT&T 

и Verizon, в качестве офисного ПО 

используются разработки Microsoft, 

аналитическая платформа – IBM 

Big Data Analytic Hub, СУБД и ана-

литическая платформа – Oracle 

RDBMS & BI, моделирование 

и прогнозирование – приложение 

компании SAS Аdvanced Analytics 

Platform, а поставщиком инфра-

структуры выступает компания 

Dell EMC. Система функционирует 

под контролем департамента соб-

ственной безопасности США (ана-

лог ФСО) и обеспечивает взаимо-

действие с сетью NIMS (National 

Incident Management System) 

под кураторством FEMA (Federal 

Emergency Management Agency – 

аналог МЧС России). Таким 

образом, можно констатировать, 

что системы развивались практи-

чески параллельно, хотя финан-

сирование американской началось 

раньше и более эффективно.

Александр Колесниченко, на-

чальник центрального конструк-

торского бюро АО «Концерн 

«Созвездие», рассказал о созда-

нии ситуационного центра для 

автоматизации мобилизационного 

управления экономикой региона. 

В качестве основы такого ситуа-

ционного центра используется из-

делие «ПТК «Регион-2021 МПЭ», 

которое состоит из четырех ос-

новных систем: «Аналитическая 

поддержка работы должностных 

лиц мобилизационного управле-

ния правительства субъекта РФ» 

(ПИ «МПЭ-Р»), которая обеспечи-

вает принятие решений руководст-

вом и предназначена для инфор-

мационной поддержки процессов 

управления мобилизационной под-

готовкой экономики, мобилизацией 

и территориальной обороной; 

«Унифицированная программная 

платформа» (ПИ «Платформа»), 

являющаяся ядром всего продукта 

и обеспечивающая автоматизацию 

процессов управления и расчет-

но-аналитической деятельности 

должностных лиц мобилизацион-

ного управления правительства 

субъекта РФ; «Унифицированная 

интеграционная платформа» 

(ПИ «Мост»), которая выполняет 

Александр КОЛЕСНИЧЕНКО, 
начальник центрального 
конструкторского бюро, 
АО «Концерн «Созвездие»

Николай МУРАВЬЕВ, 
руководитель отдела развития ИАС, 
компания Polymedia 

Виктор БУРЯКОВ, 
руководитель интеграционных 
проектов, ПАО «МегаФон»

Если не понять, что ситуационный центр 
ориентирован на конкретного человека, 

то вашим результатам доверять не будут.
Иван Маслаков
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задачи интеграции с другими си-

стемами и предназначена для соз-

дания единого информационного 

пространства, получения инфор-

мации из различных источников, 

организации обмена информацией 

между различными источниками; 

«Расчет подвоза материальных 

средств» (ПИ «Подвоз»), предна-

значенная для информационной 

поддержки процессов управления 

транспортным обеспечением при 

расчетах подвоза материальных 

средств для населения муници-

пальных образований субъекта. 

В целом эти продукты обеспе-

чивают решение основных за-

дач для руководителя региона 

в условиях мобилизации и даже 

некоторые прогнозные функции, 

необходимые при мобилизацион-

ном управлении регионом.

Об аналитическом решении 

для управления регионом доло-

жил Иван Бажанов, руководи-

тель региональных проектов 

НПО «Криста». Его компания 

разработала информационно-

аналитическую платформу «Крис-

та BI» – программное решение 

для федеральных и региональных 

органов власти, предприятий 

и организаций для решения задач 

бизнес-аналитики, формирования 

отчетности и комплексного мо-

ниторинга ключевых показателей 

бизнес-процессов. Эта платформа 

соответствует требованиям к им-

портозамещению, использует про-

граммное обеспечение с откры-

тым кодом, а также программное 

обеспечение из реестра россий-

ского ПО. В частности, в каче-

стве СУБД можно пользоваться 

Postgres Pro EE, сервера при-

ложений – WildFly, для анализа 

многомерных моделей – Mondrian 

OLAP Server, для управления 

аналитическими базами данных – 

ClickHouse разработки компании 

«Яндекс», а для обеспечения под-

готовки, трансформации и загруз-

ки данных – CloverETL. Система 

может работать с различными 

веб-системами, такими как Liferay 

Portal, Joomla и Wordpress. Для 

обработки больших объемов раз-

нообразных данных платформа 

«Криста BI» использует техно-

логию озера данных (DataLake), 

которая представляет собой 

хранилище большого объема не-

структурированных сырых данных. 

В рамках платформы «Криста BI» 

озеро данных строится на базе 

продуктов с открытыми исходны-

ми кодами Hadoop, Spark и Hive.

О своем представлении рын-

ка инструментов для построения 

Иван БАЖАНОВ,
руководитель региональных проектов, 
НПО «Криста»

Сергей РАЗУВАЕВ-КАПИТОНОВ, 
руководитель отдела интеграционных 
продуктов, компания AUVIX 

Максим ПРОХОРОВ, 
менеджер по работе с партнерами 
в России и СНГ, компания NEC

В Москве нет дорог – только объекты 
благоустройства ЖКХ.

Анастасия Сичкарь



№ 9, 2019 33  

ситуационных центров рассказал 

Сергей Разуваев-Капитонов, 

руко водитель отдела интегра-

ционных продуктов компании 

AUVIX, которая занимается си-

стемной интеграцией. Он отметил, 

что сейчас ситуационные центры 

как инструменты принятия управ-

ленческих решений начинают 

разделяться на несколько направ-

лений. Выделяются операционные 

центры реального времени, кото-

рые занимаются решением опера-

тивных задач, где важно быстро 

и оперативно получить максималь-

но подробную и адекватную ин-

формацию о происходящих собы-

тиях, доставить ее оперативным 

службам, которые будут решать 

проблему, и проконтролировать 

результат деятельности. Информа-

ционно-аналитические центры ра-

ботают в другой режиме, посколь-

ку они занимаются анализом гло-

бальных тенденций и принятием 

стратегических решений, которые 

требуют не столько скорости вы-

работки решения, сколько качест-

ва и проработанности превентив-

ных мер. Кроме того, появляются 

центры моделирования и обуче-

ния, позволяющие моделировать 

различные чрезвычайные ситуации 

и готовить сотрудников операцион-

ных центров на реальных данных, 

собранных во время критической 

ситуации. Это позволяет держать 

оперативных сотрудников СЦ в то-

нусе и отрабатывать выполнение 

ими инструкций в чрезвычайных 

ситуациях.

Впрочем, визуализация являет-

ся неотъемлемой частью любого 

ситуационного центра. О воз-

можностях современных систем 

визуализации рассказал на кон-

ференции Максим Прохоров, ме-

неджер по работе с партнерами 

в России и СНГ компании NEC. 

Решения для организации ситуа-

ционных залов становятся все бо-

лее интеллектуальными и требуют 

минимума управления. Компания 

представила, в частности, тех-

нологию Hiperwall, которая соби-

рается из независимых модулей, 

соединенных по традиционной 

технологии Ethernet, но работаю-

щих как единое целое. 

ЦУР: оперативное 

управление регионом

В первый день конференции 

состоялись еще две секции: «Си-

туационные центры в региональ-

ных органах власти», где обсуж-

дались вопросы формирования 

государственных и региональных 

центров управления, и «Ситуаци-

онные центры для умного и без-

опасного города», посвященная 

работе городских диспетчерских 

и оперативных служб. Модера-

тором сессий первого дня был 

Александр Алексеевич Заца-

ринный, заместитель директора 

ФИЦ ИУ РАН.

О работе центра управления 

московским регионом на конфе-

ренции рассказал Акинин Игорь, 

ведущий аналитик губернатора 

Московской области. Ядром ЦУР 

Московской области фактически 

является контакт-центр, обраба-

тывающий обращения граждан 

по решению тех или иных про-

блем. Основная задача ЦУР – 

оперативная доставка жалобы 

до исполнителя и контроль ее 

исполнения. Там, где жалоб мно-

го, проводится анализ производст-

венных процессов и выполняется 

максимально возможная их оп-

тимизация. Причем для оптими-

зации используются механизмы 

моделирования бизнес-процессов 

на основе языка BPLM 2.0. В про-

цессе создания процедур обработ-

ки была проведена сегментация 

обращений, в результате чего ока-

залось, что большинство проблем 

являются операционными, которые 

часто могут быть решены при по-

мощи принятия организационных 

мер. Для наиболее шаблонных 

жалоб были назначены специаль-

ные ответственные, занимающие-

ся обработкой соответствующего 

типа жалоб. Например, для мо-

ниторинга ситуации с вывозом 

Игорь АКИНИН, 
ведущий аналитик губернатора 
Московской области

Стенд компании Polymedia

Более 80% аварий не связано с превышением 
скорости, но с плохим освещением 

и некачественным дорожным покрытием.
Виктор Кучеров
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мусора было принято решение, 

что водитель мусоровоза должен 

предоставить фотографии му-

сорных баков до своего приезда 

и после, и только при наличии 

подобных фотографий производит-

ся расчет с соответствующей ор-

ганизацией. Аналогично устроено 

и решение проблем с дорожным 

покрытием. Сейчас в регионе про-

водится внедрение муниципальных 

и ведомственных ЦУР, которые 

позволят выстроить иерархию при-

нятия решений и обработки запро-

сов граждан.

В конференции также принял 

участие Иван Маслаков, руково-

дитель Ситуационного центра 

губернатора Хабаровского края, 

который прочитал свой доклад 

удаленно при помощи системы 

Skype. Ситуационный центр при 

губернаторе Хабаровского края 

был создан только в этом году 

и функционирует пока в пилотном 

режиме. Он выполняет задачи 

подготовки сводной статистики 

и аналитики для выработки управ-

ленческих решений в течение 

одного совещания по актуальным 

данным. Все специалисты ситуа-

ционного центра являются уни-

кальными, и проблемой является 

расширение персонала, поскольку 

нужных специалистов в Хаба-

ровске найти довольно сложно. 

К тому же нет единых стандартов 

для предоставления информации, 

потому много времени уходит 

на преобразование информации.

Своим опытом реализации 

концепции ЦУР поделился и Вик-

тор Кучеров, начальник отдела 

функционирования Ситуацион-

ного центра губернатора Вол-

гоградской области. Он отметил, 

что основной задачей Ситуацион-

ного центра губернатора являет-

ся предоставление губернатору 

информации по следующим во-

просам: более чем 500 показа-

телей социально-экономического 

развития; ход исполнения пору-

чений, поставленных на конт-

роль; происшествия, поступающие 

в диспетчерскую службу «112»; 

социально-экономическое поло-

жение Волгоградской области 

в разрезе субъектов; аварийность 

на автомобильных дорогах и др. 

Для решения всех перечисленных 

задач была проведена интеграция 

ЦУР с соответствующими инфор-

мационными системами, присутст-

вующими в регионе. Собираемая 

информация в дальнейшем фор-

мируется в 15 ключевых показате-

лей эффективности, которые и ис-

пользуются для оценки качества 

работы губернатора.

Однако пока функции ЦУР 

определены не очень четко, 

потому Виктор Кучеров предлагает 

выработать на уровне РФ единую 

политику, определяющую роль 

ситуационных центров как инстру-

ментов оперативного и стратеги-

ческого управления, основанных 

на данных и непосредственно 

используемых для достижения 

целей и задач, содержащихся 

в стратегических документах. 

Он также предлагает предста-

вителям субъектов РФ принять 

участие в формировании единой 

стратегии создания и развития 

региональной сети СЦ в части 

требований к структуре и составу 

информации, необходимой для пе-

редачи в СРСЦ. Выработка стан-

дартов подобного взаимодействия 

позволит ЦУР более эффективно 

взаимодействовать как внутри ре-

гиона, так и с ФОИВ и Центром 

управления и координации.

Виктор Буряков, старший 

архитектор цифровых реше-

ний ПАО «МегаФон», рассказал 

о разработанной «МегаФоном» 

программе «Цифровой регион», 

которая представляет собой сово-

купность автономных, оснащенных 

компьютерным интеллектом объ-

ектов, объединенных общей гло-

бальной сетью и способных дей-

ствовать как самостоятельно, так 

и в группе для выполнения общей 

целевой функции. Система поз-

воляет взаимодействовать с СЦ 

федерального уровня, а также 

обеспечивает шину для интегра-

ции данных с интеллектуальными 

системами управления городом 

и АПК «Безопасный город». Си-

стема предполагает три уровня: 

система хранения неструктури-

рованных данных, построенных 

на базе технологий больших дан-

ных; реляционная система хране-

ния структурированных данных; 

аналитическая система, позволяю-

щая проводить анализ данных.

Система способна решать 

следующие задачи: исключить 

возможность фальсификации от-

четных данных; повысить прозрач-

ность, качество и достоверность 

первичных сведений; снизить ве-

роятность принятия субъектом РФ 

неверных стратегических управ-

ленческих решений; повысить ка-

чество реализации стратегических 

Стенд компании Omega Group

Ситуационный центр – 
ГРУ Генштаба.

Виктор Буряков
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решений за счет сценарного 

моделирования, прогнозирования 

на основе фактических данных из 

всех ИС региона. По мнению Вик-

тора Бурякова, подобная система 

может быть построена только 

на реляционной базе данных, 

поскольку системы, работающие 

с неструктурированной информа-

цией, плохо решают аналитиче-

ские и прогностические задачи.

В секции «Ситуационные цен-

тры для «умного» и безопасного 

города» в основном были со-

браны доклады представителей 

городов и разработчиков решений 

для «умного» города. В частности, 

Жаннат Дубирова, руководи-

тель Городского мониторинга 

и оперативного реагирования 

iKOMEK 109, рассказала об опы-

те построения ситуационного цен-

тра мониторинга жизнеобеспече-

ния города Нур-Султан, столицы 

Казахстана. Этот ситуационный 

центр, так же как и в Московской 

области, был построен на основе 

контакт-центра, который обраба-

тывал обращения в городской 

акимат (аналог мэрии). Система 

мониторинга и оперативного ре-

агирования iKOMEK109 предна-

значена для повышения качества 

жизни, решения системных про-

блем и обеспечения безопасности 

столицы Казахстана. Система 

принимает обращения граждан 

из самых разнообразных источ-

ников, обрабатывает их в режиме 

24×7 и передает в оперативные 

службы для реагирования на воз-

никающие ситуации. Эта же си-

стема позволяет контролировать 

степень реализации тех или иных 

проектов в рамках акимата, т. е. 

фактически выступает в роли про-

ектного офиса. Сейчас решение 

масштабируется и в другие горо-

да Казахской Республики. Функ-

ционал контакт-центра все чаще 

встраивается в ЦУР для конт-

роля исполнения принимаемых 

в рамках ситуационного центра 

решений.

О своем опыте построения 

городского ситуационного центра 

рассказал на конференции Никита 

Ванеев, директор МУ производ-

ственно-творческого предприя-

тия телерадиовещания г. Сарова. 

Функционирование ситуационного 

центра «Умный город» нацелено 

на управление работой город-

ских служб и решение проблем 

обработки запросов граждан, 

диспетчерского управления ЖКХ, 

управления дорожным движением 

и освещением. В целом указанное 

решение аналогично тем, что ис-

пользуются в Московской обла-

сти и Нур-Султане. Фактически 

создан уже достаточно большой 

набор внедрений для управления 

региональным и городским хозяй-

ством, анализа ситуации на под-

контрольной территории и при-

нятия  решений по дальнейшему 

их развитию. 

Отраслевые СЦ 

На второй день конференции 

в программе были еще три сес-

сии: «Ситуационные и диспетчер-

ские центры в ТЭК», где о проде-

ланной работе отчитались энер-

гетики; «Ситуационные центры 

и центры мониторинга состояния 

транспортного комплекса», посвя-

щенная особенностям построе-

ния транспортных диспетчерских 

Жаннат ДУБИРОВА, 
руководитель Городского 
 мониторинга и оперативного 
 реагирования iKOMEK 109

Виктор КУЧЕРОВ, 
Ситуационный центр губернатора 
Волгоградской области 

Никита ВАНЕЕВ, 
директор МУ производственно- 
творческого предприятия 
 телерадиовещания, г. Саров

Ярослав ЮРИКОВ, 
начальник департамента оперативно-
технологического и ситуационного 
управления, ПАО «МРСК Центр» 

Экспертно-аналитические системы сейчас 
часто выдают за искусственный интеллект – 

это лжеискусственный интеллект.
Николай Ильин
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и ситуационных центров; «Ситуа-

ционные центры в новых сферах 

и областях применения», где 

 были заслушаны доклады по функ-

ционированию корпоративных 

 ситуационных центров в медици-

не, добывающей промышленности 

и на производстве. Их модера-

тором выступил Дмитрий Юрь-

евич Корешков, заместитель 

генерального директора Изда-

тельского дома «КОННЕКТ».

Энергетическая отрасль явля-

ется сегодня одним из флагманов 

создания ситуационных центров, 

что отметил в своем выступле-

нии и Николай Ильин. Сейчас 

в АО «МРСК Центр» происходит 

перестройка структуры диспетчер-

ских центров, о чем рассказал в 

своем выступлении Ярослав Юри-

ков, заместитель главного инже-

нера по оперативно-технологиче-

скому и ситуационному управле-

нию – начальник департамента 

оперативно-технологического 

и ситуационного управления 

ПАО «МРСК Центр». В частности, 

он рассказал, что в его компании 

отказываются от районных диспет-

черских центров, оставляя только 

городские и областные. Процесс 

перехода на новую структуру 

может занять до пяти лет. Причем 

обработку телефонных обращений 

граждан компания передала на 

аутсорсинг внешнему центру обра-

ботки вызовов.

Опытом создания и оснащения 

своего ситуационно-аналитиче-

ского центра поделился Артем 

Капицкий, начальник Ситуаци-

онно-аналитического центра 

ПАО «МРСК Сибири. Он отметил, 

что САЦ ПАО «МРСК Сибири» 

был построен на базе центра 

управления энергетикой Универ-

сиады, созданного при подготовке 

к проведению XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 г. в го-

роде Красноярске. САЦ объединил 

геоинформационную систему, 

связь, оперативно-информаци-

онный комплекс, программное 

решение SAP, систему ввода 

и отображения информации, 

а также систему гарантированного 

энергоснабжения всех указанных 

компонентов. Центр обеспечи-

вает связь со всеми областны-

ми ЦУС и с центральный САЦ 

«Россети». Центр содержит две 

части: оперативные дежурные 

и организации по проведению ава-

рийно-восстановительных работ. 

В основе обмена информацией 

между всеми компонентами систе-

мы лежит интеграционная шина 

данных, поверх которой работают 

подсистемы отчетности, оценки 

текущего уровня риска, сигнали-

зации и оповещений дежурных 

служб. В результате деятельности 

САЦ «МРСК Сибири» руководство 

компании рассчитывает добить-

ся сокращения времени на сбор 

необходимой информации для 

принятия управленческих реше-

ний, совершенствования процесса 

предотвращения и ликвидации 

последствий аварий, создания 

цифрового динамического пас-

порта распределительных сетей 

и объектов электроэнергетики, 

авто матизации контроля управлен-

ческих решений и внедрения ин-

струментов анализа повседневной 

деятельности, а также прогнозиро-

вания и моделирования последст-

вий природных ЧС – информация 

Артем КАПИЦКИЙ, 
начальник Ситуационно-аналитического 
центра, ПАО «МРСК Сибири»

Александр ЕВСИН, 
заместитель руководителя ГКУ ЦОДД – 
начальник Ситуационного центра 

Капитанов атомных ледоколов меньше, 
чем космонавтов.

Дмитрий Крапоткин
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о них поступает от САЦ МЧС 

России.

Лучшим докладчиком второго 

дня конференции и центральным 

в секции «Ситуационные центры 

и центры мониторинга состояния 

транспортного комплекса» стал 

Александр Евсин, заместитель 

руководителя ГКУ ЦОДД – на-

чальник Ситуационного центра, 

который рассказал о возможно-

стях организации по управлению 

дорожным движением в Москве. 

Под контролем СЦ ЦОДД на-

ходятся 3700 дорожных датчи-

ков, более 40 тыс. светофоров, 

173 информационных табло 

и свыше 2 тыс. камер телеобзора 

состояния на дороге. В распо-

ряжении ИТ-службы компании – 

1100 км ВОЛС, 2389 процессор-

ных ядер, 14 Тбайт оперативной 

памяти и 2,5 Пбайта данных 

в СХД, причем утилизация указан-

ных ресурсов достигает 98%. Си-

туационный центр обменивается 

данными с МЧС, выводя на экра-

ны информационных табло наибо-

лее значимую информацию, а так-

же сообщая по радио и на те-

левидение сведения о дорожной 

ситуации в столице. В результате 

деятельности ЦОДД за три меся-

ца 2018 г. на 18,5% сократилось 

количество погибших, на 4,1% – 

количество ДТП и на 2,3% – коли-

чество раненых.

По оценкам Александра 

Евсина, в Москве уже через 

три-четыре года вполне могут 

быть запущены беспилотные авто-

мобили. Сегодня стоимость до-

полнительного оборудования для 

автопилота составляет примерно 

3,5 млн руб. На улицах столицы 

ездит около 20 беспилотных авто-

мобилей, разработанных компа-

нией «Яндекс». Уже зафиксирован 

первый случай аварии с таким ав-

томобилем – в него на светофоре 

умудрился въехать зазевавшийся 

водитель. В случае распростра-

нения беспилотного транспорта 

в Москве транспортные потоки 

и общественные виды транспорта 

могут претерпеть определенные 

изменения.

Свой ситуационный центр соз-

дан и у железнодорожников – 

о его целях и задачах рассказал 

на конференции Сергей Василь-

ченко, и. о. заместителя гене-

рального директора АО «ФПК». 

Ситуационный центр существует 

с 2010 г. и активно занимается 

планированием маршрутов пере-

возки пассажиров по всей стране. 

В частности, у «ФПК» появилась 

возможность информировать пас-

сажиров о возможных задержках 

поездов – для этого, приобретая 

билет, достаточно сообщить но-

мер телефона для связи.

О создании центра организации 

плавания судов по Северному 

морскому пути (СМП) рассказал 

на конференции представитель 

ФГУП «Атомфлот» Дмитрий 

Кропоткин. В 20-х гг. ожидает-

ся увеличение перевозки грузов 

по СМП за счет разработки угле-

водных месторождений и пере-

возки сжиженного газа из них 

по морю. Компания планирует 

ввести в строй три атомных ле-

докола – «Арктика», «Сибирь» 

и «Урал» мощностью 60 МВт, 

которые и должны обеспечить 

провод караванов судов. Следо-

вательно, необходимо постоянно 

Сергей ВАСИЛЬЧЕНКО, 
и. о. заместителя генерального 
 директора, АО «ФПК»

Дмитрий КРОПОТКИН, 
представитель ФГУП «Атомфлот»

Самая опасная проблема та, о которой 
знает Президент, но не знает 

губернатор.
Виктор Буряков
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контролировать ледовую обста-

новку в районах Крайнего Севера 

и положение всех находящихся 

там судов, для чего используется 

специально разработанная систе-

ма GeoMixer. Однако компания 

собирается заниматься не только 

мониторингом, но и предложить 

систему планирования маршрутов 

с учетом ледовой обстановки. 

С этой целью создается личный 

кабинет судоходной компании, где 

такой функционал должен будет 

появиться.

В сессии «Ситуационные цен-

тры в новых сферах и областях 

применения» были заслушаны 

доклады по созданию корпоратив-

ных ситуационных центров для 

принятия оперативных управлен-

ческих решений на базе опера-

тивной информации. В частности, 

Анна Малкова, руководитель 

информационно-сервисной 

службы, заведующая отделом 

телемедицинских технологий 

из ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Петрова» Минздрава Рос-

сии, рассказала об использовании 

ситуационного центра для задач 

телемедицины, т. е. о расшире-

нии ассортимента оказываемых 

услуг за счет телемедицинских 

консультаций, удаленного обуче-

ния, трансляции хирургических 

операций, удаленного биомонито-

ринга и др. В России уже суще-

ствует система ВЦМК «Защита», 

которая позволяет предоставлять 

телемедицинские информацион-

ные услуги, хотя можно восполь-

зоваться возможностями и более 

известной системы ЕГИСЗ.

Дмитрий Алексеев, руково-

дитель Главного ситуационно-

аналитического центра безопас-

ности ПАО «ГМК «Норильский 

никель», рассказал о более 

традиционном использовании 

ситуационного центра в компа-

нии – для организации охраны 

и безопасности, правда, в рамках 

довольно большого производ-

ственного холдинга. В системе 

создано единое информационное 

пространство, с помощью которого 

обеспечиваются безопасность – 

объектов, экологического состо-

яния, промышленных процессов, 

массовых мероприятий, а также 

взаимодействие с правоохрани-

тельными органами и реагирова-

ние на чрезвычайные ситуации. 

В систему интегрированы как 

внутренние, так и внешние источ-

ники информации, на основе 

которой и принимаются решения 

по совершению тех или иных 

действий.

Неожиданное применение 

для ситуационного центра бы-

ло найдено на Новочеркасском 

электровозостроительном заводе, 

о чем рассказал в сессии Игорь 

Малакаев, руководитель про-

екта «Цифровой завод НЭВЗ», 

ООО «Производственная ком-

пания «Новочеркасский элек-

тровозостроительный завод». 

На заводе СЦ используется для 

контроля производственных про-

цессов и реализации программы 

цифровой трансформации про-

изводства в целях повышения 

эффективности планирования 

и обеспечения ритмичности вы-

пуска продукции, повышения 

эффективности работы обору-

дования, внешней и внутренней 

логистики, а также управления 

безопасностью персонала. Проект 

создания такого ситуационного 

центра был разработан совмест-

но с системным интегратором 

«2050-Интегратор».

Каждый доклад конференции 

можно было оценить. Лучшими 

докладчиками в этом году стали: 

заместитель начальника УИС 

Спецсвязи ФСО России Николай 

Ильин, заместитель руководителя 

ГКУ ЦОДД – начальник Ситуаци-

онного центра Александр Евсин 

и руководитель интеграцион-

ных проектов ПАО «МегаФон» 

Виктор Буряков.

В фойе конференции была ор-

ганизована выставка, где можно 

было ознакомиться с современ-

ными техническими решениями 

по автоматизации различных 

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, 
руководитель ГСАЦБ,  
ПАО «ГМК «Норильский никель»

Игорь МАЛАКАЕВ, 
руководитель проекта «Цифровой 
завод НЭВЗ», ООО «ПК «Новочеркасский 
электровозостроительный завод»

Анна МАЛКОВА, 
ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

Из структурирования информационных 
потоков родился ситуационный центр.

Игорь Малакаев
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аспектов жизнедеятельности 

ситуационных центров от ком-

паний NEC совместно с партне-

ром AUVIX, Polymedia, Visiology, 

НПО «Криста» и Omega Group. 

ГК «Омега» – системный ин-

тегратор, который занимается 

созданием систем оперативного 

управления для государственных 

и частных заказчиков. В этом году 

компания продемонстрировала 

на выставке ситуационный центр 

с возможностью видеоаналитики 

и машинного зрения. 

Вниманию участников меропри-

ятия были предложены паспорта 

проектов создания и модерниза-

ции 16 ситуационных центров, ко-

торые проходили в 2018–2019 гг. 

Посетители конференции также 

смогли принять участие в экскур-

сии в Центр управления регионом 

губернатора Московской области, 

где ознакомились с опытом созда-

ния ЦУР.

Заключение

Мероприятие прошло в рабочей 

и доверительной обстановке и но-

сило исключительно практический 

характер. Участники конференции 

ознакомились с опытом создания 

и модернизации СЦ в органах 

федеральной, региональной и му-

ниципальной власти, на транспор-

те, в энергетике, здравоохране-

нии и иных отраслях. Основная 

часть докладов была посвящена 

созданию новых ситуационных 

центров либо модернизации уже 

существующих, работа по кото-

рым стартовала в 2018–2019 гг. 

Уникальность и независимость 

площадки позволяют в течение 

последних девяти лет приглашать 

и знакомить участников с пере-

довыми проектами и решения-

ми во всех отраслях и сферах 

применения.

В целом можно отметить, 

что создание ситуационных цент-

ров федерального уровня сти-

мулировало использование ана-

логичных технологий на низших 

уровнях управления – в регионах, 

городах, министерствах, ведом-

ствах и даже в корпоративной 

среде. Кризис руководства, о ко-

тором упомянул в своем высту-

плении Александр Зацаринный, 

связан в первую очередь с тем, 

что в современных условиях для 

принятия точных, качественных 

и оперативных управленческих ре-

шений невозможно пользоваться 

интуитивными подходами – необ-

ходим тщательный анализ самых 

разнообразных факторов и моде-

лирования дальнейшего развития 

ситуаций. Именно эти задачи 

и позволяют решать ситуацион-

ные центры, которые не только 

предоставляют руководителю 

отчеты о текущей ситуации, 

но и способны строить прогнозы 

на ближайшее будущее с по-

мощью разнообразных методов 

прогнозирования и моделиро-

вания. Кроме того, в государст-

венном и коммерческих секторах 

скапливается большое количест-

во информации, которую нужно 

структурировать таким образом, 

чтобы она была полезна для ре-

шения задач государственного 

или корпоративного управления. 

В этом также могут помочь ситуа-

ционные центры, что и делает по-

добные решения привлекательны-

ми и для государственного, и для 

рыночного использования. 

По докладам на конференции 

можно отметить зрелость государ-

ственного и бизнес-управления 

в России. Все больше организаций 

осознают необходимость использо-

вания ситуационных центров для 

принятия управленческих решений. 

К этому уровню подтягиваются 

все, вне зависимости от сферы 

деятельности и масштаба ведом-

ства или предприятия. Это зависит 

в первую очередь от желания 

руководства реализовывать пра-

вильные управленческие решения. 

Немало примеров использования 

ситуационных центров в реальных 

секторах экономики. Возникает по-

требность в применении техноло-

гий больших данных, искусственно-

го интеллекта и других передовых 

методов анализа данных для вы-

работки таких решений, до кото-

рых отдельный человек (руководи-

тель) мог и не додуматься.

Дорогу осилит идущий, поэтому 

важно, когда технологию начинают 

развивать серьезные и крупные 

игроки. Шансы для дальнейшего 

продвижения тематики ситуаци-

онных центров в нашей стране 

возрастают с появлением на рын-

ке новых сильных игроков, таких 

как «МегаФон» и «Ростех» в лице 

концерна «Созвездие». В этот раз 

не так часто звучала тема «умного 

города», но надеемся, что в следу-

ющем сезоне будет больше инте-

ресных проектов в части управле-

ния городским хозяйством. 

Мы зафиксировали первую аварию 
с беспилотным автомобилем «Яндекса» – 

в него на светофоре въехал 
зазевавшийся водитель.

Александр Есин
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– Какие задачи может решать 

концерн «Созвездие» в проек-

тах по построению ситуацион-

ных центров? Приведите при-

меры реализованных проектов.

– Ситуационный центр – это 

организационно-технологическая 

система поддержки управленческих 

решений на основе комплексного 

мониторинга и анализа оператив-

ной информации во всех сферах 

деятельности органов государст-

венной власти, моделирования, 

прогнозирования и планирования 

развития региона в мирное время 

и в особый период. При этом надо 

понимать, что решение задачи соз-

дания АСУ такого уровня требует 

от исполнителя полного понимания 

взаимосвязи и взаимообусловлен-

ности задач госуправления во всех 

сферах деятельности.

От того, как будут развиваться 

инструменты информационно-

анали тической системы 

и программно- технического комп-

лекса СЦ, напрямую зависит 

возможность использования его 

при решении проблемных вопро-

сов в повседневной деятельности 

и на особый период.

 Создание системы управления 

и координации мероприятий обо-

ронного и мобилизационного ха-

рактера, чрезвычайного положения, 

антитеррористической деятельнос-

ти, территориальной и гражданской 

обороны как элемента системы 

ситуационных центров Российской 

Федерации является одним из клю-

чевых направлений Концерна.

28–29 августа 2019 г. на IX кон-

ференции «Ситуационные центры: 

фокус кросс-отраслевых интере-

сов» мы представили типовое ре-

шение для автоматизация деятель-

ности должностных лиц органов 

власти при подготовке экономики 

в особый период мобилизации 

и территориальной обороны субъ-

екта РФ – программно-технический 

комплекс «Регион-2021 МПЭ». 

В основе ПТК «Регион-2021 МПЭ» 

такие унифицированные решения, 

как программная и интеграционная 

платформы с готовыми модулями 

аналитической поддержки работы 

должностных лиц мобилизационно-

го управления, мониторинга моби-

лизационных заданий предприятий 

Нина АДАМОВА: 
«Мы предлагаем единую методологию
проектирования управленческих систем, 
основанную на создании модели 
многоаспектного анализа данных»

Ситуационные центры все чаще используются для поддержки 
принятия решений на всех уровнях государственной власти. 
О тенденциях развития инструментов принятия 
управленческих решений на уровне регионов мы решили 
задать несколько вопросов Адамовой Нине Михайловне, 
директору по развитию инфраструктурных и интеграционных 
систем АО «Концерн «Созвездие».
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(организаций) субъекта Российской 

Федерации, автоматизированное 

формирование поставок сырья 

и продукции для нормирован-

ного снабжения населения на пе-

риод военного времени, расчета 

 подвоза материальных средств 

и др.

В августе 2019 г. в период под-

готовки и в ходе проведения ком-

плексного мобилизационного уче-

ния под руководством губернатора 

Воронежской области и командую-

щего войсками Западного военного 

округа в правительстве области 

была апробирована работа ком-

плекса «Регион-2021 МПЭ», кото-

рый подтвердил свою актуальность 

и значимость в информационной 

поддержке процессов управления. 

Мы готовы эффективно решать 

эту задачу с учетом имеющейся 

в концерне специализированной 

научно-технической школы, сфор-

мировавшейся за 60 лет, и имею-

щегося опыта работы на реальных 

объектах экономики Российской 

Федерации.

– Какие новые тенденции 

на российском рынке компо-

нентов для построения ситу-

ационных центров появились 

за прошедший год? Что нового 

появилось в части нормативно-

го регулирования рынка ситуа-

ционных центров?

– На сегодняшний день сло-

жилась устойчивая система го-

сударственного управления по 

ведомственному принципу– есть 

действующие регламенты, регла-

менты совершенствования, роста 

и изменения. И создаваемые ситуа-

ционные центры в субъектах ста-

новятся все больше похожи на ту 

или иную ведомственную инфор-

мационно-аналитическую систему. 

Подъем информации наверх «один 

к одному», где тысячи показателей 

и более ста аналитических моде-

лей, не только не решает задачи 

комплексного мониторинга и ана-

лиза, но и еще больше отдаляет 

аппарат руковоства региона от ис-

пользования всех преимуществ но-

вых технологий в управлении.

Мы же предлагаем единую ме-

тодологию проектирования управ-

ленческих систем, базирующуюся 

на создании модели многоаспек-

тного анализа данных, в соответ-

ствии с которой осуществляется 

отображение интересующей ин-

формации на настраиваемых ви-

зуально-интерактивных панелях, 

обеспечивающих обзор обстановки 

в целом «одним взглядом» с ил-

люстрацией узких мест по соответ-

ствующему направлению деятель-

ности, требующих управленческого 

вмешательства!

Привязка визуально-интерак-

тивных панелей к направлениям 

деятельности осуществляется 

с помощью настроек и фильтров, 

что позволяет заказчику настраи-

вать интерфейс под себя и визуа-

лизировать ситуацию в различных 

разрезах.

Интерактивность каждого экрана 

обеспечивает выход на соответ-

ствующие детализированные па-

нели с унифицированной логикой 

и технологией отображения дан-

ных. Поскольку в интегрированном 

инфохранилище консолидированы 

данные из различных источников, 

в такой системе могут анализиро-

ваться любые проблемы, представ-

ляющие интерес для руководства 

и способствующие поддержке, 

защите и продвижению интересов 

субъекта РФ. 

Консолидация данных для раз-

личных представлений осуществля-

ется посредством загрузки необхо-

димой информации, выгружаемой 

из существующих и вновь создава-

емых в регионе информационных 

систем и ресурсов в соответствии 

с «Регламентом функционирования 

СЦ». Основу информационно-ана-

литической базы ситуационного 

центра на сегодняшний день 

составляет комплекс информаци-

онного обеспечения, состоящий 

из более 100 выверенных анали-

тических моделей, охватывающих 

все сферы госуправления.

– Насколько соответствуют 

современным тенденциям по-

строения ситуационных центров 

принятые регламенты СРСЦ?

– В соответствии с методиче-

скими рекомендациями СЦ могут 

быть информационно-аналитически-

ми системами, предназначенными 

для решения задач стратегического 

планирования и контроля, мо-

ниторинга и прогнозирования 

развития ситуации в обществен-

но-политической, социально-эко-

номической и информационной 

сферах, в облас ти комплексной 

безопасности, или создаваться как 

системы специального назначения, 

предназначенные для обеспечения 

деятельности участников системы 

в особый период, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

(кризисных) ситуаций. В соответ-

ствии с этими же методическими 

рекомендациями в ситуационных 

центрах должен формироваться 

комплекс функциональных задач 

информационно-аналитической 

поддержки, включая функции ана-

лиза хода выполнения аварийно-

спасательных и восстановительных 

работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций техногенно-

го и природного характера. А функ-

циональные задачи на особый 

период, предложенные в ранее 

выполненных проектах по созданию 

СЦ для ряда субъектов, полностью 

соответствуют новым требованиям 

типового проекта по созданию Ре-

гионального центра управления.

Мы не видим какого-либо несо-

ответствия создаваемых и модер-

низируемых ситуационных центров 

современным тенденциям. Наобо-

рот, нужно отметить существенный 

рост уровня готовности заказчика 

к созданию новых инфраструк-

турных и полнофункциональных 

региональных центров управле-

ния на базе системы распреде-

ленных ситуационных центров, 

единого  решения для построения 

информационных систем в рам-

ках государственных программ 

по цифровизации и безопасности 

и к оценке необходимости вносить 

изменения в существующие го-

сударственные информационные 

системы. 
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ИТ будущего –
это интеллектуальные технологии

18 сентября 2019 г. в Москве прошла ежегодная конференция Fujitsu World Tour, главной темой 
которой стали инновации, ориентированные на человека. В фокусе внимания ключевых 
докладчиков, причем не только представителей Fujitsu, но и российских заказчиков компании, 
оказалась проблематика, связанная с технологией искусственного интеллекта. Не были обойдены 
вниманием и такие традиционные для ИТ темы, как корпоративные СХД (Fujitsu ETERNUS All-Flash), 
облачные решения (Fujitsu Workplace Anywhere) и сервисы (Fujitsu Global Delivery Center).

Руководитель российского подраз-

деления Fujitsu Виталий Фридлянд 

решил не утомлять гостей и участ-

ников форума перечислением мно-

гочисленных достижений компании 

в различных секторах ИТ – вместо 

этого он предложил собравшимся 

поразмышлять над ключевыми про-

блемами развития информацион-

ных технологий.

Сегодня уже более половины на-

селения земного шара (51,2%, около 

3,9 млрд человек) обладают досту-

пом в Интернет; взрослое населе-

ние развитых стран проводит треть 

своей жизни (5,9 часа в сутки) в он-

лайне; к настоящему времени насчи-

тывается уже более 50 глобальных 

компаний, которые обладают более 

чем 300 млн пользователей. На 

этом фоне формируется доверие 

трех базовых типов. «Доверие 1.0» 

между людьми – это самый древний 

тип доверительных отношений, из-

вестный человечеству, как говорит-

ся, с начала времен. «Доверие 2.0» 

между организациями – гос-

подствовавший последние столетия 

тип доверия. «Доверие 3.0» между 

технологиями – это новый тип дове-

рия, законы которого формируются 

буквально на наших глазах.

При этом традиционные ИТ, ко-

торыми мы занимались последние 

десятилетия, по мнению Виталия 

Фридлянда, «находятся на послед-

нем издыхании». На смену им 

приходят «ИТ 2.0», которые рабо-

тают на улучшение человечества – 

они ориентированы на конечного 

потребителя. «ИТ 2.0» становятся 

лишь оболочкой, которая обеспечи-

вает взаимодействие между людь-

ми, технологиями и организациями.

Виталий Фридлянд также уделил 

много внимания технологии искус-

ственного интеллекта. Объясняя 

подходы Fujitsu к решению этого 

комплекса проблем, он кратко 

рассказал о создании DLU (Deep 

Learning Unit) – многоблочного 

и многоядерного сопроцессора ком-

пании Fujitsu, который использует 

вычисления с низкой точностью 

и предназначен для глубокого ма-

шинного обучения.

Тема искусственного интеллекта 

получила свое развитие и в докла-

де Джозефа Регера, технического 

директора Fujitsu региона EMEIA. 

Выступающий так обозначил клю-

чевой тренд современного этапа 

развития ИТ: информационные 

технологии становятся интеллекту-

альными технологиями. ИТ сегодня 

проникли буквально во все аспекты 

жизни человека и общества, но при 

этом они имеют тенденцию раство-

ряться, становиться прозрачными, 

невидимыми для простых обыва-

телей (в хорошем смысле этого 

слова): «ИТ есть везде, но они 

не стоят в первом ряду».

В фокусе внимания психолога 

Надежды Петрановской оказались 

не столько проблемы развития ин-

формационных технологий, сколько 

человеческие проблемы, связанные 

с проникновением ИТ в привычные 

секторы жизни: «Сегодня мы еще 

умнее технологий, но уже завтра 

(не через десять-двадцать лет, 

а буквально завтра) технологии 

опередят человека». При этом Пет-

рановская предложила поставить 

вопрос взаимодействия человека 

и технологий не в конфронтацион-

ной плоскости «кто кого победит», 

а в плане получения синергии 

от их взаимопроникновения, взаи-

мопогружения (immersive).

Евангелист Удо Вюртц, рассуж-

дая о скачкообразном развитии 

технологий, остроумно заметил, 

что «электрические лампочки 

не появились путем постепенного 

улучшения свечей». Как подчеркнул 

докладчик, именно глубокое обуче-

ние является основой ИИ – Deep 

learning позволяет компьютерам 

имитировать поведение человека, 

дает им возможность учиться без 

явного программирования. Глу-

бокое обучение делает расчеты 

многослойных нейронных сетей 

осуществимыми.

Подробно описав технические 

особенности чипа Fujitsu DLU (Deep 

Learning Unit), а также рассказав 

о программном обеспечении (стек 

ZDSL), Удо Вюртц привел несколь-

ко очень показательных примеров 

использования ИИ. В частности, 

он указал на применение ИИ для 

производства ветряных турбин не-

мецким концерном Siemens, другой 

пример был взят из сферы город-

ского наблюдения – система Fujitsu 

Greenages Citywide Surveillance. 

Виталий Фридлянд, генеральный 
 директор Fujitsu в России и СНГ, 
д. т. н., профессор
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Тенденции рынка СХД 

Партнер темы номера:
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– Как руководство NetApp оце-

нивает деятельность компании 

в России? 

– У компании отлично идут дела 

на российском рынке, что подтверж-

дается результатами работы. 

 Стоит отметить, что Россия входит 

в группу стран категории Enterprise, 

т. е. перспективных с точки зрения 

NetApp. Мы планируем инвестиро-

вать в этот регион, поскольку ме-

неджмент NetApp высоко оценивает 

потенциал российского рынка. 

– Какие тренды на миро-

вом ИТ-рынке вы считает 

ключевыми? 

– Исходя из моего опыта, а я ра-

ботаю в отрасли почти четверть 

века, могу назвать основным трен-

дом перемены, охватившие весь 

рынок. Прежде всего следует от-

метить цифровую трансформацию 

и масштаб изменения экосистемы. 

Темпы преобразований можно 

проиллюстрировать на примере. 

Компании IKEA потребовались 

десятилетия для формирования 

многомиллионной базы ее клиен-

тов. А издателю компьютерной игры 

Fortnite, созданной уже в цифровом 

поле, – значительно меньше. Она 

обрела десятки миллионов поклон-

ников в считаные месяцы. 

– Какое влияние эти переме-

ны оказывают на деятельность 

NetApp и ее клиентов?

– Форматом работы для участ-

ников рынка по умолчанию ста-

новится применение облаков. 

Компании выбирают возможности 

гибридного облака, хотят разраба-

тывать приложения при помощи 

новых технологий и разворачивать 

их в мультиоблачной среде. Такие 

предпочтения заставляют компании 

трансформироваться. Не исклю-

чено появление новых цифровых 

игроков. Победит тот, кто научится 

анализировать данные и управлять 

ими, чтобы понимать своего клиен-

та. Экономисты называют данные 

нефтью цифровой эпохи. И в этом 

контексте компания NetApp, обес-

печивающая менеджмент данных, 

занимает уникальное положение. 

Мир изменился настолько, что если 

раньше в центре находились си-

стемы, дата-центры, процессы, то 

теперь это место отведено данным. 

– Каковы сегодня приорите-

ты технологического развития 

компании и как они реализуются 

в продуктах NetApp? 

– Примерно пять-шесть лет 

назад мы сообщили клиентам 

о предстоящей тенденции цифро-

вой трансформации и представили 

свое видение работы с данными. 

NetApp предложила стратегию Data 

Fabric, на основе которой реализо-

ван зонтичный подход к единому 

управлению данными. Причем 

среда, в которой они находятся, – 

собственное оборудование, тради-

ционные системы хранения данных 

или под управлением программно-

определяемых СХД, публичное 

облако – не имеет значения. Наши 

решения дают возможность управ-

лять всеми данными независимо 

от платформы. Примечательно, 

что компания Gartner назвала Data 

Fabric одним из десяти ключевых 

цифровых ИТ-трендов 2019 г. Нам 

также приятно отметить, что пред-

ложенная NetApp концепция хоро-

шо принята рынком. 

Один из ее принципов заключа-

ется в том, что если клиент наме-

рен создать новый продукт с при-

менением DevOps, то для этого 

ему не нужно, как прежде, покупать 

«железо». Можно сразу приступать 

к работе в облачной среде, осо-

бенно если речь идет о продуктах, 

связанных с анализом данных, 

искусственным интеллектом. Для 

этого NetApp предлагает соответст-

вующие инструменты.

– Но есть клиенты, которые 

не готовы к работе в публич-

ном облаке…

Марк МОНТИЕЛЬ:
«NetApp поможет российским компаниям
в цифровой трансформации»

Новой нефтью в цифровую эпоху эксперты называют 
данные, эффективность использования которых зависит 
от грамотного управления ими. Какую роль в решении этой 
задачи на пути к цифровой трансформации играют облачные 
сервисы? Можно ли обеспечить единое управление данными 
в разных средах? Об этом в интервью журналу Connect 
рассказал вице-президент NetApp по Франции и странам 
категории Enterprise Марк Монтиель.
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– Для них мы предлагаем гиб-

ридное облако или гипероблачную 

инфраструктуру. Благодаря инстру-

ментам NetApp клиент в своем 

частном облаке может реализовать 

технологию публичного облака 

и пользоваться услугами. Гипер-

облачная инфраструктура позволяет 

создавать такие же сервисы, кото-

рые доступны в облаках Google, 

Amazon или Azure, но на основе 

собственного частного облака.

– По каким направлениям раз-

вивается концепция Data Fabric?

– Первое направление – ра-

бота с гиперскейлерами, такими 

как Google, Microsoft или Amazon. 

Второе – гипероблачная инфра-

структура. Третье – модернизация 

дата-центров наших клиентов. 

Путь к цифровой трансформации 

требует ресурсов. Выяснилось, 

что 70–80% этих ресурсов расхо-

дуется на поддержание работы 

уже построенных ЦОД. NetApp 

помогает оптимизировать расходы. 

В частности, мы предоставляем 

системы хранения данных на осно-

ве flash. В этом сегменте NetApp 

лидирует с большим отрывом от 

конкурентов. Согласно отчетам 

IDC, из оборота компании пример-

но в 6 млрд долл. в год на долю 

flash приходится более 2 млрд 

долл. Применение таких решений 

позволяет направлять ресурсы 

на цифровую трансформацию, 

а не на поддержание ЦОД.

– Какие изменения происхо-

дят в партнерской экосистеме 

NetApp?

– У компании богатая культура 

партнерских отношений. Современ-

ные ИТ-тренды требуют от наших 

заказчиков новых навыков, и мы 

поддерживаем наращивание ими 

компетенций. Некогда локальные 

заказчики занимались преимуще-

ственно реализацией систем хра-

нения и резервного копирования. 

Теперь они расширяют свои навы-

ки в контексте цифровой трансфор-

мации, поскольку NetApp помогает 

клиентам в разных индустриях 

пройти этот путь. У нас появляются 

новые партнеры, готовые предла-

гать клиентам управляемые наборы 

сервисов. 

– Кто сейчас покупает реше-

ния NetApp в мире? 

– Клиенты самые разные. 

Но прежде всего это представите-

ли финансовой отрасли, телеком-

операторы, которые выступают 

в роли не только наших заказчиков, 

но и партнеров. Ведь все чаще 

операторы предлагают свои услуги 

в сфере облачных сервисов. В ка-

честве наших партнеров они на ба-

зе своей инфраструктуры поставля-

ют решения NetApp. Среди других 

крупных клиентов – производствен-

ные предприятия, представители 

автоиндустрии, аэрокосмической 

отрасли, а также госструктуры. 

В некоторых странах доля решений 

для госсектора составляет 40–50%. 

Хотелось бы отметить, что наши-

ми решениями могут пользоваться 

не только мировые игроки, гиганты 

той или иной отрасли, но и стартапы. 

В числе клиентов NetApp – тысячи 

небольших компаний, которым до-

ступны преимущества современных 

технологий.

– В чем специфика российско-

го рынка?

– В России нашими активными 

заказчиками являются компании 

неф тегазового сектора. Растет спрос 

в сегменте облачных услуг. На мой 

взгляд, российский рынок на подходе 

к буму мультиоблачных решений. 

– Что нового можно ждать 

в обозримой перспективе в сфе-

ре мультиоблачных решений?

– Года три назад я бы сказал, 

что наши клиенты готовы отказать-

ся от дата-центров. Однако, как 

показывает практика, часть инфра-

структуры клиенты предпочитают 

сохранять в собственном ЦОД. 

Кроме того, заказчикам нравится 

облачная модель потребления, 

они хотят ею пользоваться и при 

покупке товаров и сервисов, по от-

ношению к которым такая модель 

не применялась. Поэтому ИТ-произ-

водители вынуждены будут искать 

способы организации оплаты по 

принципу pay-as-you-go. Я также 

не исключаю появления локальных 

поставщиков нишевых облачных 

решений. Если такая компания 

предложит, например, госсектору 

возможность суверенного хранения 

данных, то она сможет конкуриро-

вать с крупными игроками.

– Традиционные дисковые ре-

шения окончательно проиграли 

All-flash-массивам? 

– Да. Жесткие диски используют-

ся в основном для архивирования. 

– Каковы перспективы пере-

хода к новым носителям, таким 

как PMEM и SCM? 

– NetApp как успешная компания 

инвестирует в новые технологии, 

и наши клиенты по умолчанию 

рассчитывают, что мы предлагаем 

лучшие решения, повышающие эф-

фективность работы. Недавно мы 

приобрели компанию, которая зани-

мается SCM-памятью. При этом но-

вые технологии для нас – не само-

цель. Отличие NetApp в том, что мы 

обеспечиваем прослойку между «же-

лезом» и управлением данными, что 

и создает дополнительную ценность.

– Прогнозировалось, 

что искусственный интеллект 

станет основой разработки и до-

ставки приложений, сервисов. 

Так ли это на практике? 

– Искусственный интеллект – 

это тренд. Мы реализуем такие 

проекты. Но в целом этот рынок 

очень незрелый, хотя клиенты инте-

ресуются решениями на основе ИИ. 

NetApp сотрудничает с производи-

телями беспилотных автомобилей, 

компанией Nvidia, разработчиком 

графических процессоров. Вычис-

ления, в частности периферийные, 

требуют мощных ресурсов для ана-

лиза огромных массивов данных. 

Оптимальный вариант – использо-

вать облако, ведь невозможно бес-

конечно инвестировать  серверную 

инфраструктуру. В цепочке edge-

core-cloud востребованы решения 

на основе Data Fabric. 

– Какие задачи вы ставите пе-

ред российской командой NetApp? 

– Наращивать долю рынка, пред-

лагать клиентам новые технологии 

и продукты. Компания намерена 

инвестировать в российский рынок, 

чтобы помочь своим клиентам в циф-

ровой трансформации. Поэтому руко-

водство NetApp рассчитывает на рост 

бизнеса компании в стране. 
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В области систем долговре-

менного хранения данных с от-

чуждаемыми носителями одним 

из самых значимых событий 

стало завершение патентного 

разбирательства, которое позво-

лило возобновить производство 

и продажи LTO-8 картриджей – 

этот стандарт позволяет хранить 

12 Тбайт данных без сжатия 

на одном носителе. Спор между 

производителями носителей Sony 

и Fujifilm был разрешен в августе 

2019 г.

Развитие оптических нако-

пителей идет не так быстро, 

как у лент, но в 2020 г. ожи-

дается появление новых оп-

тических дис ков по 500 Гбайт. 

В настоящее время можно купить 

системы от фирм Panasonic 

и Sony, которые предлагают оп-

тические приводы, библиотеки 

и носители формата Archival 

Disk объемом 300 Гбайт. Но-

сители упаковываются в карт-

риджи по 11 штук у Sony 

или по 12 штук у Panasonic. 

Проигрывая в плотности записи 

данных системам на магнитной 

ленте, оптические диски предъяв-

ляют менее строгие требования 

к окружающей среде, лучше за-

щищены от перезаписи и гаран-

тируют больший срок сохранно-

сти носителей.

С ростом производительности 

процессоров и контроллеров 

сформировались две ключевые 

тенденции: для продуктов клас-

сов Enterprise и Mid-Range были 

улучшены функциональные воз-

можности эффективного хране-

ния (дедупликация, компрессия), 

а в Low-End и массовом сег-

менте появились высокопроиз-

водительные системы хранения 

на Flash.

Многие производители 

предлагают системы с NVMe, 

например, компания NetApp 

поддерживает сетевые контр-

оллеры Mellanox NVMe-oF 

на своих массивах  EF-Series 

и E-Series, включая NVMe/IB 

и NVMe/RoCE, доступные теперь 

с платформой EF600.

Искусственный интеллект 

все больше используется 

в инфраструктуре хранения. 

На текущий момент он по-

могает обеспечить высокую 

доступность без вложений 

в дорогостоящую архи тектуру 

(HPE Nimble, PureStorage 

FlashArray). В  будущем искусст-

венный интеллект может быть 

встроен в СХД – это позво-

лит, например, автоматически 

изменять настройки системы 

в  зависимости от профиля 

нагрузки.

Программно-

конфигурируемые СХД

Основными направлениями 

внедрения программно-определяе-

мых систем исторически являют-

ся гиперконвергентные решения 

и системы дешевого хранения 

большого объема некритичных 

данных. SDS (Software-Defined 

Storage) уже не являются новой 

технологией – пик популярности 

этих решений, похоже, миновал, 

и в ближайшем будущем нет 

предпосылок к тому, что реше-

ния указанного класса смогут 

заменить традиционные СХД 

для высококритичных нагрузок 

предприятий. Связано это с тем, 

что производители традиционных 

систем хранения данных не спе-

шат выводить на рынок програм-

мные СХД, а ИТ-директор сегод-

ня не готов рисковать доступно-

стью данных бизнес-критичных 

приложений и «выкидывать» 

традицион ные массивы.

В то же время маржинальность 

на рынке систем хранения выше, 

чем в сегменте стандартных сер-

веров и их компонентов, потому 

уровень скидок на программно-

определяемые решения тради-

ционно ниже и складывается 

в основном из возможностей 

дисконтирования только ПО, 

в то время как стандартные 

Рынок СХД 
в России и мире

Мировой рынок СХД пережил пик стартапов с 2012 
по 2015 г. и сейчас находится в фазе эволюционного 
развития. Определились основные игроки, которые 
развиваются внутри занятых ниш и получают бóльшую 
долю финансовых вливаний. Наиболее крупные объемы 
инвестиций замечены в продукты, связанные с облачным 
хранением данных и в программно-определяемые 
системы хранения.

Юрий БАРАБАНЩИКОВ,
руководитель отдела ЦОД, 
компания  «ЛАНИТ-Интеграция» 
(входит в группу ЛАНИТ)
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компоненты стоят практически 

одинаково.

При этом главные преимущест-

ва SDS несомненно обоснованы, 

но редко кому удается воспользо-

ваться ими в полном объеме.

Возможность использова-

ния стандартных компонентов 

и отсутствие привязки к одному 

вендору действительно сущест-

вует. Однако вместо этого вы 

привязываетесь к вендору ПО, 

если выбираете проприетарное 

решение, и нескольким вендорам 

оборудования. Эта связь не силь-

ная, но она все-таки существует 

и включает в себя не только 

необходимость обеспечения сов-

местимости, миграции (в случае 

замены), но касается и дело-

вых, партнерских отношений 

с поставщиками.

Часто для сохранения низкой 

совокупной цены приходится 

строить решения практически 

на самых дешевых комплекту-

ющих. Свобода выбора постав-

щика сойдет на нет и может 

даже напугать тех, кто не привык 

иметь дело с производителя-

ми второго эшелона и никогда 

не занимался самостоятельной 

сборкой серверов. Подобное пре-

имущество к тому же начинает 

работать только при достижении 

определенных объемов заку-

паемого оборудования, иначе 

экономить придется буквально 

на гигабайтах.

Компании, желающие внедрить 

SDS, должны стать интеграто-

рами сами для себя, быть го-

товыми спроектировать систему 

самостоятельно и поработать 

руками, чтобы железо и софт ис-

правно функционировали, иначе 

имеет смысл воспользоваться 

готовыми СХД.

Более гибкие механизмы защи-

ты от выхода из строя компонен-

тов являются основой програм-

мных систем хранения данных, 

но разработаны они с целью 

повысить уровень доступности 

до традиционных систем хране-

ния критичных данных. Развитые 

механизмы защиты появились 

в первую очередь для того, что-

бы сделать возможным использо-

вание аппаратного обеспечения 

любого качества и абстрагиро-

ваться от его характеристик.

Высокой надежности можно до-

стичь несколькими путями. Одним 

следуют традиционные СХД – 

это уменьшение количества до-

менов сбоя и контроль качества 

всех компонентов. По другому 

пути идут программные реше-

ния – больше избыточность, 

больше доменов сбоя, сложнее 

архитектура.

Интеграция с облачными сер-

висами и поддержка современ-

ных технологий распределения 

дисковой емкости до недавнего 

времени являлась несомненным 

преимуществом программно-опре-

деляемых СХД. Теперь каждый 

производитель дисковых и Flash-

массивов имеет в своем порт-

феле средства автоматизации, 

интерфейсы API, поддержку кон-

тейнеров и возможность подклю-

чения к облачным хранилищам.

Открытые программные систе-

мы хранения данных оставляют 

за собой все преимущества сво-

бодного ПО: дооснащение систем 

дополнительными функциональ-

ными возможностями, разработка 

собственных решений на базе 

открытого ПО и работа с откры-

тыми стандартами.

Таким образом, SDS до сих 

пор являются в большей степени 

базой для создания системы хра-

нения, нежели готовым продук-

том. И реальную прибыль от их 

использования может получить 

далеко не каждая компания. 

Эти решения при текущем уровне 

развития технологий по-прежнему 

остаются нишевыми.

Развитие 

Flash-накопителей

В развитии Flash-накопителей 

и систем хранения на их осно-

ве сейчас также наблюдается 

эволюционный этап: происходит 

улучшение технологий производ-

ства, которое влечет за собой 

увеличение плотности записи 

и снижение стоимости за 1 Гбайт. 

В системах хранения совершенст-

вуются технологии, повышающие 

эффективность хранения: деду-

пликация и компрессия данных.

Искусственный интеллект все больше 
используется в инфраструктуре хранения. 
На текущий момент он помогает обеспечить 
высокую доступность без вложений 
в дорогостоящую архитектуру. 

SDS до сих пор являются в большей 
степени базой для создания 
системы хранения, нежели готовым 
продуктом.
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Конкуренция в сфере качест-

ва предоставления онлайн-услуг 

диктует все более жесткие тре-

бования к скорости обработки 

и предоставления данных, кото-

рые транслируются в требования 

к большей пропускной способно-

сти, большим IOPS и минималь-

ным задержкам в системах хране-

ния данных.

Все вышесказанное приво-

дит к росту спроса на системы 

на Flash-накопителях и снижению 

спроса на традиционные системы 

на шпиндельных дисках.

Некоторые компании уже 

приняли решение о переходе 

на All-Flash-ЦОД.

Однако пока не стоит говорить 

о полной замене традицион-

ных дисков в ближайшее время. 

Не для всех задач Flash способен 

обеспечить лучшие экономические 

показатели, поэтому жесткие диски 

останутся, хотя и будут применять-

ся главным образом в гибридных 

СХД или в СХД с Flash-cache.

Экономика  

современной 

СХД-инфраструктуры

С одной стороны, Flash за-

меняет жесткие диски, а с дру-

гой – рост объемов данных 

и возможностей по их обработке 

и анализу стимулирует спрос 

на HSM-системы (Hierarchical 

Storage Management – системы 

иерархического хранения) и ар-

хивы. Системы иерархического 

хранения и архивы похожи тех-

нологически. Основное отличие 

HSM-системы от архива в том, 

что в архив переносятся данные, 

которые должны оставаться не-

изменными и период хранения 

которых регламентирован, а HSM 

используются для перемещения 

оперативных данных между деше-

выми объемными высокоскорост-

ными носителями в зависимости 

от частоты обращений к данным. 

При построении тех и других си-

стем большое внимание уделяет-

ся экономике. Для архива важно 

учитывать периодичность смены 

оборудования, а также срок жизни 

и поддержки носителей. Эффек-

тивность HSM-системы определя-

ется правильным соотношением 

различных уровней хранения 

и возможностями программного 

обеспечения управления ими.

Если говорить о традиционных 

и Flash-системах, то здесь эф-

фективность можно повысить не 

только технологическими усовер-

шенствованиями. Так, производи-

тели Flash-систем хранения пред-

лагают сейчас специальные опции 

по поддержке, которые включают 

бесплатную замену контроллеров 

с течением времени и развитием 

технологий на более производи-

тельные. Таким образом можно 

сохранить инвестиции в СХД.

Если рост объемов данных 

у вас хорошо прогнозируется 

или предполагается предостав-

лять дисковые объемы по ресурс-

ной модели, то можно пореко-

мендовать обратить внимание 

на системы с возможностями 

расширения по требованию. Та-

кого типа системы поставляются 

изначально в максимальной кон-

фигурации, но доступный объем 

ограничен лицензией. Чтобы 

использовать дополнительную 

емкость, достаточно просто до-

купить лицензию или выбрать 

модель потребления ресурсов 

по подписке.

Когда же вышеперечисленные 

способы отказываются работать 

и приходит время менять сущест-

вующие СХД, на помощь приходят 

функциональные возможности он-

лайн-миграции, доступной во мно-

гих современных продуктах – 

она помогает мигрировать данные 

на новые СХД с минимальным 

простоем или онлайн.

В ближайшем будущем ожи-

дается снижение стоимости 

Flash, что усилит давление 

на системы хранения с жест-

кими дисками. СХД начального 

и среднего уровней значительно 

повысят производительность 

и будут активнее конкурировать 

с Hi-End-системами.

Внедрение искусственного ин-

теллекта в управление системами 

хранения может значительно сни-

зить порог входа для компаний, 

не обладающих глубокой экспер-

тизой в этой области. Это позво-

лит сократить эксплуатационные 

расходы и изменить шаблон 

потребления ресурсов хранения 

данных. 

ИТ-директор сегодня не готов рисковать 
доступностью данных бизнес-критичных 
приложений и «выкидывать» 
традиционные массивы.

С одной стороны, Flash заменяет жесткие 
диски, а с другой – рост объемов данных 
и возможностей по их обработке и анализу 
стимулирует спрос на HSM-системы и архивы. 
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25 сентября в Москве «Открытые Технологии» пред-

ставили свой новый продукт – «ОТ.Платформу». В пре-

зентации новой платформы приняли участие: президент 

компании «Открытые Тех-

нологии» Сергей Калин; ге-

неральный директор Олег 

Гизатуллин; директор Цен-

тра компетенций компании 

Павел Волков и член ра-

бочей группы «НейроНет» 

Владимир Статут. 

Спикеры представили 

первую в России от-

крытую универсальную 

платформу для реше-

ния задач методами 

машинного обучения 

без необходимости при-

влечения специалистов 

по ML. С ее помощью 

простота применения методов машинного обучения 

и искусственного интеллекта (ИИ) будет доступна 

каждому пользователю без дополнительных техни-

ческих знаний в области программирования – благо-

даря  описательному языку анализа данных OT.SML. 

 «ОТ.Платформа» сможет применяться для оцифровки 

экспертного опыта и знаний в самых разных областях 

человеческой деятельности: в ТЭК, ритейле, меди-

цине, образовании, промышленности, безопасности, 

транспорте. В ходе мероприятия член рабочей группы 

«НейроНет» Владимир Статут представил создавае-

мую на базе  нового программного продукта отрасле-

вую платформу ATLAS, которая с помощью методов 

искусственного интеллекта способна накапливать 

и анализировать информацию о сценариях техничес-

ких сбоев и предотвращать их повторение.

Директор Центра ком-

петенций компании Павел 

Волков отметил, что у «От-

крытых Технологий» нако-

пился большой опыт в об-

ласти работы с большими 

данными и искусственным 

интеллектом, а также 

в сфере выполнения сов-

местных проектов по циф-

ровизации крупных россий-

ских предприятий. 

Член рабочей группы 

«НейроНет» Владимир 

Статут рассказал о том, 

как с помощью отраслевой 

платформы Atlas неквали-

фицированные в области нейросетей отраслевые экс-

перты могут создавать работоспособные ML-решения. 

При этом специалисты из различных отраслей экономи-

ки получают уникальную возможность передавать свой 

десятилетиями наработанный опыт в систему, повышая 

возможности машинного интеллекта.

В ходе сессии вопросов-ответов из зала поступило 

предложение организовать вебинар по языку програм-

мирования на «ОТ.Платформе»: представители «От-

крытых Технологий» и Владимир Статут с энтузиазмом 

отнеслись к этому предложению и пообещали решить 

этот вопрос в самом ближайшем времени.

www.connect-wit.ru

Машинное обучение для «чайников»

Компания IXcellerate, оператор сети коммерческих 

центров обработки данных, объявляет о завершении 

строительства и открытии Moscow Two – своего вто-

рого дата-центра в России. С вводом в эксплуатацию 

новых мощностей суммарное количество стойко-мест 

IXcellerate составило 3315 единиц, что вывело компанию 

на третью позицию в рейтинге отечественных ЦОД . 

ЦОД IXcellerate Moscow Two построен в рекордные 

сроки – за 6 месяцев. Он полностью готов к эксплуата-

ции и соответствует всем необходимым международным 

стандартам. К моменту его открытия текущими и но-

выми клиентами зарезервировано более 85% мощно-

стей. Такая востребованность дата-центров IXcellerate 

обусловлена качеством их инженерной инфраструктуры 

и максимальным уровнем надежности, включая доступ-

ность сервиса на уровне 99,999%.  

Площадь машинного зала Moscow Two составляет 

3000 м2, на которых расположено 1480 стойко-мест. 

Это самый большой в России моно-объемный машинный 

зал в сегменте коммерческих дата-центров. ЦОД спро-

ектирован для размещения высоконагруженных серве-

ров и инфраструктуры для сверхплотных вычислений. 

Его энергомощность составляет 12 МВт, из них 7.5МВт 

запланированы на полезную ИТ-нагрузку. В настоящее 

время Uptime Institute Russia ведет работу по сертифика-

ции дата-центра на соответствие уровню Tier III.

Объем вложений в совокупные мощности двух 

объектов IXcellerate оценивается в $80 млн. На сле-

дующем этапе в период с 2019 по 2023 гг. компания 

планирует построить еще два дата-центра на общую 

сумму порядка $230 млн в Московском регионе. Финан-

сирование строительства следующего ЦОД планиру-

ется, в том числе, за счет кредитных средств. Согла-

сно стратегии развития совокупная емкость объектов 

IXcellerate к 2023 году превысит 15.000 стойко-мест, 

что, по оценкам компании, позволит ей занять около 

25% локального рынка.

www.ixcellerate.ru

IXcellerate удвоил мощности в России
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«Программно-

определяемое все»

В основе этого процесса, ко-

нечно же, лежит концепция кон-

солидации и максимально эффек-

тивного использования ресурсов, 

представляющая весь имеющийся 

аппаратный потенциал посредст-

вом технологий виртуализации как 

общую емкость хранения данных, 

вычислительных мощностей и се-

тей передачи данных.

Вопросы эффективного исполь-

зования аппаратных ресурсов 

и сокращения TCO во многом 

являются ключевыми для подси-

стемы хранения данных – в част-

ности, это связано с нарастаю-

щей необходимостью работать 

с большими данными. Согласно 

исследованию IDC Perspectives 

и оценке экспертов, уже сегод-

ня подсистема хранения данных 

занимает второе место среди 

всех статей расходов компаний 

на ИТ и составляет около 25% 

общего объема затрат.

Начавшийся не так давно бум 

стартапов усугубляет ситуацию: 

новые технологии, более удоб-

ные для пользователя, требуют 

новых подходов к построению 

на ИТ-уровне. Выражаясь языком 

СХД-специалистов: в целях обес-

печения высокопроизводительного 

фронтенда (UserInterface) необхо-

димо оптимизировать и модерни-

зировать бэкенд (IT infrastructure).

Сегодня все больше компаний 

ищут пути замены классических 

систем хранения данных програм-

мно-определяемыми решениями 

(Software-Difined Storage – SDS) 

в целях снижения стои мости 

как эксплуатации, так и разви-

тия подсистем хранения данных 

в ИТ-инфраструктуре.

Согласно прогнозам агентст-

ва Gartner [2], в 2020 г. 70–80% 

всех неструктурированных данных 

будут храниться на недорогих ап-

паратных решениях, управляемых 

с помощью SDS – программного 

обеспечения, осуществляющего 

построение подсистемы хранения 

данных в ИТ-инфраструктуре без 

фактической привязки к какому-

либо конкретному аппаратному 

решению и/или вендору таких ре-

шений, что дает свободу выбора.

Преимущества 

 программно- 

 определяемых решений

Использование программно-

определяемых решений обес-

печивает следующие ключевые 

преимущества.

 �Независимость от типа исполь-

зуемого оборудования: решение 

может работать на оборудова-

нии самого широкого спектра 

архитектуры x86, позволяя тем 

самым гибко подбирать конфигу-

рации аппаратных компонентов, 

их исполнение и проектировать 

решения, максимально точ-

но соответствующие текущим 

бизнес-требованиям с точки 

зрения масштабов хранения 

и производительности. Далее, 

благодаря универсальности 

исчезает проблема совмести-

мости аппаратных компонентов. 

Для построения подсистемы хра-

нения данных теперь возможно  

маневрирование между конечной 

стоимостью решения, объемом 

хранения данных и производи-

тельностью за счет широких воз-

можностей в выборе аппаратной 

Программно-
конфигурируемые СХД

ИТ-инфраструктура прошла большой путь 
технологического развития. И с самого начала 
в основе лежал подход к виртуализации ресурсов – 
с мейнфреймов IBM 1970-х гг. и последующей 
классической виртуализации (в конце 90-х) до концепции 
все той же IBM под названием «программно-определяемое 
все» (Software-Defined Everything – SDE), реализующей 
идею абстрагирования сервисов от нижележащей 
аппаратной инфраструктуры с программно-определяемыми 
ЦОД как апогеем всего пути.

Дмитрий ЧИНДЯСКИН,
руководитель Технической дирекции, 
ГК «АйТеко»

Единственно постоянное, что сейчас есть, – это изменения.

IDC



№ 9, 2019 51  
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базы. Будем ли мы использовать 

оборудование с NVMe? Или 

сможем сбалансировать систему 

за счет использования обычных 

HDD в связке с SSD? Выбор за-

висит от требований заказчика. 

В любом случае такой гибкий 

подход позволит решать пробле-

мы избытка емкости при недо-

статке производительности.

 �Возможности расширения подси-

стемы СХД: как уже было отме-

чено, год от года наблюдается 

стабильное увеличение объемов 

хранимых и обрабатываемых 

данных, что рано или поздно 

приводит любую систему к не-

обходимости расширения. В от-

личие от традиционных решений 

SDS поддерживает горизонталь-

ное масштабирование, позволя-

ющее добавлять в состав под-

системы СХД дополнительное 

оборудование. Отметим также, 

что далеко не в каждом случае 

это должно быть оборудование 

топовых конфигураций известных 

вендоров.

 � Гиперконвергенция (HCI-реше-

ния) – решения, позволяющие 

рассматривать аппаратное 

устройство как единицу под-

системы СХД, поскольку в од-

ном устройстве объединены 

функциональные возможности 

сети хранения данных и СХД 

на уровне самой архитектуры. 

Это позволяет заказчику постро-

ить всю подсистему хранения 

данных из подобных устройств, 

просто увеличивая их количество 

в зависимости от потребностей: 

сколько нужно кирпичиков, что-

бы построить дом на двоих? 

А на десяток семей?

 �Erasure Encoding – набор ал-

горитмов, которые восстанав-

ливают недостающие данные 

по имеющимся фрагментам. 

Основная идея заключается 

в том, что данные разбиваются 

на определенное количество 

фрагментов, для некоторых 

из них создаются копии, так 

называемые коды избыточ-

ности. На больших объемах 

данных стандартные политики 

RAID становятся все менее эф-

фективными вследствие слож-

ности управления дисковыми 

группами, перерасхода дисков, 

снижения производительности, 

угроз сохранности данных. Алго-

ритмы Erasure coding (кода из-

быточности) защищают данные 

лучше и могут быть не привя-

заны к отдельным устройствам 

хранения и даже площадкам 

размещения.

На сегодняшний день на рынке 

присутствует существенное коли-

чество SDS-решений от известных 

вендоров аппаратного и програм-

много обеспечения, в числе ко-

торых можно назвать Commvault, 

VMware, HPE, и решений на осно-

ве свободного программного обес-

печения, доступных как с офици-

альной технической поддержкой 

(например, решения Red Hat), 

так и от сообщества независимых 

разработчиков.

Решение от Commvault

Не так давно Commvault, за-

нимающая лидирующие позиции 

на рынке решений резервного 

копирования (согласно исследо-

ванию The Forrester Wave: Data 

Resiliency Solutions Q3 2019), при-

обрела решение Hedvig. Недоуме-

ние: что может быть общего меж-

ду программным обеспечением 

резервного копирования и SDS? – 

сменяется осознанием того, 

что программное обеспечение 

резервного копирования по сути 

тот же оркестратор активных дан-

ных и их копий. Hedvig за свою 

семилетнюю историю превратился 

в уникального провайдера реше-

ния SDS для блочного, файлового 

и объектного хранения как актив-

ных данных (primary), так и копий 

данных (secondary). В качестве 

ключевых преимуществ плат-

формы Hedvig стоит отметить 

следующие.

 �Масштабируемая программная 

архитектура, обеспечивающая 

эластичность, необходимую 

для увеличения объема данных 

максимально синхронно с из-

менением бизнес-требований 

заказчиков.

 �Flash-оптимизированные службы 

FlashFabric используют Flash-

память для динамического 

распределения и оптимизации 

производительности в частных 

и общедоступных облаках.

 �Нативная многосайтовая ре-

пликация: уникальные решения 

по доступности данных в ЦОД 

и облаках вместе с оптимиза-

цией доступности данных.

 �Полная автоматизация и орке-

страция: автоматизация предо-

ставления доступа к ресурсам 

хранения и управления с по-

мощью платформы оркестра-

ции и API для компонуемой 

инфраструктуры.

 �Адаптированные под приложения 

политики данных: приведение 

в соответствие потребностей 

приложений с политиками хра-

нения данных, включая деду-

пликацию, сжатие, репликацию 

и шифрование, что позволяет 

формировать уникальные поли-

тики, максимально адаптирован-

ные под индивидуальные наборы 

данных.

Еще одной замечательной осо-

бенностью архитектуры Hedvig 

является наличие двух режимов 

масштабирования – Hyperscale 

и Hyperconverged. Почему это 

важно? В настоящее время пред-

лагаемые разными вендорами 

гипер конвергентные системы 

разделились на два класса: HCI 

и dHCI (disaggregated HCI). Каж-

дый класс позволяет ответить 

на вопрос о том, нужно ли вам 

масштабировать синхронно вы-

числительные мощности и объ-

ем хранимых данных. А если 

требуется много вычислитель-

ной мощности при небольшом 

объеме хранимых данных? Или, 

наоборот, вы храните архивные 

данные и большой объем CPU 

и RAM не так важен? Два режима 

масштабирования Hedvig позво-

ляют реализовать оба сценария: 

независимое масштабирование 

вычислительной мощности и объ-

емов хранения данных либо син-

хронное масштабирование обоих 

компонентов.

При современных технологиях 

сетей передачи данных вероятна 

ситуация, когда доступ к данным 

на удаленном сайте может быть 

оптимальным по времени откли-

ка, если локальное хранилище 

данных перегружено запросами. 
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Использование технологий муль-

тисайтовой репликации Hedvig 

и Storage Proxy позволяет обес-

печить не только оптимальную 

производительность ИТ-инфра-

структуры, но и отказоустойчи-

вость с репликацией на несколько 

сайтов с прозрачной миграцией 

виртуальных машин.

Дополнительные преимущест-

ва Hedvig, в частности, наличие 

порталов самообслуживания, 

возможность использования вычи-

слительных мощностей архитек-

туры ARM, полная совместимость 

с современными средами разра-

ботки, делают Hedvig весьма се-

рьезным игроком в мире, где ра-

ботают технологии IoT, AI, ML, 

DevOps.

Решение от VMware

Решение от вендора,  при-

знанного лидера на рынке систем 

виртуализации, всегда заслужи-

вает отдельного внимания. На 

сегодняшний день внушительное 

число корпоративных заказчиков 

используют решения виртуализа-

ции от VMware. Именно для них 

в первую очередь будет интерес-

но решение vSAN, поскольку оно 

позволяет сохранить моновендор-

ность и максимальную совмести-

мость программных решений, при-

меняемых в инфраструктуре.

VMware Virtual SAN 

(или vSAN) – это концепция рас-

пределенного хранения данных. 

Ключевой особенностью назван-

ного решения является тесная 

интеграция с платформой виртуа-

лизации VMware vSphere, что поз-

воляет развертывать на серве-

рах виртуализации программное 

хранилище для виртуальных 

машин за считаные минуты. vSAN 

берет на себя непосредственно 

управление операциями ввода-

вывода на низком уровне, опти-

мально распределяя нагрузку, за-

нимается кэшированием операций 

чтения и записи, выполняет опе-

рации с минимальной нагрузкой 

на память и процессор.

vSAN можно сконфигури-

ровать как гибридное храни-

лище и в виде All-Flash-ва-

рианта. Оно масштабируется 

и горизонтально – добавлением 

новых узлов в кластер, и верти-

кально – увеличением количества 

дисков в отдельных узлах. Управ-

ление решением осуществляется 

с помощью веб-клиента vSphere.

Из ключевых особенностей ре-

шения стоит отметить следующие.

 �Носитель, отданный для орга-

низации vSAN и объединенный 

в дисковую группу, используется 

исключительно для организации 

системы хранения. Дисковые 

группы объединяются в пул, 

доступный всему кластеру вирту-

ализации vSphere, и организуют 

общее внешнее и отказоустой-

чивое хранилище, для передачи 

данных которого применяется 

собственный протокол (FC, iSCSI 

или NFS для обмена данными 

не нужны). Данные дисковых 

групп и блоки «четнос ти» дубли-

руются на одном или нескольких 

узлах в зависимости от выбран-

ных параметров отказоустойчи-

вости vSAN.

 � vSAN позволяет по-разному 

обеспечивать отказоустойчивость 

для различных виртуальных ма-

шин (ВМ) или их дисков: в рам-

ках одного хранилища можно 

для критичных к производитель-

ности ВМ привязать политику 

с зеркалированием, а для ме-

нее критичных ВМ – настроить 

Erasure Coding (RAID5/6 поддер-

живается только All-Flash).

 � vSAN представляет собой объ-

ектное хранилище, данные в ко-

тором хранятся в виде объектов 

или гибких контейнеров (Flexible 

Containers), распределенных по 

всему кластеру. Управление хра-

нением осуществляется с помо-

щью политик Storage Policy Based 

Management. vSAN допускает из-

менение политики хранения без 

остановки ВМ, запуская в фоне 

процессы перераспределения. 

При распределении объектов 

по кластеру vSAN контролирует 

корректность распределения ком-

понентов по разным узлам или 

доменам отказа (Fault Domain).

Классическая организация 

vSAN с применением узлов-

гипервизоров ESXi не требует 

дополнительных программных мо-

дулей-расширений к vSphere: для 

построения vSAN используются 

узлы ESXi, а управление доступно 

через vCenter. vSAN не требует 

нарезки LUNов и файловых пар, 

снабжения их узлам и организа-

ции внешнего хранилища, а также 

выделенной сети хранения.

Тем не менее сегодня есть 

один серьезный стоп-фактор 

на пути заказчика к внедрению 

vSAN – это довольно высокая 

стоимость лицензии в рублях. 

Если заказчик создает инфра-

структуру с нуля, то традиционная 

система хранения данных в сход-

ной конфигурации будет стоить 

примерно столько же. Но при 

этом она будет менее гибкой 

с точки зрения администрирова-

ния и масштабирования. Поэтому 

сегодня при выборе решения для 

хранения данных виртуальных ма-

шин на платформе виртуализации 

vSphere стоит взвесить все плюсы 

и минусы использования тради-

ционных решений, внедрения 

технологии программного-опреде-

ляемого хранения vSAN или аль-

тернативных SDS-решений.

Например, можно собрать ре-

шение на Ceph или на GlusterFS, 

но при работе с инфраструкту-

рой VMware подкупают тесная 

интеграция vSAN с отдельными 

компонентами, а также простота 

адми нистрирования, разверты-

вания и заметно более высокая 

производительность, особенно 

на небольшом количестве узлов. 

Поэтому если заказчик уже рабо-

тает на инфра структуре VMware, 

то ему будет гораздо проще с раз-

вертыванием – по сути, оно будет 

состоять из десятка кликов мыш-

кой в графическом интерфейсе 

до работающей «SDS из коробки».

Другим не менее значимым 

мотивирующим фактором к раз-

вертыванию именно vSAN может 

стать использование ее для фи-

лиалов (геораспределенных пло-

щадок), что даст возможность 

зеркалировать узлы в удаленных 

подразделениях с Witness-узлом 

в дата-центре. Такая конфигу-

рация позволяет получить от-

казоустойчивое хранилище для 

виртуальных машин со всеми тех-

нологиями и производительностью 

vSAN всего на двух узлах. Кстати, 
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для использования vSAN сущест-

вует отдельная схема лицензиро-

вания по количеству виртуальных 

машин, что дает возможность 

сократить затраты по сравнению 

с традиционной схемой лицензи-

рования vSAN по процессорам.

Решение NetApp 

ONTAP Select

NetApp ONTAP Select позво-

ляет использовать надежные 

сервисы хранения корпоративных 

данных, без лишних сложностей 

развертывания, на недорогих 

аппаратных средствах на  вы-

бор  заказчика непосредственно 

в ЦОД. Это решение сочетает 

лучшие свойства облака – гиб-

кость и гранулярность масшта-

бирования дискового простран-

ства – с элас тичностью, отка-

зоустойчивостью и локальным 

размещением на мощностях 

предприятия.

ONTAP Select преобразует 

внутренние накопители сервера 

(SSD или жесткие диски) в гибкую 

и динамичную платформу хране-

ния данных, обладающую многими 

преимуществами специализирован-

ных СХД на базе NetApp ONTAP. 

Решение можно разворачивать 

на новых серверах или же 

на  существующей серверной 

инфра структуре, тем самым повы-

шая ее гибкость. ONTAP Select от-

личается простотой в управлении 

и использует то же ПО для управ-

ления, что и все остальные реше-

ния на базе ONTAP, что позволяет 

сократить операционные издер-

жки и потребность в подготовке 

персонала.

Решения на основе 

Open Source

Среди решений на базе от-

крытых исходных кодов в первую 

очередь следует отметить два ба-

зовых продукта: Ceph и Gluster.

Ceph – это платформа хране-

ния данных с открытым кодом, 

предназначенная для созда-

ния распределенного кластера 

и предоставляющая интерфейсы 

для работы с данными на уров-

не как объектов, так блоков 

и файлов. В сегодняшнем виде 

платформа Ceph является оп-

тимальным кандидатом на роль 

хранилища объектов, поскольку, 

несмотря на относительную мо-

лодость этого проекта, она уже 

экс плуатируется крупными корпо-

ративными заказчиками и обла-

дает подтвержденными практи-

кой гипермасштабируемостью, 

гибкостью, а также надежностью 

и безопасностью, присущей про-

приетарным решениям систем 

хранения данных корпоративного 

уровня.

Решение проектировалось 

в расчете на использование в со-

ставе облачных инфраструктур 

и крупномасштабных объектных 

хранилищ данных. Использование 

отраслевых стандартов и откры-

тых API позволяет значительно 

упростить процесс миграции 

и интеграции имеющихся при-

ложений и сервисов заказчика, 

а обращение к хранилищу дан-

ных может выполняться через 

Amazon S3, OpenStack Swift или 

собственные API-протоколы. В от-

личие от традиционных систем 

хранения Ceph изначально про-

ектировалась для работы с боль-

шими массивами данных – от пе-

табайта и выше. Будучи по сути 

классическим SDS-решением, 

она поддерживает горизонталь-

ное масштабирование и может 

работать в различных аппарат-

ных конфигурациях – в зависимо-

сти от требований к подсистеме 

хранения данных, т. е. состоять 

как из нескольких Linux-машин, 

так и из тысячи узлов. Уже из-

вестно о применении решения 

Ceph в инфраструктурах с разме-

ром хранимых/обрабатываемых 

данных в сотни петабайт.

GlusterFS – второе ключевое 

решение, основанное на открытых 

исходных кодах. К сожалению, 

оно менее универсально по срав-

нению с аналогичным решением 

Ceph. По сути дела, это сетевая 

распределенная файловая си-

стема, применяемая в облачных 

вычислениях, хранении медиакон-

тента и сетях доставки мультиме-

дийного контента.

Указанное решение способно 

объединять множество серверов 

по сети Ethernet или Infiniband-

RDMA в единую большую па-

раллельную файловую систему. 

Большая часть функциональности 

GlusterFS реализована в виде 

трансляторов, включая зеркаль-

ное копирование и репликацию 

на основе файлов, чередование 

на основе файлов, балансиров-

ку нагрузки на основе файлов, 

восстановление после отказа 

тома, планирование и дисковое 

кэширование, квоты хранилища 

и моментальные снимки томов 

с возможностью обслуживания 

пользователем.

GlusterFS обеспечивает на-

дежность и доступность дан-

ных благодаря различным 

видам репликации: реплици-

рованные тома по площадке 

или георепликация тома между 

площадками.

***

Какой бы выбор ни сде-

лали  заказчики, специалисты 

 ГК  «АйТеко» готовы предоставить 

полный  набор услуг, связанный 

с прог раммно-определяемыми си-

стемами хранения данных на ос-

нове всего спектра решений клю-

чевых вендоров, решений на ос-

нове свободного программного 

обеспечения, а также собственных 

разработок.

Проектирование закончен-

ных подсистем хранения дан-

ных и SAN-сетей под ключ 

осуществляется с учетом всех 

требований заказчика, на ос-

нове его  регламентов ин-

формационной безопасности 

и корпоративных стандартов, 

предъявляемых к программно-

му и аппаратному обеспечению 

 ИТ-инфраструктуры. 
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Поскольку данные стано-

вятся год от года все более 

разнообразными, динамичными 

и распределенными по различ-

ным местам хранения, систе-

ма управления СХД должна 

соответствовать этим новым 

реалиям. В самом деле, у мно-

гих компаний данные больше 

не централизованы в классиче-

ском центре обработки данных 

(ЦОД) – они находятся на уда-

ленных сайтах и в облаках. 

Данные разнообразны – от тра-

диционных архивов, которые 

могут годами лежать на старых 

ленточных носителях, и до фай-

лов, к которым постоянно обра-

щаются пользователи. Это раз-

нообразие требует специально 

адаптированных услуг. И нако-

нец, данные постоянно меняют 

свои характеристики – они рас-

тут, перемещаются, сжимаются, 

меняются в значимости.

Программно-определяемое 

хранилище NetApp ONTAP 

Select обеспечивает требуе-

мую гибкость в управлении. 

ONTAP Select – это легко 

внедряемое решение для 

управления данными, которое 

работает на текущем обору-

довании, на уже существую-

щих серверах, превращая их 

в программно-определяемую 

инфраструктуру для хранения 

данных (SDS). ONTAP Select 

представляет собой логическое 

развитие линейки ONTAP Edge. 

Как и его непосредственный 

предшественник, ONTAP Select 

живет в виде виртуальной ма-

шины, но может опираться как 

на традиционный RAID-контрол-

лер, установленный на сервере, 

так и на программно-опреде-

ляемый RAID. Такой подход 

значительно расширяет область 

применения SDS-решения и де-

лает его  действительно универ-

сальным.

ONTAP Select использует-

ся во всех географических 

регионах мира и в самом ши-

роком спектре отраслей и об-

ластей применения, включая 

инновационные финансовые 

услуги, высокотехнологичное 

производство, фармацевтику, 

транспорт и государственный 

сектор. Например, одной из-

вестной в Европе компании, 

занимающейся разработкой ПО 

для потребительских товаров, 

потребовалось надежное и эко-

номически эффективное реше-

ние для управления данными, 

обеспечивающее централизо-

ванное резервное копирование 

разнообразного набора дан-

ных, получаемых от сервисов 

для потребителей, программ 

лояльности, социальных се-

тей и датчиков IoT. Решение 

ONTAP Select  было выбрано 

среди конкурентов, поскольку 

оно предлагало правильную 

комбинацию возможностей ре-

пликации и резервного копиро-

вания для поддержки бизнес-це-

лей компании.

Топ-10 компаний-разработ-

чиков программного обеспече-

ния в мире применяют сегодня 

ONTAP Select для общих груп-

повых ресурсов и удаленных 

сайтов, используя преимущества 

простоты развертывания, эф-

фективности затрат и удобства 

управления. Им не требовались 

новые выделенные устройст-

ва, и они смогли использовать 

существующее оборудование 

для создания единой среды 

хранения данных на удаленных 

площадках и в своих центрах 

обработки данных.

Еще один пример: глобальная 

юридическая компания, бази-

рующаяся на Среднем Западе, 

обнаружила, что ONTAP Select 

идеально подходит для ее нужд, 

особенно для удаленных сайтов. 

Результатом внедрения решения 

от NetApp стала сверхбыстрая 

репликация по экономически 

выгодной цене, которую можно 

легко расширить.

Известная во всем мире 

фармацевтическая компания 

развернула ONTAP Select vNAS 

в 10 странах, чтобы предо-

ставлять услуги NAS на своей 

платформе HCI. Добавление 

ONTAP Select к решению пре-

доставляет пользователям до-

машние каталоги и общие папки 

в удаленных офисах. Решение 

vNAS не только обеспечива-

ет экономически эффективное 

решение для CIFS- и NFS- до-

ступа, но и добавляет набор 

Программно-
определяемые СХД
ИТ-специалисты даже с относительно небольшим стажем работы еще помнят те времена, когда 
компания NetApp представляла собой обычного производителя «железок» – систем хранения 
данных традиционного типа, в которых упор делался на хардварную часть, а ПО занимало лишь 
подчиненное положение. Однако NetApp быстро уловила новые тенденции и смогла вовремя 
поймать волну программно-определяемых решений. Сегодня, когда на конференциях и форумах 
специалисты NetApp рассказывают о новых решениях в области СХД, мы чаще всего слышим 
от них такой термин, как Software-Defined Storage (SDS).
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возможностей, которые в насто-

ящее время недоступны для ре-

шений HCI сегодня.

Для обеспечения высокой 

доступности (High Availability) 

в ONTAP Select используется 

технология RAID SyncMirror 

(работа очень похожа на 

MetroCluster), которая работа-

ет как RAID1: есть два плекса, 

локальный и резервный, предо-

ставляемый партнерской нодой. 

С локального плекса происходит 

чтение и запись, а на резерв-

ный приходит синхронная ре-

плика. Если одна нода из двух 

в HA-конфигурации с основным 

плексом умирает, вторая нода 

использует резервный плекс, 

все сервисы и приложения про-

зрачно переключаются и не за-

мечают потери ноды.

Снапшоты, выполненные 

на ONTAP Select, совершенно 

не влияют на производитель-

ность системы хранения – так 

устроена внутренняя архитекту-

ра ONTAP. Но чтобы снапшоты 

СХД были согласованны с ги-

первизором или приложением, 

необходимо использовать какое-

то специализированное програм-

мное решение для их взаимо-

действия. Примерами таких ре-

шений могут быть Veeam B&R, 

Commvault и др. Важно отдель-

но отметить решения компа-

нии NetApp – SnapCenter, Data 

Broker и OnCommand Workflow 

Automation (WFA), которые спо-

собны обеспечить эту связку. 

Поскольку ONTAP Select рассчи-

тан в том числе и для использо-

вания небольшими компаниями, 

то важно иметь бесплатную 

опцию, которой в этой линейке 

является WFA.

WFA – это бесплатный 

фреймворк с веб-интерфейсом 

для управления и интеграции 

ONTAP c различными приложе-

ниями, в том числе с гиперви-

зором VMware ESXi. Благодаря 

своей модульности бесплатный 

фреймворк может быть интег-

рирован с множеством других 

софтверных продуктов при по-

мощи плагинов, а при необходи-

мости может быть расширен при 

помощи скриптов.

В базовую поставку при покуп-

ке ONTAP Select входят много-

численные функциональные воз-

можности, среди которых особо 

можно выделить: поддержку SAN 

(iSCSI) и NAS (CIFS и NFS); CIFS 

(SMB) поддерживается как в ин-

теграции с AD, так и используя 

Workgroup; кластеризацию с воз-

можностью онлайн-миграции дан-

ных SAN/NAS по нодам кластера; 

снапшоты и клоны, не влияющие 

на производительность СХД (ли-

цензии FlexClone и SnapRestore 

идут в базовой комплектации); 

QoS на уровне файла, лу-

на и воль юма; Storage Virtual 

Machine (Multi Tenancy) – возмож-

ность создавать выделенные вир-

туальные СХД на базе кластера, 

которые могут работать незави-

симо друг от друга и управляться 

различными администраторами, 

подразделениями или даже 

компаниями; интеграцию с пере-

довым софтом резервного копи-

рования; возможность создания 

Disaster Recovery решения на не-

скольких площадках; поддержку 

тонкого реплицирования данных 

на удаленный ONTAP (не важно 

FAS, ONTAP Select или Cloud 

Volumes ONTAP) – лицензии 

SnapMirror и SnapVault идут в ба-

зовой комплектации; бесплатный 

WFA – ПО интеграции снапшо-

тов с приложениями (БД, вир-

туализация и т. д.); бесплатный 

OnCommand Unified Manager – 

ПО для мониторинга производи-

тельности, защищенности данных 

и заполненности СХД.

SDS ONTAP отлично подходит 

для средних и небольших ком-

паний, а также компаний с фи-

лиальной структурой, у которых 

может возникать необходимость 

реплицировать свои данные на 

другие ONTAP. Продукт от ком-

пании NetApp кластеризуется, 

обеспечивая онлайн миграцию 

данных между нодами класте-

ра. ONTAP Select обладает 

богатыми функциональными 

возможностями и предоставля-

ет широкую интеграцию с раз-

нообразными приложениями 

и позволяет построить высоко-

доступное хранилище используя 

комодити-серверы.

Продукты резервного копирова-

ния, которые интегрируют ONTAP 

Select с виртуальными окружения-

ми KVM и VMware, востребова-

ны в подобных схемах, так как 

позволяют качественно улучшить 

процесс резервного копирова-

ния. Например, Veeam Backup 

& Replication и бесплатный WFA 

позволяют выполнять консистент-

ные резервные копии в связке 

с гипервизором и умеют управ-

лять SnapMirror-репликацией, 

что делает эти и другие подоб-

ные продукты оптимальным тан-

демом в такой инфраструктуре.

Технология SnapMirror может 

помочь в построении DR-реше-

ния на базе ONTAP. Не будем 

забывать также и о поддержке 

технологии VMware vVOL, из-за 

чего это решение также будет 

весьма интересно для подобных 

инсталляций. 

Рисунок. ONTAP Select кластеризуется, обеспечивая онлайн-миграцию данных между 
 нодами кластера
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Введение

Огромное число производи-

телей довольно быстро пред-

ставили свои HCI-решения 

(HyperConverged Infrastructure), 

однако реальных внедрений 

первоначально было не так 

много. Исследование компании 

Gartner – Gartner Hype Cycle – 

также показывает, что технологии 

HCI в 2016–2017 гг. находились 

на пике завышенных ожиданий, 

т. е. ожидания от внедрения 

решения значительно превос-

ходили эффект от его исполь-

зования. В результате, когда 

прошла волна полномасштабных 

тестирований и первых крупных 

внедрений, появилось определен-

ное разочарование относительно 

гиперконвергентной инфра-

структуры, так как выяснилось, 

что она не является универсаль-

ным средством на все случаи 

в жизни и не всегда так эффек-

тивна, как обещает маркетинг.

Этот этап закономерен для 

жизненного цикла любой новой 

технологии, что также отражает 

исследование Gartner Hype Cycle, 

проведенное в 2018–2019 гг.

Действительно, первоначально 

у многих компаний при работе 

с гиперконвергентной инфра-

структурой возникали различные 

проблемы, зачастую связанные 

с недостатком практического 

опыта. Причинами неудовлетво-

рительной работы могли быть 

ошибки в подборе аппаратной 

конфигурации оборудования: 

в этом случае решение не справ-

лялось с поставленными зада-

чами. Иногда узким горлышком 

становились пропускная способ-

ность и качество работы сети 

передачи данных, поскольку 

решения HCI предъявляют к се-

тевому оборудованию довольно 

жесткие требования, особенно 

для All-Flash-конфигураций. При-

чиной сбоев могла быть и некор-

ректная экс плуатация: например, 

при заполнении емкости хранения 

данными более чем на 70% у не-

которых решений могут возникать 

проблемы с репликацией данных 

Гиперконвергентные 
решения как замена 
классических СХД.
 За и против

Несколько лет назад 
на рынке хранения данных 
начался бум 
гиперконвергентных 
решений, который длится 
и по сей день. В наш век 
цифровой трансформации 
и программно-
определяемого подхода 
к инфраструктуре эта 
технология вызвала 
огромный интерес 
для применения во всех 
сферах и для решения 
практически любых задач. 
Ведущие аналитические 
агентства начали 
прогнозировать постепенное 
вытеснение 
(или уменьшение) доли 
рынка традиционных СХД 
за счет роста доли 
гиперконвергентной 
инфраструктуры (HCI).

Роман БОБРЫШЕВ,
начальник управления 
 вычислительных комплексов, 
компания «Техносерв»

Кирилл КРУЧИНИН,
ведущий инженер отдела 
 инфраструктурных программных 
 решений, компания «Техносерв»



№ 9, 2019 57  

Партнер темы номера:

между хост-серверами кластера, 

а производительность системы 

в целом ощутимо падает.

Однако со временем гипер-

конвергентные решения были 

отработаны на практике, типовые 

ошибки учтены. В конечном итоге 

продукты HCI прочно заняли свое 

место на рынке, и сегодня они 

все более широко используются 

в различных компаниях.

Если следовать терминологии 

Gartner, это решение выходит 

на «плато продуктивности»: ос-

новные сценарии применения 

выделены и отработаны, пик 

завышенных ожиданий пройден, 

технология на дежно работает 

в своем сегменте.

Что такое HCI

Гиперконвергентная инфра-

структура представляет собой 

унифицированную инфраструк-

туру из идентичных аппаратных 

блоков (серверов х86), в которых 

вычис лительные ресурсы сов-

мещены с ресурсами хранения. 

Посредством специализирован-

ного ПО, входящего в состав 

решений, локальные накопители 

всех аппаратных серверов объе-

диняются в единое отказоустой-

чивое хранилище данных. Так 

на вычислительных ресурсах 

формируется программно-опре-

деляемая СХД с возможностью 

масштабирования как по объе-

му (TB), так и по производитель-

ности (IOPS). Этот подход в ряде 

случаев способствует оптимиза-

ции финансовых и технических 

параметров решений за счет 

отказа от СХД и сетей хранения 

данных (SAN). Кроме того, ис-

пользование гиперконвергенции 

позволяет по мере необходимо-

сти горизонтально масштабиро-

вать инфраструктуру без больших 

едино временных затрат.

Преимущества HCI

Основное преимущество HCI 

заключается в ее архитектуре: 

благодаря размещению ресурсов 

вычисления и хранения в рамках 

одного физического узла при до-

бавлении новых узлов в кластер 

расширяется место на виртуаль-

ном хранилище данных и обеспе-

чивается возможность запустить 

больше виртуальных машин. Фак-

тически при внедрении гиперкон-

вергентного решения реализуется 

горизонтальное масштабирование 

системы в целом – за счет до-

бавления новых узлов в кластер.

Наиболее полно указанное 

преимущество раскрывается 

в проектах внедрения инфра-

структуры виртуальных рабо-

чих мест VDI (Virtual Desktop 

Infrastructure), когда в рамках од-

ного сервера может запускаться 

большое количество однотипных 

виртуальных машин. При необ-

ходимости увеличения рабочих 

мест требуется лишь добавить 

новый узел (сервер) в кластер, 

что обеспечивает одновременный 

прирост ресурсов как вычисли-

тельных, так и хранения. Это 

значительно упрощает плани-

рование и выбор оптимальной 

конфигурации аппаратного обес-

печения при внедрении новых 

решений или масштабировании 

существующих.

Другим преимуществом HCI 

является программный подход 

к построению системы хранения 

данных и работе с ней: админи-

стратор платформы виртуализа-

ции может управлять производи-

тельностью и сохранностью дан-

ных виртуальных машин за счет 

настройки программных политик 

хранения. Такой подход позволя-

ет отказаться от задач, связан-

ных с построением выделенной 

сети SAN и экс плуатацией СХД. 

Все политики, относящиеся к хра-

нению данных виртуальных ма-

шин, настраиваются администра-

тором платформы виртуализации 

понятными и доступными ему 

инструментами, что значитель-

но упрощает и авто матизирует 

управление инфраструктурой, 

кроме того, во много раз ускоря-

ет предоставление запрошенных 

ресурсов.

HCI фактически становится 

 частью программно-определяе-

мого дата-центра – современного 

ЦОД, в котором настройка обо-

рудования максимально автома-

тизирована, а управление всеми 

элементами инфраструктуры осу-

ществляется централизованно.

Кому нужна 

 гиперконвергентная 

инфраструктура?

На наш взгляд, наиболее акту-

альны продукты HCI для следую-

щих типов компаний.

 �Фирмы, которые планируют про-

екты, требующие горизонтально-

го масштабирования ИТ-инфра-

структуры (чаще всего связан-

ные с виртуализацией рабочих 

мест пользователей).

 �Компании, которые задумыва-

ются о сокращении расходов 

на поддержку и обслуживание 

дорогостоящих СХД и SAN-

сетей. В некоторых случаях 

внедрение HCI экономически 

целесообразно.

 �Небольшие и средние компании, 

которые хотят упростить управ-

ление своей инфраструктурой, 

ускорить выделение виртуаль-

ных ресурсов, отказаться от 

выделенной SAN-сети и умень-

шить нагрузку на системных 

администраторов.

 �Разработчики ПО – чаще всего 

их привлекают программный 

подход к инфраструктурным 

компонентам, возможность 

управления с использованием 

REST-API (Representational State 

Transfer). Решения HCI упроща-

ют создание и поддержку необ-

ходимых сервисов.

 �Обособленные подразделения 

внутри компании, филиалы – 

при необходимости работы 

с выделенной серверной инфра-

структурой, которая используется 

только под свои нужды. В таком 

случае HCI позволяет быстро 

получить собственную програм-

мно-аппаратную платформу для 

размещения виртуальных машин 

без необходимости построения 

сети SAN, закупки и настройки 

дорогостоящей СХД.

Почему еще все 

не  перешли на HCI?

В настоящее время гипер-

конвергентные решения нашли 
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собственную нишу на рынке: 

они укрепляют свои позиции 

и находят все новые сферы при-

менения. Однако этот процесс 

происходит не так быстро, как 

предсказывали аналитические 

агентства и маркетинговые сло-

ганы известных производителей. 

На практике HCI пока не являет-

ся универсальной заменой клас-

сической инфраструктуры, поэто-

му подходить к выбору подобных 

решений нужно с четким понима-

нием задач, которые необходимо 

решить, предварительно оценив 

техническую и экономичес кую це-

лесообразность внедрения.

Далее перечислены основные, 

на наш взгляд, стоп-факторы, 

которые на текущем этапе тор-

мозят повсеместное распро-

странение гипер конвергентной 

инфраструктуры.

 �Не всегда оптимальна стои-

мость HCI-решений. На практике 

экономия достигается обычно 

за счет сокращения опера-

ционных расходов, например 

на обслуживание. В реальной 

жизни ее не всегда просто обо-

сновать: аргумент о сокраще-

нии ФОТ (фонд оплаты труда) 

часто не принимается. Запуск 

проекта с HCI влечет за собой 

капитальные вложения, которые 

могут оказаться значительными. 

Как правило, минимально доста-

точная конфигурация потребует 

не менее трех узлов (для обес-

печения отказо устойчивости), 

наличия свободных 10Gbit пор-

тов на коммутаторах, дополни-

тельных лицензий на ПО и т. д. 

Поэтому при прямом сравнении 

стоимости закупки HCI-решения 

нередко оказываются дороже 

классических «СХД + сервер», 

особенно при выборе Low-End 

или начального Mid-Range сег-

мента. Однако, как уже было 

сказано, есть немало задач, 

для решения которых действи-

тельно удобно и выгодно ис-

пользовать гиперконвергенцию. 

В любом случае необходимо 

проводить сравнение совокуп-

ной стоимости владения (TCO) 

различных технологий в раз-

резе нескольких лет с учетом 

поддержки/обслуживания.

 �Наличие существующей инфра-

структуры СХД и SAN. Как по-

казывает практика, в крупных 

компаниях сформированная 

инфраструктура СХД/SAN мо-

жет стать препятствием для 

внедрения HCI. Во-первых, 

не для всех гиперконверген-

тных решений есть возможность 

совместно задействовать суще-

ствующие массивы. Во-вторых, 

довольно часто в крупных ком-

паниях оценку технической це-

лесообразности использования 

HCI проводят подразделения, 

которые занимаются эксплуа-

тацией SAN/СХД. Естественно, 

что к выбору подобных техноло-

гий они подходят с повышенной 

осторожностью и при прочих 

равных предпочитают знакомую 

и предсказуемую в работе клас-

сическую архитектуру, учитывая 

свою будущую ответственность 

за выбранное решение.

 �Высокие требования к произ-

водительности и качеству се-

ти передачи данных. Работа 

гиперконвергентных решений 

в значительной степени зависит 

от сети, к которой подключены 

серверы. На текущий момент 

большинство производите-

лей, как правило, рекоменду-

ют использовать интерфейсы 

10 Гбит/с. Если сеть в компании 

построена на оборудовании 

1 Гбит/с или есть другие ас-

пекты, влияющие на качество 

и скорость передачи данных, 

то, скорее всего, потребуются 

дополнительные инвестиции 

в модернизацию сети, что также 

может послужить стоп-фактором 

для внедрения HCI.

 �Характер планируемой нагрузки 

и критичность приложений, кото-

рые будут запускаться на HCI. 

Гиперконвергентные решения 

не рекомендуются для размеще-

ния систем с граничными тре-

бованиями к ресурсам: если не-

обходимо большое количество 

ресурсов хранения (TB), но ма-

ло ресурсов вычисления или на-

оборот. Примером здесь могут 

служить системы резервного 

копирования (СРК) данных.

 � Гранулярное масштабиро-

вание хранилища отдельно 

от вычис лительных мощностей. 

Многих потенциальных заказчи-

ков гиперконвергентных реше-

ний волнует вопрос: как быть 

при необходимости расширить 

только емкость хранилища (TB) 

без увеличения вычис лительных 

ресурсов или наоборот? Боль-

шинство производителей уже 

включили в свои линейки от-

дельные ноды хранения данных 

с малым количеством процес-

сорных ядер и объемом опера-

тивной памяти, что позволяет 

расширять фактически только 

объем дискового пространства. 

Для увеличения вычислитель-

ных мощностей предлагается 

добавлять в кластер compute-

узлы без дисков. Однако в лю-

бом случае гранулярно мас-

штабировать ресурсы хранения 

отдельно от вычислительных, 

как в случае с классической 

архи тектурой, не получится.

 �Вопросы внедрения и эксплуа-

тации гетерогенных кластеров 

(с разными моделями CPU). 

Подобные вопросы могут воз-

никнуть при смене поколений 

процессоров: потребуется либо 

ограничение набора процессор-

ных инструкций для расшире-

ния кластера, либо построение 

отдельного кластера на новых 

моделях CPU со своим хра-

нилищем данных. Это может 

оказаться не очень эффективно 

с технической или экономиче-

ской точки зрения.

Что будет дальше?

Несмотря на некоторые ог-

раничения, гиперконвергентная 

инфраструктура становится все 

популярней. Практика показы-

вает, что многие компании при-

сматриваются к внедрению HCI, 

поскольку с каждым годом и про-

изводительность, и функцио-

нальные возможности решений 

увеличиваются, расширяется 

база внедрений, растет доверие 

к самой технологии.

Стимулирующими факторами 

роста рынка HCI можно назвать 

следующие.

 �Появление новых моде-

лей дис ков (в частности, 
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Flash-накопителей и NVMe-

устройств), которые обеспе-

чивают значительное увели-

чение производительности 

дис ковой подсистемы. Причем 

стоимость подобного класса 

решений по сравнению с клас-

сическими СХД может быть 

ниже.

 �Внедрение новых сетевых стан-

дартов (25Gbit, 40Gbit, 100Gbit 

Ethernet) позволяет ускорить 

передачу данных между сервер-

ными узлами, что благотворно 

сказывается на общей произво-

дительности HCI.

 �Регулярные проекты по обнов-

лению оборудования с прибли-

жающимся сроком окончания 

поддержки (EOS) или заверше-

ния жизненного цикла (EOL). За-

мена серверного оборудования 

и СХД требует значительных 

затрат: иногда их можно снизить 

за счет внедрения гиперконвер-

гентной инфраструктуры.

 �Появление компонуемой 

инфра структуры (Composable 

Infrastructure) дало возмож-

ность применять технологии 

HCI в решениях с высокой 

плотностью компоновки сер-

верного оборудования путем 

использования выделенных 

дисковых полок, доступных сер-

верным лезвиям. В более ста-

рых Blade-решениях это было 

довольно проблематично из-за 

малого количества внутренних 

накопителей.

В итоге все чаще классиче-

ские СХД будут вытесняться 

гиперконвергентной инфраструк-

турой в тех случаях, когда это 

технологически востребовано 

и экономически выгодно. Однако 

говорить о повсеместном пере-

ходе на HCI в краткосрочной 

перспективе преж девременно. 

Заняв свою нишу, гиперконвер-

гентные решения, безуслов-

но, заберут часть рынка СХД, 

но не захватят его целиком: 

выбор в пользу классической ар-

хитектуры во многом еще оправ-

дан, к тому же современные 

системы хранения данных также 

продолжают эволюционировать, 

повышая производительность 

и надежность.

Краткий обзор лидеров 

рынка HCI

Рассмотрим лидеров рынка 

гипер конвергентной инфраструк-

туры согласно исследованию ком-

пании Gartner.

С точки зрения функциональ-

ных возможностей все продукты 

HCI представляют базовую плат-

форму формирования единого 

хранилища данных, которое могут 

использовать все узлы кластера 

для запуска и поддержки работы 

виртуальных машин. Однако ка-

ждое решение имеет ряд особен-

ностей, о которых мы расскажем 

подробнее. 

Nutanix

Продукт продается в виде 

программно-аппаратного ком-

плекса либо на базе оборудо-

вания Supermicro под брендом 

Nutanix, либо на базе решений 

OEM-партнеров. Компания по-

зиционирует свое решение как 

полностью программно-опре-

деляемое – без использования 

специализированных аппаратных 

компонентов. Для минимизации 

потребности в ПО сторонних 

компаний Nutanix разрабатыва-

ет и поддерживает собственный 

гипервизор – Acropolis (основан 

на базе KVM), который бесплатно 

предлагается в составе продукта. 

Наряду с поддержкой Acropolis 

Hypervisor реализована поддер-

жка платформ виртуализации 

от сторонних производителей: 

VMware, Microsoft и Citrix. Однако 

практика показывает, что боль-

шинство компаний предпочитают 

VMware vSphere, которая являет-

ся сегодня негласным стандартом 

серверной виртуализации в кор-

поративной среде.

Максимальная емкость кла-

стера с точки зрения вычисли-

тельных узлов не ограничена 

при использовании гипервизора 

Acropolis, но имеет стандартные 

ограничения для остальных 

гипервизоров.

В модельном ряду произ-

водителя представлены как 

гибридные решения (данные 

виртуальных машин хранятся 

на магнитных дис ках сервера, 

а высокопроизводительные SSD-

диски используются для кэширо-

вания операций чтения/записи), 

так и решения All-Flash (данные 

виртуальных машин хранятся 

на SSD). All-Flash-решения обес-

печивают увеличенный и гаран-

тированный уровень производи-

тельности, исключая возможность 

проблем, связанных с некоррект-

ным сайзингом конфигурации 

оборудования. В частности, 

это помогает исключать ситуа-

ции, когда объем горячих данных 

превышает объем кэширующего 

уровня, и, как следствие, не до-

пускать появления задержек 

операций работы с дис ковой 

подсистемой.

Среди особенностей решения 

Nutanix можно выделить возмож-

ность предоставления дисковой 

емкости хранилища по прото-

колам SMB/NFS (актуально для 

сред виртуальных рабочих стан-

ций, требующих обеспечения 

хранения профилей и файлов 

пользователей) и автоматиче-

ского перемещения данных вир-

туальной машины при ее пере-

езде на другой сервер кластера 

(DataLocality).

Решение поддерживает 

возможности дедупликации 

и компрессии данных, но их 

использование накладывает 

дополнительную нагрузку на ре-

сурсы центрального процессора 

и оперативной памяти сервера 

в связи с полностью программной 

реализацией.

Отметим, что только у ком-

пании Nutanix в настоящий мо-

мент есть продукт, работающий 

на архи тектуре IBM Power.

VMware vSAN и DellEMC VхRail

Компания VMware является ли-

дером на рынке решений для со-

здания программно-определяе-

мых дата-центров.

Решение vSAN для построе-

ния гиперконвергентной инфра-

структуры было предложено 

в 2014 г. – оно работает на базе 

гипервизора ESXi, програм-

мно-определяемого хранилища 

vSAN для виртуализации СХД 

и управляющего компонен-

та vCenter Server. Названный 
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продукт полностью программный 

и выполнен в виде модуля ядра 

гипервизора: такой подход позво-

ляет минимизировать накладные 

расходы на аппаратную часть 

платформы и комплексно прово-

дить обновление программных 

модулей (гипервизор и ПО управ-

ления программным хранилищем 

данных). В связи с этим в каче-

стве гипервизора поддерживается 

только VMware vSphere.

Отличительной чертой реше-

ния является высокая гибкость 

при масштабировании дисковой 

подсистемы. Как и у всех осталь-

ных производителей, имеется 

возможность добавления в кла-

стер новых вычислительных 

узлов, но при этом допускается 

увеличение дисковой емкости 

каждого сервера за счет до-

полнительных дис ковых групп 

и включенных в них устройств 

для расширения общей емкости 

хранения кластера.

Также предусмотрена за-

мена гиб ридной конфигурации 

на  All-Flash: модифицируются 

только дисковые устройства в вы-

числительных узлах, серверное 

оборудование остается прежним.

Применяются варианты 

как гиб ридных, так и All-Flash-кон-

фигураций, для которых поддер-

живаются технологии дедуплика-

ции и компрессии. Максимальная 

емкость единого кластера ограни-

чена 64 узлами.

Возможность использования 

VMware vSAN включена в ре-

шение VDI от компании VMware 

(VMware Horizon) в редакциях 

Advanced и Enterprise – это по-

зволяет сэкономить на закупке 

дополнительных лицензий vSAN, 

если заказчик планирует или уже 

экс плуатирует виртуальные ра-

бочие места на базе ПО VMware 

Horizon.

Компания DellEMC предостав-

ляет широкий спектр серверного 

оборудования, в том числе реше-

ние для построения гиперконвер-

гентной инфраструктуры – про-

граммно-аппаратный комплекс 

DellEMC VxRail, построенный 

на базе серверного оборудова-

ния DellEMC PowerEdge и про-

граммного обеспечения VMware 

vSAN. В составе такого решения 

DellEMC предлагает инструменты 

централизованного управления 

и обеспечивает поддержку всех 

компонентов.

HPE Simplivity

Решение от компании HPE 

поставляется в виде програм-

мно-аппаратного комплекса. 

Его основной особенностью 

является использование специ-

ализированных PCI-адаптеров 

(OmniStack). Они на аппаратном 

уровне позволяют выполнять де-

дупликацию/компрессию данных 

до их фактической записи на ди-

сковые устройства серверов без 

дополнительной нагрузки на вы-

числительные ресурсы. Эти аппа-

ратные компоненты помогают со-

хранять совокупное дисковое про-

странство. В последних релизах 

продукта компания HPE добавила 

возможность покупки серверных 

нод без аппаратных адаптеров – 

в таком случае нагрузка по де-

дупликации/компрессии ложится 

на CPU серверов.

За счет использования деду-

пликации решение от HPE позво-

ляет значительно снизить нагруз-

ку на каналы передачи данных 

при обмене информацией между 

площадками. Это актуально для 

компаний с филиальной сетью, 

например, при выполнении резер-

вного копирования данных из от-

деления в центральный офис ли-

бо другой филиал встроенными 

средствами Simplivity.

Наиболее походящими сцена-

риями применения для решения 

от HPE являются следующие:

 � построение инфраструктуры 

для филиалов и удаленных 

офисов. Возможны конфи-

гурации, состоящие из двух 

серверов на филиал с под-

держкой выхода из строя 

одного узла и сохранением 

функциональности;

 � виртуализация рабочих мест;

 � реализация резервного копи-

рования без отдельной СРК 

и оптимизация резервирова-

ния между технологическими 

площадками.

До недавнего времени ре-

шение от HPE поставлялось 

только в конфигурации All-Flash, 

но уже анонсирована поставка 

гибридных конфигураций – для 

задач, связанных с резервным 

копированием и архивированием 

данных.

В качестве гипервизора под-

держивается ПО VMware ESXi 

и Microsoft Hyper-V, для которого 

требуется System Center Virtual 

Machine Manager. Ограничение 

на размер кластера – 16 нод 

для конфигурации на базе 

VMware. В кластер VMware мож-

но также включать до 16 вы-

числительных узлов, которые 

не участвуют в формировании 

общего дискового пространства, 

но могут его использовать. Под-

держивается объединение не-

скольких кластеров в федерации 

для централизованного управле-

ния инфраструктурой.

Cisco HyperFlex

Гиперконвергентное решение 

Cisco HyperFlex (HX) представ-

ляет собой совокупность аппа-

ратного обеспечения UCS Fabric 

Interconnect + серверы Cisco UCS 

и программного компонента 

HX Data Platform Software. Ис-

пользование компонентов Fabric 

Interconnect является обязатель-

ным – это увеличивает первичные 

затраты на этапе соз дания реше-

ния, но позволяет собирать про-

изводительную, унифицированную 

и предсказуемую по задержкам 

сетевую фабрику.  Кроме того, 

FI обеспечивает/поддерживает 

работу с традиционными СХД 

по протоколам NFS, iSCSI, FC, 

FCoE. Возможно использова-

ние уже существующих фабрик 

для подключения HX-кластеров.

Отличительной особенностью 

решения является распределение 

данных (страйпинг) внутри одного 

кластера. Данные виртуальной 

машины не консолидируются 

на дисках одного сервера, а всег-

да распределяются равномерно 

по всем дискам всех серверов 

кластера хранения. Такой подход 

позволяет гарантировать постоян-

ную производительность операций 

ввода-вывода и увеличивать про-

изводительность кластера за счет 

добавления новых узлов.
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Решение поддерживает дедупли-

кацию и компрессию данных без 

дополнительных аппаратных ком-

понентов, но задействует для этого 

существующие вычислительные 

 ресурсы кластера (программная ре-

ализация функционала). Дедуплика-

ция и компрессия не отключаются.

Возможно использова-

ние как гибридных, так 

и All-Flash-конфигураций.

В качестве гипервизора под-

держивается ПО VMware ESXi 

или Microsoft Hyper-V. Реализована 

полная интеграция с системой 

управления VMware vCenter Server. 

Ограничение на размер кластера – 

до 32 узлов хранения и до 32 уз-

лов вычисления, которые не участ-

вуют в формировании общего 

дискового пространства, но могут 

его использовать для хранения 

данных виртуальных машин.

Решение имеет повышенную 

экономическую эффективность, 

если серверная инфраструктура 

уже построена на аппаратном 

оборудовании UCS FI и соответст-

венно не требуется закупка Fabric 

Interconnect.

NetApp HCI

С покупкой SolidFire в линейке 

продуктов компании NetApp появи-

лась своя «HCI-система».  Строго 

говоря, этот продукт не есть 

 классическое гиперконвергентное 

решение, так как его основной 

отличительной особенностью яв-

ляются  отдельные storage-ноды, 

подключенные по сети. Однако 

с учетом единого управления, 

простоты развертывания и мас-

штабирования NetApp HCI вполне 

соответствует современным трен-

дам и в некоторой степени общей 

идеологии HCI. При этом в неко-

торых кейсах отдельным преиму-

ществом можно отметить возмож-

ность гранулярного наращивания 

ресурсов хранения независимо 

от вычислительных. В конечном 

итоге данный продукт больше на-

целен на сегмент облачных про-

вайдеров и идеально вписывается 

именно под их задачи, как с точки 

зрения производительности, от-

казоустойчивости, так и с точки 

зрения интеграции, в единую эко-

систему биллинга.

Текущая ситуация в РФ

Отечественные компании 

также развивают направление 

гиперконвергентных решений – 

количество подобных продук-

тов на нашем рынке стабильно 

растет. Основным драйвером, 

безусловно, является программа 

импортозамещения, которая сти-

мулирует закупку российского ПО. 

Отечественные продукты интерес-

ны, в частности, организациям, 

испытывающим санк ционное 

давление.

«Росплатформа»

Решение функционально 

состоит из двух компонентов: 

«Р-Виртуа лизация» обеспечивает 

запуск множества виртуальных 

машин в рамках одного физи-

ческого узла, а «Р-Хранилище» 

отвечает за формирование еди-

ного дискового пространства, 

доступного всем узлам кластера 

из локальных дисков серверов. 

Помимо классической серверной 

виртуализации поддерживают-

ся технологии контейнерной 

виртуализации.

Продукт основывается 

на OpenSource-гипервизоре KVM 

и сохраняет совместимость с его 

интерфейсами.

Для обеспечения отказо-

устойчивости хранилища данных 

поддерживаются как реплика-

ция (одна и две копии данных), 

так и Erasure Coding (аналог 

RAID-5/6 для традиционных мас-

сивов). Использование Erasure 

Coding позволяет значительно 

увеличить объем полезного дис-

кового пространства по срав-

нению с классической реплика-

цией. Доступ к СХД может быть 

организован по протоколам iSCSI 

(блочный), CIFS/SMB (файло-

вый), S3 (объектный). Поддержи-

ваются Tiering данных и привяз-

ка виртуальных машин к опреде-

ленному уровню.

Решение от компании «Рос-

платформа» является полностью 

программным – с возможно-

стью установки на совместимое 

оборудование.

Помимо включения в реестр 

российского ПО от Минкомсвязи 

этот продукт обладает серти-

фикацией ФСТЭК, что может 

быть актуально для многих 

компаний.

«Аэродиск»

Компания «Аэродиск» была 

основана в 2011 г. и изначально 

концентрировалась на выпус-

ке и поддержке классической 

СХД – AERODISK ENGINE. Затем 

на фоне роста рынка гиперкон-

вергентной инфраструктуры было 

выпущено отдельное решение 

AERODISK vAIR, реализующее 

современный подход к инфра-

структуре и поставляемое в ви-

де программно- аппаратного 

комплекса.

Архитектурно решение состоит 

из нескольких компонентов.

 �В базовой поставке есть соб-

ственный гипервизор (основан 

на базе KVM), который позво-

ляет значительно увеличить 

максимальное количество нод 

в клас тере (до 1024). Также воз-

можно использование сторонних 

платформ виртуализации – 

VMware vSphere и Microsoft 

Hyper-V.

 �Распределенное хранилище 

основано на файловой систе-

ме AERODISK Distributed File 

System (ADFS). Она позволяет 

объединить локальные диски 

серверов в пул и презентовать 

его в виде блочного (для гипер-

визора на базе KVM) или фай-

лового (по протоколу NFS 

или SMB) устройства. Исполь-

зование ADFS обеспечивает 

поддержку таких современных 

технологий хранения, как Online 

Tiering, дедупликацию, репли-

кацию, мгновенные снимки 

и клоны, Erasure Coding, предо-

ставление ресурсов хранения 

для внешних систем.

 �Компонент виртуализации се-

тей доступен для гипервизора 

на базе KVM в расширенной 

редакции ПО.

 �Консоль управления выполнена 

на базе HTML5.

К важным особенностям «Аэро-

диска» также относятся возмож-

ность использования различных 

протоколов доступа к хранилищу 

(iSCSI, NFS, SMB) и поддержка 
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развертывания в нескольких ЦОД 

(Metro Cluster).

Sharx DC

Это решение представляет 

собой программно-определяе-

мую конвергентную платформу 

для создания инфраструктуры 

ЦОД. Технологически оно вклю-

чает в себя:

 � современные серверные модули 

высокой плотности на платфор-

ме х86, обеспечивающие вычи-

слительные мощности и ресур-

сы хранения;

 � платформу виртуализации 

на базе свободно распространя-

емого гипер визора KVM;

 � высокоскоростную коммутацию 

10/40/100 Gbit/s с минимальны-

ми задержками;

 � виртуализованные сетевые 

сервисы;

 � систему управления всеми ком-

понентами на базе ПО с откры-

тым исходным кодом;

 � распределенную и устойчивую 

к сбоям файловую систему.

В качестве платформы виртуа-

лизации используются гипервизор 

QEMU/KVM и ПО управления 

системой виртуализации на ба-

зе открытого исходного кода. 

Sharx DC поддерживает создание 

отказоустойчивых конфигураций 

с поддержкой High Availability. 

Для обеспечения защиты данных 

в случае полной потери основ-

ного ЦОД используются функци-

ональные решения по обеспе-

чению катастрофоустойчивости 

на основе репликации данных 

между дата-центрами.

Мониторинг всех компонен-

тов осуществляется встроенным 

модулем на базе ПО с откры-

тым исходным кодом. В базовой 

конфигурации обеспечивается 

мониторинг ключевых элементов 

инфраструктуры.

Продукт поставляется в виде 

программно-аппаратного комплек-

са в конфигурации All-Flash.

Заключение

На наш взгляд, полного вы-

теснения СХД гиперконвергент-

ными решениями не произойдет 

довольно долго. В некоторых 

случаях продукты HCI (по край-

ней мере, на данный момент) 

не могут в полной мере удовлет-

ворить требования заказчиков, 

например, нет аналогов Hi-End-

массивов, HCI невыгодно исполь-

зовать для архивов и резервного 

копирования. Для сегмента SMB 

обычно выгоднее закупка недо-

рогой СХД начального уровня, 

так как требования к производи-

тельности и объемам хранения 

невысоки.

Однако с каждым циклом 

обновления оборудования все 

больше компаний будут рассма-

тривать указанный класс решений. 

Использование гиперконвер-

генции обеспечивает гибкость, 

масштабируемость и высокую 

производительность благодаря ис-

пользованию новых типов накопи-

телей, упрощает работу с инфра-

структурой, ускоряет выделение 

новых ресурсов за счет програм-

мно-определяемого подхода. 

Эти преимущества являются 

основой дальнейшего распро-

странения гиперконвергентной 

инфраструктуры. Сегодня тех-

нология переходит в стадию 

зрелости и  находит все больше 

 сторонников. 

В Карелии до 2025 г. будет построена распреде-

ленная сеть дата-центров, предполагающая нали-

чие центрального узла и собственного производства 

хранилищ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на рек-

тора Петрозаводского госуниверситета  (ПетрГУ) 

Анатолия Воронина. Сообщение прозвучало 

на выезд ном заседании дискуссионного клуба Про-

ектного офиса развития Арктики «Стратегические 

сессии – Арктика 2035».

Инвестиционный проект оценивается в 10 млрд 

руб. В общей сложности сеть будет насчитывать 

20 тыс. стойко-мест. Авторы проекта полагают, 

что сеть займет порядка 20% российского и около 2% 

мирового рынка облачных сервисов.

Реализацией проекта занимаются ПетрГУ и россий-

ский производитель микропроцессоров GS Nanotech 

из Калининградской области. «Все разработки запа-

тентованы, принадлежат ПетрГУ и российским парт-

нерам проекта», — подчеркнул Воронин. Согласно 

приведенным им данным, в настоящий момент уро-

вень импортозамещения в проекте превышает 70%, 

а к 2022 г. он составит 100%.

GS Nanotech — это центр разработки и производ-

ства микро- и наноэлектроники, способный выпускать 

до 10 млн микрочипов в год. Основанная в 2012 г. 

компания позиционирует себя как первое в России 

предприятие по разработке и массовому выпуску 

собственных микропроцессоров для потребительской 

электроники. Первым таким процессором в 2013 г. 

стал GS Lanthanum. Компания входит в инновацион-

ный кластер «Технополис GS», который базируется 

в городе Гусев Калининградской области.

Сеть дата-центров
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Аналитика в системе 
фискальных данных
Российской системе операторов фискальных данных исполнилось три года. Крупнейший оператор 
фискальных данных в России – «Платформа ОФД» – ежедневно обрабатывает десятки миллионов 
чеков. К компании, входящей в группу Сбербанка, подключены 900 тыс. касс, ее клиентская база 
насчитывает 450 тыс. предпринимателей.

Среди более двух десятков рос-

сийских операторов фискальных 

данных (ОФД) «Платформа ОФД» – 

крупнейший оператор. Специалисты 

Сбербанка и компании «Платфор-

ма ОФД» изучили динамику пла-

тежей наличным и безналичным 

способами в магазинах и рестора-

нах за период проведения кассовой 

реформы. Для анализа использо-

валась агрегированная обезличен-

ная информация кассовых чеков, 

поступающих в адрес «Платфор-

мы ОФД» (ежедневно обрабатыва-

ется более 40 млн чеков), сравни-

вались данные продаж за летние 

месяцы 2017 и 2019 гг.

В супермаркетах на безналич-

ную оплату летом 2017-го при-

шлось 38% покупок в денежном 

выражении, а в 2019 г. эта доля 

составила 51%; в гипермаркетах – 

46 и 59%; в магазинах у дома – 27 

и 40%; в кафе и столовых – 45 

и 63%; в ресторанах – 59 и 72%; 

в сетях быстрого питания – 45 

и 62% соответственно. Таким обра-

зом, в основных сегментах торгов-

ли и общепита доля безналичных 

платежей составляет более 50%, 

а в ресторанах минувшим летом 

этот показатель превысил 70%. 

Увеличению доли безналичных 

платежей способствовало не только 

распространение таких способов 

оплаты, как бесконтактные схемы, 

приложения, но и внедрение техно-

логий в розничном бизнесе, в част-

ности массовое обновление касс 

и сопутствующей техники в рамках 

перехода на онлайн-кассы и ОФД, 

прежде всего в малом бизнесе. 

Технологические изменения при-

водят к тому, что покупателям ста-

новится удобнее расплачиваться, 

а предприниматели получают 

дополнительные инструменты для 

развития бизнеса. 

За год (с сентября 2018 по сен-

тябрь 2019 г.) количество владель-

цев касс, использующих приложения 

«Платформа ОФД» для сдачи от-

четности, увеличилось в два раза. 

Большое внимание в компании 

«Платформа ОФД» уделяется 

развитию направления аналитиче-

ских решений и продуктов на базе 

данных, представленных в агре-

гированном виде с помощью тех-

нологий big data. Спрос на такие 

решения есть среди предпринима-

телей из всех сегментов бизнеса. 

Аналогичные решения представля-

ют интерес и для производителей, 

которые в режиме онлайн могут 

видеть объемы поставок продукции. 

Объем реализации аналитиче-

ских решений компанией «Плат-

форма ОФД» в августе этого года 

составил 10% в общей выручке, 

данное направление относит-

ся к быстрорастущим, заявили 

в компании. 

«Накопленная за три года экспер-

тиза дает возможность внедрять ре-

шения, основанные на потребностях 

клиентов», – отметил генеральный 

директор компании «Платформа 

ОФД» Алексей Баров. Ряд сервисов 

доступны предпринимателям в лич-

ном кабинете клиента. В частности, 

инструмент «Платформа Аренда» 

позволяет оптимизировать расходы 

на арендную плату, обеспечивает 

прозрачный обмен данными между 

сторонами, отражает сезонность вы-

ручки, результативность гибких ста-

вок, помогает оценивать клиентский 

поток, а также планировать совмест-

ные маркетинговые мероприятия. 

Среди новых анонсированных 

представителями компании серви-

сов – инструменты, которые дадут 

предпринимателю возможность 

провести сравнительную оценку 

своего бизнеса в текущей рыноч-

ной ситуации (например, по объему 

выручки, который можно соотнес-

ти с агрегированными данными 

по рынку в регионе), получить 

рекомендации по управлению 

ассортиментом. 

В скором времени в личном ка-

бине будет запущен сервис, позво-

ляющий увидеть налогооблагаемую 

базу. Инструмент представляет 

интерес для предпринимателей, 

в отношении которых действуют 

упрощенные налоговые режимы, 

а большая часть отчетности связа-

на с выручкой. При расчете этого 

показателя учитываются кассовые 

чеки, чеки возврата товара и кор-

рекции, авансовые платежи и т. д. 

Кроме того, можно будет заказать 

у оператора подготовку отчетности 

по требованиям специальных нало-

говых режимов. 

По мере расширения линейки 

сервисов планируется насыщать 

этот канал взаимодействия с клиен-

тами информацией и инструмента-

ми, полезными для принятия реше-

ний о развитии бизнеса. При этом 

в компании подчеркивают, что цен-

ность представляют не столько 

данные, их цифровые значения, 

а выводы, которые на их основе 

можно делать. Искусство работы 

с данными состоит не в их накоп-

лении, а в создании полезных про-

дуктов и решений, позволяющих, 

в частнос ти, оценить риски, потен-

циал рынка и развития бизнеса. 

www.connect-wit.ru
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Конвергентные системы яви-

лись результатом «естествен-

ного прогресса» – они знамено-

вали собой постепенный уход 

от традиционной ИТ-инфраструк-

туры, которая всегда была свя-

зана с созданием обособленных 

и не связанных друг с другом 

боксов для хранения и обработ-

ки данных. Конвергентная систе-

ма объединяет два или больше 

компонентов ИТ-инфраструктуры 

как предварительно спроектиро-

ванное решение. Лучшие реше-

ния указанного класса объеди-

няют все три компонента (СХД, 

серверы и сеть), которые тесно 

связаны между собой соответ-

ствующим ПО. Преимуществом 

такого решения был относитель-

но простой дизайн, позволявший 

создать единую команду для 

поддержки и ориентироваться 

на единственного продавца всех 

компонентов.

Гиперконвергентные системы 

представляют собой модуль-

ные решения, разработанные 

для масштабирования за счет 

включения в систему дополни-

тельных блоков. Чем больше 

устройств хранения добавля-

ется, тем больше их общая 

емкость и производительность. 

Вместо того чтобы расширять-

ся, добавляя больше дисков, 

памяти или процессоров, просто 

добавляют новые самостоятель-

ные модули, содержащие все 

необходимые заказчику ресурсы. 

В дополнение к упрощенной 

архитектуре используется удоб-

ная модель администрирования, 

поскольку системы управляются 

через единый интерфейс.

Масштабируемость ИТ-систе-

мы – это способность систем 

некоторых типов продолжать 

функционировать должным 

образом при изменении их 

размера (объема) для соответ-

ствия потребностям пользо-

вателей. В некоторых случаях 

масштабируемость понимается 

как способность удовлетворить 

большие или меньшие запросы 

пользователей, а в контексте 

хранения чаще говорят просто 

об удовлетворении спроса 

на больший объем.

Существуют два пути масшта-

бирования системы. Вертикаль-

ная масштабируемость (scale-in) 

представляет собой простое 

увеличение возможностей суще-

ствующих аппаратных средств 

или ПО за счет добавления 

новых ресурсов к физической 

системе, например, вы можете 

добавить вычислительной мощ-

ности серверу, чтобы сделать 

его быстрее. В случае систем 

хранения данных вертикальная 

масштабируемость означает 

замену контроллеров на новые, 

добавление дисков и модулей 

ввода-вывода к уже существую-

щей системе по мере необходи-

мости. Горизонтальная масшта-

бируемость (scale-out) подразу-

мевает соединение автономных 

единиц таким образом, чтобы 

они работали как общая и един-

ственная логическая единица. 

При горизонтальном масштаби-

ровании может быть множество 

узлов, удаленных друг от друга 

географически.

При горизонтальном мас-

штабировании новые группы 

устройств могут быть добавле-

ны в систему практически без 

каких-либо пределов – по мере 

требования. Каждое устройство 

(или узел, node) имеет опре-

деленную емкость хранения 

данных: она, в свою очередь, 

может набираться дисковыми 

устройствами и иметь собствен-

ную вычислительную мощность, 

как и полосу пропускания ввода-

вывода. Таким образом, подклю-

чение этих ресурсов означает, 

что увеличивается не только 

емкость системы, но также про-

изводительность работы с дан-

ными. Масштаб системы растет 

по мере добавления узлов, объ-

единяемых в кластер. Для этого 

часто используются x86-серверы 

со специальной ОС и система-

ми хранения, связанными через 

внешнюю сеть. Заказчики адми-

нистрируют кластер как единую 

систему и управляют данными 

в глобальном пространстве 

имен или в распределенной 

файловой системе. Таким обра-

зом, им не приходится волно-

ваться о фактическом физиче-

ском расположении данных.

NetApp HCI явилась пер-

вым гиперконвергентным 

Гиперконвергентный 
Storage
Гиперконвергентное решение представляет собой платформу, предлагающую разделяемые 
вычислительные ресурсы и ресурсы хранения, которые базируются на программно-
определяемом СХД и виртуальной вычислительной инфраструктуре, исполняются 
на стандартном серверном оборудовании и имеют единый интерфейс управления. 
Гиперконвергентные системы имеют целый ряд преимуществ перед классическими 
решениями: они дешевле, проще в управлении, масштабируются и обеспечивают точное 
соответствие своих ресурсов потребностям предприятия.
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инфраструктурным решением 

масштаба предприятия: оно 

обеспечивает подобную облаку 

инфраструктуру (ресурсы хра-

нения, а также вычислительные 

и сетевые) в масштабируемом, 

легком в управлении стандарт-

ном блоке с четырьмя узлами. 

Это решение было разработано 

на основе флеш-системы хра-

нения данных SolidFire. Простое 

централизованное управление 

через VMware vCenter Plug-in 

обеспечивает заказчику пол-

ный контроль над всей инфра-

структурой через интуитивно 

понятный пользовательский ин-

терфейс. Интеграция с NetApp 

ONTAP Select открывает новый 

диапазон возможностей развер-

тывания как для существующих 

клиентов NetApp, так и для 

тех, кто хочет модернизировать 

свой ЦОД.

NetApp HCI решает ограни-

чения в текущем поколении 

предложений гиперконвергент-

ных систем четырьмя ключе-

выми способами: гарантируемая 

производительность; гибкость 

и масштабирование; автома-

тизированная инфраструктура; 

Data Fabric.

Гарантируемая производи-

тельность. NetApp HCI обес-

печивает «гранулированный» 

контроль работы каждого 

 приложения, который устра-

няет «шумных» соседей. 

Все приложения развертыва-

ются на общей платформе. 

При этом, по  данным ком-

пании, устраняется  более 

90% традиционных проблем 

производительности.

Гибкость и масштабирование. 

Предыдущие поколения гипер-

конвергентных систем имели, 

как правило, фиксированные 

ресурсы, ограничиваясь не-

сколькими конфигурациями узла. 

NetApp HCI обладает незави-

симыми ресурсами хранения 

и вычислений – в результате 

система хорошо подходит для 

конфигураций любого масштаба.

Автоматизированная ин-

фраструктура. Новая утилита 

NetApp Deployment Engine (NDE) 

устраняет большинство ручных 

шагов при развертывании ин-

фраструктуры. VMware vCenter 

Plug-in делает управление про-

стым и интуитивно понятным. 

Соответствующий API позволяет 

легко производить интеграцию 

в системы управления верхнего 

уровня. Время развертывания 

системы в рабочее состояние 

не превышает 30 мин.

NetApp Data Fabric. В ранних 

поколениях гиперконвергентных 

платформ существовала необхо-

димость введения новых групп 

ресурсов в ИТ-инфраструктуру. 

NetApp HCI интегрируется в са-

му, если так можно выразиться, 

«ткань данных», NetApp Data 

Fabric. Это увеличивает мобиль-

ность данных, их видимость 

и защиту, позволяя использовать 

весь их потенциал как в локаль-

ном (on-premise), так и в пуб-

личном или гибридном облаке. 

Таким образом, NetApp HCI 

представляет собой решение 

«из коробки», сразу готовое ра-

ботать в среде Data Fabric.

NetApp Data Fabric обеспечи-

вает такой подход к управлению 

данными, который позволяет 

предприятиям использовать 

несовместимые ресурсы хране-

ния и обеспечить непрерывное 

потоковое управление данными 

между локальными/облачны-

ми хранилищами. Продукты 

и сервисы, которые составляют 

NetApp Data Fabric, разработаны 

так, чтобы обеспечивать заказ-

чикам максимальную свободу: 

они могут быстро и эффективно 

перемещать данные в/из облака, 

при необходимости восстанав-

ливать облачные данные и пе-

ремещать их из облака одного 

провайдера в облако другого.

Основой Data Fabric является 

операционная система ONTAP. 

Как часть Data Fabric NetApp 

разработала специальную об-

лачную версию Cloud Volumes 

ONTAP, которая создает вирту-

альную СХД NetApp в пределах 

публичной облачной. Такой под-

ход позволяет сохранять данные 

тем же способом, как и при 

использовании локальных си-

стем хранения NetApp. Еди-

ное пространство позволяет 

администраторам перемещать 

данные туда, где и когда это 

необходимо, не требуя про-

межуточных преобразований. 

В свою очередь, это позволяет 

расширять ЦОД предприятия 

за счет публичного облака 

провайдера.

Каждое предприятие исполь-

зует большое количество при-

ложений, использующих одну 

и ту же ИТ-инфраструктуру, так 

что всегда есть потенциальная 

опасность того, что какое-ли-

бо приложение будет мешать 

работе другого. HCI NetApp 

устраняет эту проблему, обес-

печивая необходимую произво-

дительность в каждый момент. 

NetApp HCI доступен в виде ма-

лых, средних и больших блоков 

конфигураций систем хранения 

данных и вычислений. Система 

может наращиваться с шагом 

1RU – в результате предпри-

ятия могут достаточно точно 

определять требуемые им ре-

сурсы и не иметь незадейство-

ванных избыточных аппаратных 

средств. 

Рисунок. Строительные блоки NetApp HCI
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Зарождение 

и трансформация 

флеш-памяти

Первые отголоски флеш-памяти 

появились в середине XX в., ког-

да ученый Вэн Цинг Чоу работал 

над улучшением блоков памяти 

координат бортового компьютера 

одной из ракетных систем. Детали 

разработки долго не раскрывали 

ввиду особой секретности про-

екта, но спустя годы о многом 

стало известно, в частности, 

о  новой технологии под назва-

нием Programmable Read Only 

Memory (PROM). 

Нельзя сказать, что тех-

нология получила широкое 

распространение, но именно 

она впоследствии использовалась 

при создании микросхем, которые 

отличались высокой скоростью 

доступа к данным и возможностью 

одноразовой записи. Существен-

ный и далеко не единственный 

минус – емкости таких микросхем 

были ничтожно малы. Но, как го-

ворится, лиха беда начало. Си-

туацию исправила компания Intel, 

предложившая впоследствии 

на рынок новый стандарт 

памяти EPROM. 

Кстати, по тем временам техно-

логия считалась самой передовой 

и впервые была использована 

в микросхемах BIOS на 8-раз-

рядных домашних компьютерах 

ZX Spectrum производства англий-

ской компании Sinclair Research. 

Это действительно был настоя-

щий прорыв, хотя эксперты отме-

чали определенные недостатки 

Траектория развития 
Flash-накопителей

Закончились времена, когда облачные провайдеры 
использовали исключительно традиционные твердотельные 
диски. С появлением флеш-накопителей корпоративного 
уровня практически каждый поставщик добавил в свою 
инфраструктуру столь замечательное изобретение 
человечества. Объясняется это целым рядом преимуществ 
таких накопителей. Для решения каких задач облачные 
провайдеры используют flash-накопители? Прежде 
чем рассматривать реальные кейсы, вспомним, с чего 
все начиналось.

Николай АРАЛОВЕЦ,
системный архитектор облачного  провайдера 
«ИТ-ГРАД» (входит в Группу МТС)
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технологии. Например, в EPROM 

отсутствовала возможность элек-

трическим способом стирать ин-

формацию, зато, по утверждению 

производителя, данные на таких 

микросхемах могли храниться 

до десяти лет. Для удаления 

данных приходилось прибегать 

к помощи мощнейших ультрафио-

летовых ламп и стирать инфор-

мацию ультрафиолетовым светом, 

который пропускался через специ-

альное окошко.

В 1978 г. компания Intel пред-

ставила миру схожую по техно-

логии с EPROM микросхему Intel 

2816, особенность которой заклю-

чалась в возможности удаления 

данных без воздействия ультра-

фиолета. Именно с микросхемы 

2816 берет начало технология 

электрически перепрограммируе-

мой памяти Electrically Erasable 

Programmable Read-Only Memory 

(ЕЕPROM), которая способство-

вала развитию двух принципиаль-

но отличных классов устройств: 

вместительных микросхем 

без возможности перезаписи 

данных и менее вместительных 

с возможностью перезаписи 

информации.

Новый поворот

В середине 1980-х компания 

Toshiba совершила переворот 

в технологии хранения данных. 

Фудзио Масуока, уроженец Та-

касиаки – города-гиганта по про-

изводству электротехнической 

продукции в Японии, занялся 

разработкой новой технологии 

и создал первый прообраз буду-

щей флеш-памяти. К слову, flash 

в данном случае больше употреб-

ляется в контексте «быстрый, 

мгновенный». Хотя бытует мне-

ние, что одному из коллег Фудзио 

Масуока процесс стирания данных 

напоминал фотовспышку – отсюда 

и название. Правда ли это, уже 

не столь важно. Но именно в тот 

период началась гонка за первен-

ство между Intel и Toshiba.

В 1984 г. на конференции IEDM 

в США Фудзио Масуока предста-

вил прообраз новой ячейки памя-

ти, после чего возникла большая 

заинтересованность тестовыми 

образцами, особенно со стороны 

Intel. Получив в распоряжение 

тестовые чипы, Intel привлекла 

к исследованиям целую армию 

инженеров и серьезно занялась 

разработкой флеш-памяти. Счи-

тается, что именно Intel вывела 

эту технологию на коммерческий 

рынок, но в Toshiba полагают, 

что все было не так. В 1985 г. 

в Toshiba впервые поступил за-

каз на разработку флеш-памяти 

объемом 256 Кбайт от американ-

ской автомобильной компании, 

а в 1989 г. вендор представил 

новый чип для хранения данных 

NAND-flash. Intel предложила пер-

вый чип только к началу 1988 г. – 

это были первые коммерческие 

образцы NOR-flash памяти.

Сегодня технологии NOR 

и NAND используются для реше-

ния разных задач. Так, микросхе-

мы с архитектурой NOR больше 

применяют в случаях, когда кри-

тичным является время доступа 

к чтению сохраненных данных, 

а микросхемы с архитектурой 

NAND – там, где необходимо хра-

нить большие объемы данных. 

Тенденции и реалии 

рынка

Сегодня в сегменте enterprise-

серверов и систем хранения 

данных можно выделить три 

основных подхода к организации 

flash-памяти.

SSD-диски 

форм-фактора 2,5’’ 

SSD-диски форм-фактора 2,5” 

(реже M.2 и M.3) для обмена 

данными используют интерфейсы 

SATA, SAS, NVMe, а в качестве 

flash-модулей – SLC, eMLC, QLC. 

Стоит отметить, что практически 

все А-вендоры устанавливают та-

кие диски в собственные серверы 

и системы хранения данных.

В настоящее время flash-моду-

ли, используемые в SSD, произ-

водятся по технологии 3D NAND, 

которая позволяет на одном чипе 

компоновать множество ячеек, 

внутри которых записываются 

биты информации. Современные 

3D NAND модули поддерживают 

возможность записи до четырех 

битов в одну ячейку. Учитывая 
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количество битов, записываемых 

в ячейку, все 3D NAND чипы 

можно разделить на типы. Не бу-

дем останавливаться детально 

на преимуществах и недостатках 

каждого из них, выделим общие 

характеристики. 

Итак, в зависимости от типа 

3D NAND потребитель получает:

 �SLC – высокая надежность 

и производительность, но доро-

го и мало по объему. Этот тип 

flash-памяти сейчас практически 

не используется в корпоратив-

ном сегменте из-за высокой стои-

мости в расчете на количество 

гигабайт в отношении заданного 

объема;

 �MLC (eMLC) – более низкий 

уровень надежности и произво-

дительности. Однако показатели 

находятся в пределах допусти-

мых норм для корпоративного 

сегмента и достаточны для 

большей части приложений. Стои-

мость в расчете на количество 

гигабайт в отношении заданно-

го объема существенно ниже, 

чем у SLC. В настоящее время 

этот тип памяти нашел широкое 

применение;

 �TLC – используется преимуще-

ственно в сегменте потребитель-

ского рынка, хотя есть практики 

применения и в enterprise;

 �память QLC – несмотря на низ-

кий показатель endurance (коэф-

фициент выносливости по запи-

си) и характеристики надежности 

DWPD, показатель которой мень-

ше единицы, перспективы ис-

пользования такого типа памяти 

в корпоративном сегменте доста-

точно велики ввиду низкой стои-

мости за количество гигабайт 

в отношении заданного объема. 

Как минимум, QLC позволяет 

использовать объемные SSD-

дис ки (64 ТБ, 128 Тб и выше) 

для нагрузок интенсивного чте-

ния (read-intencive).

Как уже отмечалось, техноло-

гия 3D NAND зрелая, SSD-диски 

наиболее широко представлены 

на рынке, ими пользуются все 

вендоры.

Flash-модули 

на интерфейсе PCIe

Flash-модули, применяющие 

интерфейс PCIe для обмена 

данными с хост-контроллером, 

можно встретить в решениях IBM 

FlashSystem и Violin. Это нишевое 

и пока не очень распространенное 

решение. Столь низкая популяр-

ность объясняется высокой стои-

мостью и некоторыми архитектур-

ными ограничениями, присущими 

системам, построенным на базе 

таких модулей. 

Несмотря на низкие по-

казатели задержки (latency) 

и высокие параметры IOPS, 

заявленные для таких систем, 

они используются в основном 

для ПО, работающего в режиме 

реального времени, например 

трейдерские системы, онлайн-

транзакции и многое другое.

SCM (Storage Class 

Memories)

Storage Class Memories 

(SCM) – высокоскоростные энер-

гонезависимые устройства хране-

ния информации – представлены 

на рынке модулями NVDIMM, 

Optane DC в формате карт рас-

ширения PCE-e либо DRAM-мо-

дулей, могут размещаться в сло-

тах DIMM.

Стоит отметить, что SCM 

вышли на рынок сравнительно 

недавно – в начале 2017 г., ког-

да компания Intel анонсировала 

модули Intel Optane SSD DC 

P4800X. Их особенность заключа-

ется в том, что для SCM харак-

терны относительно небольшой 

объем хранения и впечатляющие 

показатели производительности 

и надежности. 

Что касается области при-

менения SSD, то они использу-

ются в основном для решения 

задач, требующих сотни тысяч 

IOPS и уровня задержек в сот-

ни наносекунд. С учетом этих 

возможностей такой тип памяти 

зачастую применяется в качест-

ве сверхбыстрого TIER в СХД 

и серверах (аналог кэша). На-

пример, компания NetApp пред-

лагает решение NetApp MaxData, 

которое позволяет использовать 

модули Intel Optane в качестве 

дополнительного высокопроиз-

водительного уровня SSD для 

кэширования данных на стороне 

серверов.
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Перспективы полной 

замены традиционных 

дисков

Заменят ли твердотельные 

решения на базе энергонеза-

висимой памяти традиционные 

диски? Не первый год этот во-

прос обсуждается на форумах 

и конференциях, представители 

бизнеса хотят знать истинное 

положение дел. Применитель-

но к корпоративному сегменту 

можно с уверенностью ска-

зать, что в обозримом будущем 

замена произойдет. Исключе-

ние пока составляют большие 

хранилища холодных данных, 

куда данные будут перемещать-

ся с более производительных 

SSD-дисков.

В настоящее время сохраня-

ется противостояние привычных 

дисковых массивов и решений, 

построенных на флеш-нако-

пителях. Хотя если вернуться 

на десять лет назад, можно 

увидеть, что ситуации тогда 

и сейчас различаются. Постав-

ленный вопрос был бы неуме-

стен, поскольку твердотельные 

диски на базе flash стоили 

космических денег, имели огра-

ничения по емкости и количе-

ству циклов перезаписи. Бизнес 

не проявлял особого интереса 

к такому  формату носителей 

и не спешил их использовать 

в составе СХД. 

Точка зрения облачных 

провайдеров

Поставщики облачных услуг 

все чаще смотрят в сторону 

решений на базе флеш-памяти 

и используют в своей практике 

массивы All-Flash. Сегодня про-

изводители предлагают варианты 

AF-решений, благодаря которым 

обеспечивается высокая эффек-

тивность в отношении получен-

ных результатов. 

Поскольку требования корпора-

тивных заказчиков к доступности 

и производительности ресурсов, 

арендуемых в облаке, постоян-

но возрастают, важно понимать, 

какое решение соответствует 

потребностям. Облачный провай-

дер «ИТ-ГРАД» (входит в груп-

пу МТС) сравнил технологические 

преимущества, которые дает 

использование AFA-массивов 

с гибридными СХД, а также со-

поставил стоимость 1 Гб объема 

на SSD и 1 Гб объема на гиб-

ридных СХД. Был сделан вывод, 

что в определенных случаях 

оптимально расширять дисковые 

объемы именно за счет использо-

вания AFA. 

Помимо экономии на объ-

емах (40–50%) удалось значи-

тельно уменьшить количество 

занимаемых юнитов в стойках. 

Для сравнения: дисковая пол-

ка 2U на 24 SSD объемом 

3,8 Тб дает полезного объема 

столько же, сколько пять гибрид-

ных полок 2U с установленны-

ми 100 SAS-дисками объемом 

900 Гб. Переход на AFA дал воз-

можность более гибко подходить 

к тарификации дисковых объ-

емов и гарантировать показатели 

производительнос ти дисковой 

подсистемы в SLA для заказчиков.

«Мы больше не расширяемся 

за счет SAS HDD. Для нас AFA-

системы от NetApp – это уни-

версальный инструмент на все 

случаи жизни в мире СХД, – рас-

сказывает системный архитектор 

«ИТ-Град» Николай Араловец. – 

Помимо основной задачи – предо-

ставление быстрого и надежного 

хранилища для дисков виртуаль-

ных машин – мы используем это 

решение и для других кейсов. 

Например, можем выдавать дис-

ковые объемы напрямую в ВМ, 

минуя среду виртуализации. Такой 

функционал особенно востребо-

ван при построении HA-кластеров 

на базе ВМ, когда необходимо 

выдать общие LUNs на все уз-

лы кластера. Кроме того, NetApp 

дает возможность предоставлять 

в аренду полноценную виртуаль-

ную СХД, которой клиент может 

управлять самостоятельно, не за-

трагивая при этом данные других 

заказчиков. 

Использование функционала 

QoS позволяет гибко регулиро-

вать полосу пропускания, доступ-

ную для выделенных заказчиков, 

причем мы можем задать верхний 

лимит по производительности 

в MB/с либо в IOPs, гаранти-

ровать минимально доступную 

пропускную способность. Кластер 

СХД от NetApp дает возможность 

сглаживать потенциальные про-

блемы с недоступностью одной 

из нод по сети, перебрасывая 

трафик на другие ноды. Обо всех 

кейсах рассказать в рамках одной 

статьи невозможно, но мы готовы 

поделиться ими с нашими потен-

циальными заказчиками».

Прогнозы

Выше шла речь о трех основ-

ных направлениях SSD, и в на-

стоящее время трудно рассчиты-

вать на технологические прорывы. 

Продолжается эволюционное 

развитие технологий производства 

модулей. Очевидно, что растут 

объемы, и в ближайшей пер-

спективе произойдет интегра-

ция поддержки стандарта NVMe 

во все контроллеры flash-моду-

лей, что позволит в полной мере 

использовать их возможности 

по производительности.

В качестве перспективных тех-

нологий можно выделить Samsung 

Key Value SSD, которые больше 

подходят для приложений, рабо-

тающих с неструктурированными 

данными в виде Ceph, mongo 

DB, Redis, а также flash-модули 

STT-MRAM, ReRAM на базе маг-

нитнорезистивной памяти и дви-

жение Intel в сторону Penta-Level 

Cell (PLC). 
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Примерно пять лет назад ком-

пания NetApp вышла на рынок 

All-Flash и сосредоточила свое 

внимание на том, чтобы переве-

сти заказчиков с традиционных 

дисковых СХД на All-Flash-масси-

вы. На сегодняшний день около 

14% клиентов компании пере-

шли на Flash-технологии. Даже 

несмотря на то что эти цифры 

пока небольшие, они позволили 

NetApp стать номером 1 в регио-

не EMEA. Компания активно ра-

ботает по новым направлениям, 

которые обеспечивают быстрый 

рост. Так, за последние пару лет 

NetApp удалось стать самым бы-

строрастущим вендором решений 

для сетей хранения данных, SAN. 

Именно All-Flash-технологии с их 

высокой производительностью 

поз волили добиться такого роста.

Как заявил Крис Гринвуд, стар-

ший директор NetApp в Север-

ной и Восточной Европе, России 

и Турции, число клиентов NetApp 

постоянно растет и компания 

получает все больше запросов 

именно на новые All-Flash-реше-

ния. Еще 2–3 года назад, когда 

разница в стоимости традици-

онных и Flash-массивов была 

существенной, наблюдался боль-

шой спрос на так называемые 

гибридные решения. Сейчас все 

больше клиентов говорят именно 

об All-Flash-решениях: «Я думаю, 

причины вполне очевидны – де-

ло в снижении стоимости таких 

решений, цены уже практически 

сравнимы с ценами на традици-

онные дисковые массивы. Кроме 

того, потребитель получает и ряд 

других выгод, например снижение 

потребления электроэнергии, воз-

можности по репликации данных».

Роман Ройфман, технический 

директор NetApp в Восточной 

Европе, Турции, России и СНГ, 

так объяснил выбор страте-

гии компании: «Ставка именно 

на  All-Flash-решения была вы-

брана по той простой причине, 

что мы опоздали. Целое десяти-

летие компания NetApp почивала 

на лаврах самого инновационного 

производителя в секторе СХД: 

мы делали лишь косметические 

улучшения собственных продуктов 

и пропустили довольно мощный 

технологический тренд. В резуль-

тате компания NetApp оказалась 

в позиции догоняющей. Но мы 

хотели не просто догнать, а вер-

нуть себе лидерские позиции – 

для этого мало просто двигаться 

в том же направлении, в котором 

идут все остальные игроки рынка. 

Компания решила переосмыс-

лить свои стратегические цели: 

мы должны были понять, чего 

хотим достичь, где хотим оказать-

ся. Уэйн Гретцки как-то сказал: 

«Я мчусь не туда, где шайба, 

а туда, где она будет». Эта же 

идея работает и для нашей ком-

пании. Итак, NetApp определила 

для себя основные вызовы, в чис-

ле которых значились: Flash-

массивы, облачные технологии 

и гиперконвергентные решения. 

Было принято решение плотно ра-

ботать именно в этих трех секто-

рах, причем не заниматься неким 

улучшательством, а идти на про-

рыв. Поэтому в секторе СХД 

мы сделали ставку на технологию 

Flash и платформу гиперконвер-

генции, которая, кстати, тоже по-

строена вокруг Flash».

Начав движение в этом на-

правлении, NetApp радикально 

перестроила свою внутреннюю 

инфраструктуру: были выделены 

разные бизнес-подразделения 

для каждого их трех императи-

вов – Flash, облачные технологии 

и гиперконвергентные реше-

ния. Радикальная перестройка 

дала весомые результаты: из 

состояния некой самоуспокоен-

ности NetApp перешла в разряд 

самого динамично развиваю-

щегося лидера СХД: сейчас 

акции компании растут, NetApp 

стала ведущим производителем 

 All-Flash-решений, выйдя на пер-

вое место в мире. Кстати, в сек-

торе  All-Flash-решений NetApp 

является № 1 и в России и, 

что не менее важно, сохраняет 

самые быстрые темпы роста.

Никакого отставания России 

от западных трендов больше 

не наблюдается. Чуть сложнее 

происходит адаптация канала 

к изменениям. NetApp до сих пор 

все еще слишком плотно ориен-

тируется на традиционные прило-

жения для СХД – базы данных, 

виртуализацию и пр. А в это вре-

мя коллеги по Северной Европе 

активно работают по проектам, 

связанным с AI/ML, – быстрые 

Flash-системы в этой новой 

облас ти крайне востребованы.

All-Flash технологии 
покоряют рынок СХД
Несколько лет назад на рынке хранения данных начался бум гиперконвергентных решений, 
который длится и по сей день. В наш век цифровой трансформации и программно-
определяемого подхода к инфраструктуре эта технология вызвала огромный интерес 
для применения во всех сферах и для решения практически любых задач. Ведущие 
аналитические агентства начали прогнозировать постепенное вытеснение (или уменьшение) 
доли рынка традиционных СХД за счет роста доли гиперконвергентной инфраструктуры (HCI).
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Как отметил Крис Гринвуд, 

искусственный интеллект – это 

один из многих факторов, влияю-

щих на развитие СХД, особенно 

если говорить о Flash-технологиях: 

«Мы видим, как за прошедшие 

год-два наши клиенты переносят 

существующие рабочие нагрузки 

и приложения в All-Flash-СХД. 

Что касается искусственного ин-

теллекта, то эти решения создают 

дополнительную нагрузку на си-

стемы хранения данных, и мы 

полагаем, что в ближайшее время 

эта нагрузка вырастет примерно 

на 63%. Мы видим, как в послед-

ние годы активно растет интерес 

к подобным технологиям в ряде 

отраслей промышленности, на-

пример в автомобилестроении. 

Крупные автомобильные гиганты 

задумываются о разработке беспи-

лотных транспортных средств, на-

пример, Volvo использует для сво-

их разработок технологии NVidia – 

платформу для искусственного 

интеллекта. Сообща с NVidia 

мы разрабатываем совместную 

архи тектуру ONTAP AI, которая 

позволяет управлять данными 

на всех этапах, начиная от сбора 

первичных данных для систем ма-

шинного обучения и заканчивая их 

обработкой на собственном желе-

зе или в облаках гиперскейлеров. 

Для нас это очень важный, рефе-

ренсный проект, мы готовы пред-

лагать это решение нашим клиен-

там, которым нужна подобная ар-

хитектура для построения систем 

искусственного интеллекта».

Решения на основе Flash по-

пулярны в России в финансовом 

секторе, госсекторе, а также 

в нефтяной и газовой отраслях. 

Именно эти отрасли российской 

экономики обеспечивают NetApp 

наибольший рост продаж Flash-

решений в настоящее время. 

Что же касается мультимедийных 

компаний, заказчиков из медиа-

индустрии, то они традиционно 

завязаны на потоковую обработку 

данных, где Flash-решения по-

ка еще не стали мейнстримом. 

Основные объемы данных там 

обрабатываются традиционными 

инструментами, а Flash-массивы 

применяются точечно – в тех про-

ектах, где они необходимы.

Если сравнивать носители 

HDD и SSD один с другим напря-

мую, лоб в лоб, то Flash будет 

немного дороже. Отрицать этот 

факт сегодня было бы нечестно. 

Однако если мы будем рассма-

тривать этот вопрос с научной 

точки зрения – с позиции так 

называемой эффективной (по-

лезной) емкости All-Flash-систем 

хранения, то она может оказать-

ся аналогичной или даже более 

привлекательной в сравнении 

с традиционными дисковыми си-

стемами, не говоря уже о том, 

что заказчик с их помощью по-

лучает совсем другой уровень 

производительности от систем 

хранения данных. Но для этого 

потребитель должен сам принять 

новые «правила игры» – идею 

эффективной (полезной) емкости 

с использованием дедупликации 

и компрессии. Хотя для многих 

заказчиков это непросто, осо-

бенно в настоящий момент. Тем 

не менее процесс идет, и его уже 

не остановить.

Роман Ройфман считает, 

что если рассматривать этот во-

прос с точки зрения технологий, 

то битва на этом фронте уже 

закончена: «Enterprise HDD 10K 

и 15K доживают свои последние 

дни: в наших системах они уже 

являются нишевым продуктом 

лишь для нескольких сценариев 

использования. По дорожным 

картам производителей дисков 

также видно, что технология HDD 

уходит, хотя емкие NL-SAS-диски 

еще остаются с нами. В насто-

ящее время мы пока не можем 

сравнятся по стоимости хранения 

с этими носителями: вполне воз-

можно, что ситуация поменяется 

в ближайшем будущем, когда 

произойдет переход на QLC-

носители. Таким образом, для 

Enterprise этот вопрос уже стал 

неактуальным, а вот что касает-

ся сектора дешевого хранения, 

то битва за него еще, пожалуй, 

 всерьез и не начиналась».

Что же касается появле-

ния  All-Flash с подключением 

по NVMe, то, по мнению Романа 

Ройфмана, это можно отнести 

к пошаговым «косметическим» 

изменениям: с помощью NVMe 

решаются только небольшие 

унаследованные проблемы с про-

токолом, которые накопились 

за последние двадцать лет: 

«Да, мы переходим на новый 

уровень задержек от систем хра-

нения, но не меняем саму идею 

построения СХД, которая была 

сформирована еще два десят-

ка лет тому назад. Мы делаем 

первые шаги к возможности ис-

пользования новых носителей, 

таких как SCM и PMEM, которые 

могут быть как в системах хра-

нения, так и на уровне серверов. 

И вот здесь нас уже могут ждать 

фундаментальные сдвиги: мы 

переходим к другим понятиям за-

держек. Само понятие СХД будет 

меняться радикальным образом, 

причем в обозримой перспекти-

ве, а не в отдаленном «светлом 

будущем». Прямо здесь и сей-

час, на наших глазах происходит 

технологическая революция – 

на уровне носителей, протоколов 

подключения, на уровне самой 

идеи управления данными». 

AFF A800 – первая корпоративная платформа со сквозным подключением NVMe
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Фрикулинг1: от теории 

к практике

Основной резерв для повышения 

эффективности дата-центров – опти-

мизация системы охлаждения, вто-

рого после ИТ-нагрузки энергопотре-

бителя в ЦОД. Казалось бы, один из 

самых логичных вариантов решения 

этой задачи – максимальное исполь-

зование наружного воздуха. Долгое 

время идея свободного охлаждения 

существовала лишь в теории, однако 

с появлением устойчивого к повы-

шенным температурам ИТ-обору-

дования  решение стало получать 

 широкое применение на практике.

Существуют два вида фрику-

линга – прямой и косвенный. Суть 

первого заключается в подаче на-

ружного воздуха после фильтрации 

напрямую в машинные залы. Не-

сомненные достоинства такой систе-

мы – простота конструкции, низкая 

стоимость реализации и невысокое 

потребление энергии. Косвенный 

фрикулинг подразумевает охлаж-

дение внутреннего воздуха ЦОД 

в промежуточных тепло обменниках. 

Понятно, что такой способ менее 

эффективен, но он имеет неоспори-

мое преимущество – изолированный 

внутренний контур. Другими словами, 

в машинных залах циркулирует один 

и тот же чистый воздух. С целью 

повысить эффективность фрикулинга 

нередко применяется принцип ади-

абатического охлаждения – пониже-

ние температуры воздушного потока 

путем испарения распыленной в нем 

воды.

Свободное охлаждение наиболее 

применимо в крупных корпоративных 

дата-центрах, изначально проекти-

рующихся под этот тип охлажде-

ния. Там, во-первых, можно сразу 

 выб рать оптимальную компоновку 

системы. Во-вторых, есть возмож-

ность закупки только устойчивых 

к повышенным температурам серве-

ров. В-треть их, служба эксплуатации 

может сама определять темпера-

турный режим. В коммерческих же 

ЦОД последние два пункта зависят 

от требований клиентов. Востребо-

ванность решений на базе фрику-

линга постепенно растет, технология 

уже нашла применение в ЦОД таких 

компаний, как «Яндекс», Google, 

Facebook, Amazon. Подтвержда-

ет это и собственный опыт КРОК: 

проектов, где заказчиками рассма-

триваются системы свободного ох-

лаждения, становится все больше. 

Например, для дата-центров одного 

из них была предложена концепция 

круглогодичного стопроцентного 

фрикулинга, и это в средней полосе 

России. Для реализации решения 

пришлось провести глубокую анали-

тическую работу – проанализировать 

температуру в регионе за последние 

50 лет, а также рассчитать годовое 

энергопотребление возможных вари-

антов от различных производителей.

Жидкостное охлаждение 

не только 

для  суперкомпьютеров

Сравнительно недавно стали 

набирать популярность технологии 

жидкостного охлаждения. Согласно 

отчету Global Market Insights, рынок 

таких решений для дата-центров 

к 2025 г. превысит 2,5 млрд долл. 

Это объясняется тем, что с увели-

чением объемов обрабатываемых 

данных и, как следствие, нагрузки 

на серверы в ЦОД – особенно на те, 

которые занимаются высокопроизво-

дительными вычислениями, традици-

онных воздушных установок иногда 

становится недостаточно. 

Так, до недавнего времени им-

мерсионное охлаждение (охлаждение 

Главные тренды: 
как будут строить ЦОД в 2020-м

Отрасль строительства дата-центров продолжает 
динамично развиваться. Во многом это происходит за счет 
перехода к Индустрии 4.0, увеличения объема данных 
и количества облачных сервисов, а также возрастающей 
популярности решений Интернета вещей. Цифровизация 
ставит перед бизнесом новые задачи, которые требуют 
новых подходов, в том числе и к инфраструктуре ЦОД. 
Компактнее, дешевле, эффективнее – вот главный курс 
для инженерных решений дата-центров. Рассмотрим 
подробнее, какие технологии помогают его придерживаться.

1  Фрикулинг (от англ. free cooling – свободное охлаждение) – технология, предусматривающая режим естественного охлаждения, при котором 
теплоноситель (вода, воздух) охлаждается наружным воздухом.

Сергей МАХЛИН,
эксперт по строительству ЦОД 
 ИТ-компании КРОК
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серверного оборудования путем его 

полного погружения в жидкий ди-

электрический хладагент) использова-

лось только для суперкомпьютеров. 

Однако теперь за счет увеличения 

плотности размещения ИТ-оборудо-

вания в стойках эта технология все 

чаще применяется в обычных дата-

центрах. Сама идея иммерсионного 

охлаждения не нова, но если рань-

ше это решение предлагали лишь 

несколько вендоров, то сейчас число 

таких производителей значительно 

увеличилось. Преимущество системы 

заключается в ее компактности и по-

треблении минимального количест-

ва электроэнергии: питание нужно 

только для нескольких маломощных 

насосов. Кроме того, иммерсионное 

охлаждение обеспечивает для обо-

рудования стабильную и постоянную 

температурную среду, поскольку 

хладагент равномерно распределен 

по герметичному или частично от-

крытому резервуару. Это позволяет 

избежать появления в машинном 

зале горячих зон, возникающих из-за 

отдельных высоконагруженных стоек.

Еще одна технология, которая 

набирает обороты в рамках общей 

тенденции как можно большего при-

ближения источника холода к источ-

нику тепла, – двери с водяным 

охлаждением. В этом случае конди-

ционер устанавливается на заднюю 

стенку серверной стойки. Таким 

образом, он сразу отводит тепло 

от оборудования, и горячий воздух 

не попадает в машинный зал. Много-

кратное сокращение длины горячего 

коридора заметно повышает энерго-

эффективность системы охлаждения. 

Помимо этого решение не требует 

дополнительных площадей, позволяя 

оптимально использовать простран-

ство в дата-центре. Двери с водя-

ным охлаждением могут быть хоро-

шей альтернативой внутрирядным 

кондиционерам, когда необходимо 

обеспечить целевое охлаждение вы-

соконагруженных стоек. 

Другое решение с подобной 

концепцией «охлаждения изнут ри» – 

охлаждение с помощью контурных 

тепловых трубок, которые достав-

ляют хладагент непосредственно 

к активным компонентам серверов. 

От них тепло отводится на теплооб-

менник, который может быть распо-

ложен как внутри серверной стойки, 

так и снаружи в непосредственной 

близости. Среди преимуществ – ма-

логабаритность, минимизация энер-

гозатрат и шума от систем охлажде-

ния. Использование такой системы 

возможно и как дополнение к другим 

технологиям охлаждения.

Повышение КПД, Li-ion 

и динамические ИБП

Электроснабжение в ЦОД – одна 

из самых консервативных систем 

инженерной инфраструктуры. Од-

нако и здесь появляются новые 

подходы, которые также определя-

ются общими тенденциями развития 

дата- центров, – это децентрализа-

ция вычислительных мощностей, 

интерес к компакт ным и быстро 

развертываемым решениям, повы-

шение энергоэффективности.

Источники бесперебойного 

питания (ИБП) – основа функцио-

нирования дата-центра. Их про-

изводители продолжают работать 

над повышением показателей КПД 

установок, и кажется, что они уже 

практически достигли максимума. 

Оптимизация алгоритмов управле-

ния за счет использования высоко-

технологичных IGBT-транзисторов 

и применение более современной 

элементной базы повысили воз-

можный КПД до 97%, а при контро-

лируемом переходе в экономичный 

режим – и до 98–99%.

Другой путь усовершенствования 

ИБП – поиск альтернативы свин-

цово-кислотным аккумуляторным 

батареям. Сейчас востребованным 

решением обещают стать литий-

ионные аккумуляторы. Они гораздо 

легче традиционных, что позволяет 

размещать ИБП в помещениях, пе-

рекрытия которых могут не выдер-

жать вес свинца. Этот аспект играет 

немаловажную роль, поскольку за-

частую дата-центры располагаются 

в уже существующих зданиях. Кро-

ме того, литий-ионные аккумуляторы 

в разы компактнее, чем отлично 

вписываются в тренд оптимального 

использования площадей ЦОД, ког-

да максимум пространства отводят 

под ИТ-оборудование, а место для 

вспомогательных систем сокраща-

ют. Коммерческим дата-центрам 

это помогает увеличить доходы от 

размещения дополнительных стоек, 

корпоративным – снизить операци-

онные затраты. К сильным сторонам 

литий-ионных аккумуляторов можно 

также отнести высокую энергоем-

кость, небольшое количество вре-

мени для зарядки, длительный срок 

службы – около 10 лет. 

Еще одна тенденция в системах 

электроснабжения, которая заслу-

живает внимания, – активное разви-

тие модульных ИБП. Если раньше 

такие машины мощностью больше 

100 кВт было сложно найти, то сей-

час практически все ведущие вендо-

ры выпускают модульные установки 

мощностью мегаватт и выше. Они 

легко масштабируются и обслужива-

ются. При выходе из строя запчасть 

можно поменять силами службы 

эксплуатации или сервисной органи-

зации без привлечения вендора.

Однако установка статических 

ИБП не всегда оптимальный вари-

ант. Сейчас по крупным ЦОД про-

должают торжественно шествовать 

дизель-динамические ИБП. Они 

совмещают в одном конструктиве 

синхронный генератор, накопитель 

энергии (маховик) и дизельный дви-

гатель. Их главное отличие в том, 

что бесперебойная работа под-

держивается за счет кинетичес кой 

энергии маховика, вследствие чего 

необходимость в аккумуляторных 

батареях отпадает. 

Решение с ДДИБП занимает 

гораздо меньше места, проще об-

служивается, помогает сократить 

капитальные и эксплуатационные 

затраты. Однако ДДИБП – далеко 

не панацея, их применение целесо-

образно в ЦОД мощностью выше 

1 МВт. В большинстве случаев 

максимальную выгоду от исполь-

зования можно получить только 

при создании дата-центра с нуля, 

когда есть возможность спроектиро-

вать все решения под конкретный 

типоразмер машины. 

Активное 

 предотвращение: 

 возгорание невозможно

Системы пожарной безопасности 

строго регламентируются законода-

тельными актами, требуют многочис-

ленных проверок и испытаний перед 

внедрением. Потому инновации 
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в данной сфере не так быстро дохо-

дят до рынка.

Современные системы уже отно-

сятся к системам раннего обнаруже-

ния возгорания. Например, точечные 

дымовые пожарные извещатели 

срабатывают при незначительном за-

дымлении среды. Однако если речь 

идет о дата-центрах, следует рас-

сматривать более ранние этапы воз-

горания – еще до распространения 

видимых час тиц дыма. С этой зада-

чей справляются аспирационные си-

стемы пожарообнаружения. Их глав-

ное отличие от систем с пассивными 

датчиками дыма – активный забор 

проб воздуха из помещений и его 

постоянный анализ. 

Скорость обнаружения возго-

рания у аспирационных систем 

на порядок выше, чем у традицион-

ных, за счет непрерывного анализа 

воздушной среды и высокой чувст-

вительности детекторов (она может 

быть в сотни и даже тысячи раз вы-

ше, чем у точечных извещателей). 

Кроме того, для аспирационных 

систем есть возможность установки 

нескольких уровней реагирования 

системы, что позволяет запрограм-

мировать для каждого порога де-

тектирования собственный алгоритм 

работы. Например, от простого опо-

вещения персонала до автоматиче-

ского отключения вентиляции и кон-

диционирования, а также инициации 

эвакуации и авто матического запус-

ка локального пожаротушения.

В системах пожаротушения 

набирают обороты системы актив-

ного предотвращения возгораний. 

Они обеспечивают создание усло-

вий, при которых возникновение 

возгорания в принципе невозможно. 

Например, системы активного пред-

отвращения пожаров с примене-

нием мембранной технологии раз-

деления газов. Подобные системы 

работают по принципу снижения 

в помещении концентрации кисло-

рода путем контролируемой подачи 

в помещение азота.

Стоит отметить один из самых 

молодых способов пожаротушения – 

с помощью тонкораспыленной воды. 

Технология заключается в том, что 

тушение пожара и локализация очага 

возгорания происходят за счет пода-

чи струй тонкораспыленной мелкодис-

персной воды («водяного тумана»). 

При такой подаче используется 

дистиллированная вода, а диа метр 

капель не превышает 100–150 мкм, 

потому считается, что решение 

безопас но для оборудования. Систе-

ма требует минимального расхода 

воды и эффективна вне зависимости 

от герметичности помещения. Такой 

способ безопасен и для людей, по-

этому при необходимости начинать 

тушение можно немедленно. 

Полный контроль 

над территорией

В современном мире данные – 

это новый тип активов, которым 

нужны надежные сейфы. Именно 

поэтому сейчас в ЦОД большое 

внимание уделяется безопасности, 

как информационной, так и физи-

ческой. Если посторонний сможет 

проникнуть в машинный зал и на-

рушить работу ЦОД, потеря данных 

или остановка клиентских сервисов 

может обернуться существенными 

финансовыми убытками.

Обеспечить контроль за ситуа-

цией в режиме 24×7 помогают си-

стемы видеонаблюдения. Главный 

тренд для них сегодня – применение 

интеллектуальной видеоаналитики. 

Для дата-центров могут быть инте-

ресны различные модули на основе 

нейронных сетей: распознавание лиц 

или номеров, оставленный предмет, 

пересечение линий – все зависит 

от расположения объекта и важности 

хранимой в нем информации.

Нередко физическая безопас-

ность ЦОД строится по принципу 

матрешки: выделяется несколько 

периметров безопасности с по-

степенно возрастающим уровнем 

защищенности. При этом на каж-

дом из рубежей посредством систем 

контроля доступа можно сокращать 

количество людей, имеющих право 

прохода в следующие помещения. 

Таким образом, к самой важной час-

ти дата-центра – машинному залу – 

будет иметь доступ ограниченное 

количество человек.

Одна из главных тенденций в си-

стемах контроля доступа – исполь-

зование биометрических идентифи-

каторов. Это может быть отпечаток 

пальца, венозный рисунок, радужка 

глаза или 3D-маска лица. Все ча-

ще биометрия применяется для 

двухфакторной аутентификации в 

ключевых зонах ЦОД, что позволяет 

исключить использование чужого по-

терянного или украденного пропуска.

Еще один вариант усиления за-

щиты – использование шлюзовых 

кабин с весовыми платформами. 

Например, в сейсмоустойчивом 

дата- центре в Турции, при созда-

нии которого КРОК выступал в ка-

честве технического консультанта, 

такие кабины стоят на входе в са-

мо здание ЦОД и машинный зал. 

В первом случае система помогает 

исключить проход одновременно 

по одному пропуску нескольких лю-

дей. Во втором – сравнивает вес 

на входе и выходе, удостоверяясь, 

что это тот же самый человек и он 

не выносит ничего лишнего.

BIM всемогущий

BIM уже не просто набирает обо-

роты, теперь без него не обходятся 

даже небольшие проекты. Примене-

ние информационного моделирова-

ния помогает просмотреть несколь-

ко возможных вариантов компоновки 

инженерных систем и выбрать 

из них оптимальный. Распределе-

ние оборудования, построение схем 

для пневматики и гидравлики, моде-

лирование тепловых полей – лишь 

малая часть того, для чего сейчас 

используются BIM-технологии.

За счет того, что взаимораспо-

ложение инженерных систем можно 

просчитать до мелочей, количество 

коллизий при монтаже уменьшается 

в разы. Это позволяет избежать 

увеличения сроков выполнения про-

екта. Применение BIM также помо-

гает контролировать ход строитель-

ных работ и расход материалов, 

что сохраняет бюджет в изначально 

заданных рамках.

Однозначное определение объ-

емов работ и материалов в тенде-

рах исключает пере- и недозаклады, 

контроль над ходом работ в едином 

информационном пространстве ста-

новится гораздо проще, внесение 

корректировок уже не требует боль-

шого времени. Все это, конечно, от-

ражается на капитальных затратах: 

по нашему опыту BIM способствует 

экономии до 20% бюджета на строи-

тельство и дальнейшую эксплуата-

цию здания ЦОД. 
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– Ваша компания уже около 

20 лет занимается созданием 

и сервисным сопровождением 

ЦОД. Расскажите, какие фак-

торы вы учитываете при рас-

чете стоимости эксплуатации 

дата-центров.

– В своих оценках мы ста-

раемся учесть все факторы, 

которые влияют на эксплуа-

тационные и капитальные 

 расходы. Например, необходи-

мо оптимизировать стоимость 

используемого оборудования 

и решений таким образом, чтобы 

это не сказывалось на качестве 

и надежности работы дата-цен-

тра. Кроме  того, при строи-

тельстве ЦОД необходимо 

по  возможности  снижать  сроки 

реализации, а также использо-

вать решения, которые обес-

печат его поэтапный ввод 

в эксплуатацию и упростят даль-

нейшее масштабирование.

Что касается эксплуатацион-

ных расходов, то необходимо 

организовать оптимальный доступ 

к ресурсам за счет минимизации 

стоимости покупки площадей или 

их аренды для развертывания 

ЦОД, а также снижения стоимо-

сти электроэнергии, обеспечения 

требуемых каналов связи и т. п.

Хочу отметить, что решения, 

проработанные на этапе проекти-

рования и реализации, дают зна-

чительную экономию при эксплуа-

тации ЦОД. Например, благодаря 

выбору оптимальных решений 

можно добиться хороших показа-

телей энергоэффективности ЦОД, 

повысить надежность функциони-

рования систем и всего дата-цен-

тра, тем самым сокращая расхо-

ды на техническое обслуживание. 

В свою очередь, поэтапный ввод 

дата-центра в эксплуатацию 

позволяет ускорить возврат ин-

вестиций и упрощает получение 

отдачи от его эксплуатации.

– Повышение энергоэффек-

тивности ЦОД, без сомнения, 

является одним из важных 

факторов снижения стоимости 

его эксплуатации. Какими спо-

собами можно это обеспечить?

– Основной потребитель 

электроэнергии в дата-центре – 

это ИТ-оборудование. И его 

энергопотребление только растет 

по мере увеличения плотности 

вычислительных ресурсов в ЦОД.

Соответственно, на снижение 

энергопотребления мы можем 

влиять, повышая энергоэффек-

тивность инженерного оборудо-

вания, в первую очередь систем 

холодоснабжения. Современные 

технологии позволяют это сде-

лать. Например, в крупном ЦОД 

можно использовать традици-

онную компрессорную систему 

«чиллер-фанкойл» с отдельным 

контуром воздушного охлаждения, 

фрикулинга. И, по крайней мере 

в осенний и зимний периоды, ее 

компрессоры будут отключены. 

За счет такой комбинации можно 

добиться среднегодового показа-

теля энергоэффективности (PUE) 

на уровне 1,3, что считается при-

емлемым для крупных объектов.

Кроме того, для увеличения 

энергоэффективности систем 

охлаждения может быть исполь-

зована способность современ-

ного серверного оборудования 

Александр ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ: 
«Решения, проработанные на этапе
проектирования, дают значительную 
экономию при эксплуатации ЦОД»

При эксплуатации дата-центров важную роль играют 
вопросы, связанные с окупаемостью и оптимизацией 
операционных расходов. 
Компания INLINE Technologies обладает многолетним 
опытом в области строительства и сервисного 
сопровождения дата-центров. О подходах компании 
к снижению стоимости владения ЦОД, а также о способах 
повышения его энергоэффективности и минимизации 
эксплуатационных рисков рассказал Александр 
Переведенцев, директор департамента инженерных 
систем INLINE Technologies.
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работать в расширенных тем-

пературных режимах вплоть 

до 27 °С.

В этом случае становится 

возможным применять беском-

прессорные системы с исполь-

зованием рекуператоров «воз-

дух-воздух» и косвенного ади-

абатического охлаждения. Они 

обладают отличными показате-

лями соотношения капитальных 

и операционных затрат и обеспе-

чивают показатель PUE до уров-

ня примерно 1,1. По нашим 

оценкам, экономия от эксплуа-

тации таких систем охлаждения 

по сравнению с чил лерами мо-

жет достигать 30–40 млн руб. 

в год. Мы разрабатываем и при-

меняем такие системы в модуль-

ных дата-центрах.

– При выборе решений 

для ЦОД вы ориентируетесь 

на зарубежное или российское 

оборудование? 

– Это могут быть и россий-

ские, и зарубежные системы. 

Но если говорить об основном 

инженерном оборудовании, 

то здесь импортозамещение 

развивается медленно. Напри-

мер, в сегменте крупных ИБП 

от 200 кВт систем российского 

производства нет вообще, этот 

рынок занят продукцией из Китая, 

Европы и США.

В то же время в области 

холодоснабжения существует 

несколько производителей преци-

зионных кондиционеров, которые 

в той или иной степени позицио-

нируют себя как отечественные. 

Эти компании сегодня довели 

долю  российских компонентов 

в своих изделиях до уровня бо-

лее 60%, что является хорошим 

показателем. 

То же можно сказать о ди-

зель-генераторных установках, 

которые в основном собираются 

на базе двигателей и генера-

торов зарубежного производства. 

Правда, при реализации ЦОД 

такие системы рассматривают 

нечасто. Многие заказчики не до-

веряют подобному «пакетирова-

нию», так как дизель-генератор 

является узким местом в ЦОД, 

его автоматика должна быть 

реализована на очень высоком 

уровне, чтобы исключить чело-

веческий фактор. Поэтому, пока 

нет наработанной положительной 

практики безотказной работы 

таких систем, заказчики предпо-

читают использовать импортное 

оборудование.

Есть конкурентоспособные 

российские компании и в области 

производства кабеленесущих кон-

струкций, уже хорошо зарекомен-

довавших себя в эксплуатации. 

Эта продукция достаточно попу-

лярна и нередко рассматривается 

как оборудование по умолчанию 

при реализации различных объек-

тов, не только ЦОД.

Хорошо обстоят дела с им-

портозамещением в сегмен-

те систем контроля доступа 

и других систем физической 

безопас ности. Там присутствует 

большое количество отечест-

венных компаний, многие из 

которых работают на рынке уже 

более 15–20 лет. Есть высокая 

конкуренция среди российских 

разработчиков систем видеона-

блюдения, видеоаналитики, авто-

матизированных систем управле-

ния и диспетчеризации.

Так что в целом, я думаю, 

и в отношении основных систем 

инженерного оснащения ЦОД 

вопрос импортозамещения – это 

вопрос времени, который напря-

мую зависит от появления боль-

шого чис ла примеров успешной 

экс плуатации систем отечествен-

ной сборки.

– С какими проблемами 

и рис ками при эксплуатации 

ЦОД вы сталкиваетесь чаще 

всего?

– По нашему опыту, основные 

проблемы и риски являются след-

ствием неправильного проектиро-

вания и последующей реализации 

объекта. Ошибки в проектирова-

нии, в частности, могут привести 

к тому, что в ЦОД какая-то из си-

стем окажется с единой точкой 

отказа или оборудование не будет 

зарезервировано или будет смон-

тировано ненадлежащим образом.

– Как можно минимизировать 

эти и другие риски, связанные 

с человеческим фактором?

– Для этого необходимо обеспе-

чивать четкое соблюдение техниче-

ского режима, инструкций и правил. 

Обязательно нужно не только про-

ставлять понятную и узнаваемую 

маркировку на электрощитах, поме-

щениях с установленным газовым 

пожаротушением, но и дополнять 

ее осведомительными или опове-

щающими знаками и инструкциями.

Необходимо, чтобы каждый 

сотрудник, переступающий порог 

ЦОД, был предварительно обучен 

и проинструктирован. Нужно под-

робно рассказывать персоналу 

о возможных рисках и потерях 

при сбоях или отключении основ-

ных и вспомогательных систем 

в дата-центре. И подобный ин-

структаж должны проходить все 

специалисты вне зависимости 

от должности и квалификации.

Бескомпрессорные системы обладают 
отличными показателями соотношения 
капитальных и операционных затрат 
и обеспечивают показатель PUE до уровня 
примерно 1,1, экономия от эксплуатации таких 
систем охлаждения по сравнению с чилерами 
может достигать 30–40 млн руб. в год.
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Хочу также отметить, что само 

построение ЦОД, в том числе 

его архитектурно-планировочная 

часть, должно соответствовать 

нормам и правилам строитель-

ства технологических помеще-

ний для удобной, безопасной 

и беспрепятственной работы 

персонала. В связи с этим INLINE 

Technologies некоторое время на-

зад выработала свой подход к ми-

нимизации антропогенных рисков 

при проектировании и реализации 

дата-центров, практикуя внедре-

ние типовых модульных решений.

В таком решении возможные 

ошибки на стадиях проектирова-

ния и строительства практически 

сводятся к нулю благодаря де-

тальной проработке и апробации 

в рабочих условиях. Минимизиро-

вано воздействие человеческого 

фактора и на стадии эксплуата-

ции благодаря высокой степе-

ни автоматизации и типизации 

технических решений модульной 

системы.

Еще один радикальный способ 

снизить антропогенные риски при 

эксплуатации ЦОД – это макси-

мально автоматизировать работу 

всех систем и интегрировать их 

в единую среду для увеличения 

производительности и удобства 

управления. Так, многие ЦОД сей-

час оснащаются интеллектуаль-

ными системами мониторинга, 

диспетчеризации и управления 

оборудованием, которые помогают 

контролировать состояние инже-

нерной инфраструктуры по само-

му широкому спектру параметров.

Автоматизированная система 

диспетчеризации и управления 

(АСДУ) может показывать не 

только места для установки сер-

верного оборудования и физи-

ческие характеристики серверов, 

такие как текущая температура, 

влажность, электропотреб ление, 

но и с какими системами сер-

вер функционирует совместно, 

как вообще реализуется взаимо-

действие ИТ-систем в дата-цент-

ре. А в случае аварии сама АСДУ 

может переключиться на запуск 

резервирующего оборудования 

либо перекрыть ту или иную сис-

тему, которая отключилась или 

начала сбоить.

Со своей стороны мы всегда 

предлагаем клиентам установку 

системы мониторинга и диспет-

черизации. Однако здесь многое 

зависит от эксплуатационного 

бюджета компании. И на практике 

некоторые владельцы ЦОД счи-

тают, что на такой автоматизации 

управления можно сэкономить 

и существующий персонал ЦОД 

справится сам.

– Как в этом случае можно 

соблюсти баланс между стои-

мостью эксплуатации и надеж-

ностью работы дата-центра?

– Сегодня мы видим, что да-

же организации, у которых ин-

формационные системы играют 

ключевую роль в бизнес-процес-

сах, например операторы связи 

или интернет-компании, нередко 

передают обслуживание и экс-

плуатацию ЦОД на аутсорсинг, 

чтобы снизить свои операционные 

расходы.

И мне кажется, что перевод 

технической поддержки на аут-

сорсинг и заключение соглашений 

о качестве обслуживания (SLA) 

с подрядной организацией – 

это идеальный вариант, поскольку 

каждым делом должны занимать-

ся профессионалы.

При реализации ЦОД мы всег-

да предлагаем такую услугу как 

опцию. В INLINE Technologies 

есть круглосуточная сервисная 

служба с единой точкой входа, 

которая может брать на обслужи-

вание все ситуации, связанные 

с обеспечением безаварийного 

функционирования инженер-

ных и ИТ-систем дата-центра. 

Специалисты службы осуществ-

ляют полноценное удаленное 

сервисное сопровождение всех 

 систем ЦОД, а также обеспе-

чивают оперативный выезд ин-

женерных бригад на площадку 

заказчика.

– Как INLINE Technologies 

организует взаимодействие 

с заказчиками при аутсорсинге 

технического обслуживания?

– Как правило, заказчик оце-

нивает свои потери в результате 

возможной остановки ЦОД из-за 

крупной или небольшой аварии, 

и мы проводим переговоры, 

насколько мы сможем предот-

вратить подобные инциденты, 

чтобы удовлетворить требования 

по обеспечению бесперебой-

ной работы ЦОД. После этого 

заключаем контракт, в котором 

прописаны все наши обязатель-

ства и необходимые действия 

в различных ситуациях. Должен 

 сказать, что наша компания 

готова принимать на себя до-

статочно серьезные риски с ого-

воренными размерами штрафов 

по SLA.

Мы считаем правильным за-

ключать долгосрочные контракты 

на обслуживание инженерной 

инфраструктуры. Нашими услуга-

ми пользуются государственные 

структуры, банки, телекоммуни-

кационные и транспортные ком-

пании, промышленные предприя-

тия. С некоторыми из них дейст-

вуют контракты на создание ЦОД 

под ключ, в рамках которых мы 

обслуживаем и инженерное обо-

рудование, и ИТ-инфраструктуру 

дата-центра. Более того, в ряде 

случаев берем на себя крупные 

контракты по обслуживанию ИТ- 

и инженерной инфраструктуры 

всей организации вплоть до пер-

сональных компьютеров. 

Мы считаем правильным заключать 
долгосрочные контракты на обслуживание 
инженерной инфраструктуры. 
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Раньше основной путь тра-

фика укладывался в схему 

«пользователь – сеть – пользо-

ватель», а сейчас – «пользова-

тель – сеть – облако». В насто-

ящее время «АКАДО Телеком» 

тестирует различные системы, 

в которых применяются подоб-

ные технологии.

Прежде весь сетевой функ-

ционал, предоставляемый 

 клиенту, устанавливался на его 

территории в виде отдельных 

устройств, иногда нескольких, 

для обеспечения трансляции 

и раздачи IP-адресов, сетевой 

безопасности, теперь все это 

можно перенести в облако. Та-

ким образом, процедура орга-

низации услуги для конечного 

пользователя сводится к опи-

санию набора функционала, соз-

данию требуемого количества 

виртуальных функций, програм-

мированию их взаимодействия 

и отдаче команды на коммута-

торы сети для пропуска пакетов 

по необходимым правилам.

Для организации облачных 

услуг связи применяется тех-

нология NFV (Network Function 

Virtualization – виртуализация 

функций сетевых элементов 

телекоммуникационной сети). 

Основные преимущества NFV 

для оператора: гибкость, мас-

штабируемость (для быстрой 

разработки и развертывания 

новых сервисов требуется 

гибкая и легко масштабируе-

мая сеть) и стоимость (выбор 

простых, унифицированных 

коммутаторов и эффективное 

использование лицензий произ-

водителей различных виртуаль-

ных  функций снижают затраты 

на предоставление сетевых 

сервисов).

У технологии NFV много 

общего с технологией SDN: 

обе относятся к технологиям 

компьютерных сетей нового 

поколения, могут сосущество-

вать в одной сетевой среде, 

имеют общие характеристики 

и компоненты, хотя возникли не-

зависимо одна от другой в раз-

ных отраслях ИКТ-индустрии. 

Если SDN – это управление, 

стек сетевых протоколов, пе-

ресмотр принципов управления 

сетью, то NFV – это сокращение 

ROI, маркетинг, бизнес, скорость 

ввода новых сервисов и диффе-

ренциация клиентов.

Отдельно стоит рассмотреть 

расширение SD-WAN – техно-

логию виртуальных сетевых 

функций NFV. Если говорить 

о перспективах технологическо-

го развития сетей операторов 

связи, то одним из наиболее 

активно развивающихся в насто-

ящее время направлений про-

граммно-конфигурируемых сетей 

является SD-WAN. Архитектур-

ное решение SD-WAN похоже 

на решение по виртуализации 

сети, используемое в ЦОД, тем, 

что здесь также применяется 

оверлейный протокол для взаи-

модействия граничных устройств 

SD-WAN. Подобные решения 

чаще всего работают на осно-

ве двух и более каналов связи 

Интернета на вспомогательных 

сайтах с полным шифрованием 

трафика. Кроме того, многие та-

кие решения постоянно измеря-

ют производительность каждого 

канала связи, чтобы при пере-

грузках быстро переключаться 

между каналами, обеспечивая 

надежную, бесперебойную рабо-

ту важных приложений. 

Методика SD-WAN дает воз-

можность оператору совершить 

наиболее безболезненный 

Услуги связи из облака:
ассортимент и преимущества

Современные платформы виртуализации и системы, 
которые на них базируются, позволяют организовать 
предоставление услуг связи, не требующих сложной 
настройки. Самый простой вариант, когда пользователь 
подключает привезенное оборудование к Интернету 
у себя в офисе и конфигурация выполняется 
в автоматическом режиме. Одна из тенденций 
современного телекома – zero-touch provisioning, т. е. 
автоматический режим настройки оконечного 
оборудования и всех сервисов. Все идет к тому, 
что «умный» функционал перемещается в облако, там же 
обрабатывается трафик. На какие преимущества могут 
рассчитывать операторы и клиенты?

Илья АСТАХОВ,
директор департамента развития сетей 
и платформ, «АКАДО Телеком»
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с точки зрения затрат переход 

к программно-конфигурируемым 

сетям. SD-WAN/NFV позволит 

снижать издержки на существу-

ющей сети и одновременно по-

этапно модернизировать инфра-

структуру. На следующей стадии 

возможна организация услуг 

с обратной связью, которые 

могут менять свои параметры 

в зависимости от потребностей 

или от внешних воздействий. 

Примером могут служить услу-

ги безопасности, в которых 

при  использовании технологии 

SD-WAN/NFV в автоматическом 

режиме можно организовывать, 

настраивать и подключать це-

почки виртуальных сетевых 

функций при возникновении 

инцидента.

Но вернемся к сервисам. При-

мером виртуальных функций мо-

гут служить функции, реализо-

ванные на оборудовании в «же-

лезном» исполнении. Технология 

NFV позволяет вывести такие 

сервисы, как BRAS, FireWall, 

DHCP, DNS, IMS, DPI, IDS/IPS, 

DDOS-защиту, антиспам, антиви-

рус, WAF, CDN и многие другие, 

в облако программно-конфигу-

рируемой сети, сделать эти об-

лачные сервисы управляемыми 

и масштабируемыми.

При наличии у оператора 

связи специализированного ПО 

и аппаратных ресурсов для NFV 

организация услуг перестает 

быть проблемой. Все функ-

ции становятся виртуальными 

приложениями, которые запус-

каются и удаляются по мере 

необходимости. Масштабиро-

вание емкости функций в отли-

чие от классического подхода, 

предусматривающего закупку 

специализированного оборудо-

вания, представляет собой на-

ращивание канальной емкости 

простыми коммутаторами либо 

увеличение вычислительной ем-

кости для запуска виртуальных 

функций.

Вопросы резервирования 

в решении NFV также решают-

ся значительно проще. Раньше 

требовалось обеспечить на-

личие двух устройств для вы-

полнения одного функционала. 

Сейчас достаточно платформы 

виртуализации, которая рас-

пределяет аппаратные ресурсы 

между процессами и в случае 

отказа одного из серверов 

в кластере перераспределяет 

задачи между оставшимися – 

при наличии запасных ресурсов. 

Но это значительно эффектив-

нее по сравнению с аппаратным 

дублированием, так как для вир-

туальной среды можно опреде-

лить необходимый и достаточ-

ный уровень резервирования.

Помимо базовых услуг ин-

тернет-доступа на той же 

платформе корпоративным 

клиентам можно предложить 

услуги по предоставлению вир-

туальных серверов (Infrastructure 

as a service – IaaS) или вир-

туальных сервисов (Software 

as a service – SaaS). Сервисы 

SaaS могут быть самыми разны-

ми – от виртуальной АТС до об-

лачной бухгалтерии. Для этого 

сегмента можно предлагать 

и пакеты виртуальных сетевых 

функций. К слову, «АКАДО Те-

леком» предоставляет оба вида 

облачных услуг. 

Для оператора организа-

ция облачных услуг – более 

затратная идея по сравнению 

с «железными» решениями из-

за необходимости создания 

на первоначальном этапе пула 

виртуальных ресурсов. Однако 

«железо», как правило, обла-

дает большей мощностью, чем 

требуется. Сейчас уровень 

утилизации ресурсов операто-

ра в виртуальной среде выше. 

Для пользователя подключе-

ние облачных услуг несет одни 

лишь плюсы: масштабируемость 

ресурсов осуществляется опе-

ратором по требованию, нет 

необходимости покупать мощное 

«железо». Клиент может под-

ключить облачные услуги исходя 

из потребностей, а если пона-

добятся дополнительные серви-

сы, то услуга масштабируется 

до нужных размеров.

Несмотря на все преимуще-

ства, многие корпоративные 

клиенты, получающие простой 

набор традиционных услуг свя-

зи, стараются самостоятельно 

решать свои инфраструктурные 

задачи. Для клиента это озна-

чает дополнительный CAPEX, 

прохождение процедуры бюдже-

тирования, временные затраты 

на приобретение и разверты-

вание дополнительных сетевых 

сервисов. Решение всех задач 

может взять на себя опера-

тор, предоставляющий поль-

зователю не оборудование, 

а отдельные сетевые функции, 

которые это оборудование 

должно выполнять. В резуль-

тате клиент переводит затраты 

на сетевые сервисы в OPEX, 

а оператор увеличивает выручку 

за счет предоставления легко 

конфигурируемых и масшта-

бируемых сетевых сервисов. 

При этом клиент может под-

ключать нужные функции очень 

быстро и только те, которые 

актуальны «здесь и сейчас». 

Таким образом, интересная 

для оператора и клиента реа-

лизация возможностей SD-WAN/

NFV может служить следую-

щим шагом  развития сетевой 

 инфраструктуры. 

Методика SD-WAN дает возможность оператору 
совершить наиболее безболезненный с точки 
зрения затрат переход к программно-
конфигурируемым сетям. 
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Частотные проблемы 
профессионалов
В Москве прошел XIII Международный форум «Профессиональная мобильная радиосвязь, 
спутниковая связь и навигация», на котором обсуждали развитие рынка решений 
для организации профессиональной радиосвязи. Основной темой стало противостояние между 
стандартами профессиональной радиосвязи, такими как TETRA и DMR, и традиционными 
сотовыми стандартами – GSM, LTE и 5G.

Дело в том, что профессио-

нальные стандарты используют 

достаточно низкие диапазоны 

час тот – 150 МГц или 450 МГц, 

что обеспечивает передачу голоса 

и данных на довольно значитель-

ных расстояниях – несколько де-

сятков километров. Традиционная 

сотовая связь имеет радиус зоны 

покрытия одной базовой станции 

несколько меньше, что требует 

установки большего количест-

ва оборудования. В результате 

обеспечение связью протяженных 

объектов, таких как газопроводы, 

сельскохозяйственные угодья или 

железные дороги, посредством 

сотовой связи обходится сущест-

венно дороже, чем для стандартов 

профессиональной радиосвязи. По-

этому предприятия ТЭК, электро-

энергетики, сельского хозяйства, 

горнодобывающие и транс портные 

вынуждены использовать профес-

сиональную радиосвязь, причем 

для передачи не только голо-

совых сообщений, но и данных, 

например, с критически важных 

датчиков. 

Пример использования подоб-

ной технологии при перевозке гру-

зов привел Александр Одинский, 

председатель совета директоров 

ГК «Гвардия-плюс». Он отметил: 

для организации транзитных ко-

ридоров между Европой и Азией 

через территорию России важно 

обеспечить постоянную доступ-

ность электронных пломб, которые 

страховые компании во всем мире 

используют для контроля за состо-

янием грузов. Предполагается, что 

такая электронная пломба должна 

периодически сообщать о своем 

состоянии, для чего и применяют-

ся стандарты мобильной, спутнико-

вой или профессиональной связи. 

Александр Одинский отметил, 

что сейчас прекращаются выдан-

ные ранее лицензии на радио-

частоты в диапазоне 150 МГц. 

При попытке их продления прихо-

дит отказ от Министерства оборо-

ны, которое разворачивает в этом 

частотном диапазоне свои систе-

мы связи. Более высокочастотный 

ресурс – в диапазоне 450 МГц – 

очищается для оператора Tele2. 

Минкомсвязи, которое заведует 

распределением частот, проще 

работать с крупными мобильными 

операторами, чем с отдельными 

промышленными потребителями. 

Александр Одинский призвал со-

бравшихся на конференции соз-

дать ассоциацию потребителей 

услуг профессиональной радио-

связи, чтобы иметь возможность 

отстаивать их права в государст-

венных органах.

Тем не менее появляются 

российские разработчики систем 

профессиональной радиосвязи. 

В частности, компания «Пульсар-

Телеком» уже достаточно давно 

выпускает оборудование для 

стандарта DMR вплоть до Tier III, 

которое работает в диапазонах 

136–174 МГц (диапазон 150 МГц) 

и 401–470 МГц (диапазон 450 МГц) 

и позволяет взаимодействовать 

с другими сетями стандартов 

TETRA и AРСО25. В настоящее 

время компания работает над под-

держкой технологии LTE. На обо-

рудовании этого производителя 

работает система подвижной связи 

РАО «РЖД» РДПС-Ц. Компания 

даже разработала беспилотный 

аппарат, который может обес-

печивать ретрансляцию сигнала 

профессиональной радиосвязи 

на достаточно большое расстоя-

ние. Кроме того, Саратовский 

электроприборостроительный за-

вод им. Серго Орджоникидзе на-

чал выпускать ретрансляторы DMR 

по лицензии компании Leonardo 

под торговой маркой «Терешка».

Феликс Касаткин, директор СПб 

ГУП «АТС Смольного», расска-

зал о модернизации сети TETRA 

метрополитена Санкт-Петербурга. 

Компания приняла решение о пе-

реводе на российские продукты 

уже существовавшей подземной 

сети TETRA как элемента ЕМТС – 

Единой мультисервисной теле-

коммуникационной сети. Сейчас 

у компании 77 базовых станций 

стандарта TETRA в подземном 

сегменте, причем на российском 

оборудовании работают две линии 

метрополитена Санкт-Петербурга, 

а также шесть станций наземного 

сегмента.

В ближайшем будущем 

РАО «РЖД» планирует внедрить 

стандарты связи GSM-R в диапа-

зоне 900 МГц и LTE – в диапазоне 

1800 МГц. Об этом на конферен-

ции рассказал Виталий Левшунов, 

главный специалист – начальник 

отдела связи АО «Мосгипротранс». 

Причем РЖД предполагает построе-

ние собственной сети указанных 

стандартов, под нее уже выде-

лены частоты. Эта сеть должна 

стать основой для автоматического 

ведения поездов по линиям МЦК 

и пяти МЦД, которые планируется 

ввести в строй до 2025 г. 



Согласно новому исследованию ассоциа ции 

GSMA «Мобильная экономика: Россия и СНГ 2019» 

(Mobile Economy: Russia & CIS2019), которое 

было представлено 8 октября на конференции 

Mobile 360 Series – Евразия в Москве, Россия 

станет лидером среди стран СНГ по коммерциа-

лизации услуг 5G, а к 2025 году сети 5G будут 

запущены во всех странах региона. К 2025 году 

в СНГ будет около 54 миллионов подключений 

к 5G, при этом уровень проникновения технологии 

составит 13%. Ожидается, что с 2019 по 2025 год 

операторы инвестируют в мобильную инфраструк-

туру 39 миллиардов долларов, из которых более 

70% будут направлены на развертывание 5G.

К концу 2018 года в СНГ насчитывалось 

235 миллионов уникальных абонентов мобиль-

ной связи, из которых 80% пришлось на Россию, 

Украину и Узбе кистан. В регионе отмечается 

высокий уровень проникновения мобильной свя-

зи – 81%. Особенно это характерно для России, 

которая приближается к точке насыщения. Ожи-

дается, что к 2025 году в СНГ появится менее 

9 миллионов новых уникальных абонентов. Одна-

ко в регионе также наблюдается ускоренный пе-

реход к мобильной широкополосной связи, кото-

рый обусловлен повышенным спросом на услуги 

с интенсивным использованием данных и более 

высокими скоростями. В 2021 году 4G станет 

ведущей мобильной технологией в регионе, 

и в 2025 году на нее будет приходиться более 

двух третей от общего количества подключений.

В исследовании говорится, что доступность 5G 

увеличит капиталоемкость бизнеса операторов, 

в то время как текущая неопределенность, сло-

жившаяся в отношении доступа к спектру, может 

стать препятствием для реализации этой воз-

можности для цифровой экономики. 

В отчете также подчеркиваются потенциаль-

ные возможности для операторов расширить 

свой бизнес за пределы традиционных комму-

никаций в таких областях, как Интернет вещей 

(IoT), где умные дома и умные здания станут 

ключевыми направлениями рос та до 2025 года. 

Мобильная индустрия исследует и внедряет 

решения на основе искусственного интеллекта 

и технологии блокчейна, а также привлекает 

большой объем средств в экосистему стартапов 

для защиты от сбоев и диверсификации структу-

ры доходов.

www.gsma.com

Российские 
операторы мобильной 
связи первыми в СНГ 
развернут сети 5G
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Прежде всего необходимо 

договориться о ключевых терми-

нах и определениях. Например, 

под абонентским терминалом 

далее будет подразумеваться 

земная станция, находящаяся 

в распоряжении абонента в се-

ти спутниковой связи. Таким 

образом, вопросы создания цен-

тральных и контрольных земных 

станций в настоящей статье 

не рассматриваются.

Требования 

к  спутниковому 

 терминалу

Главная проблема в деле 

создания в России нового поко-

ления абонентских терминалов 

спутниковой связи заключается 

в обосновании требований к обо-

рудованию. Качественное фор-

мирование технического задания, 

выдаваемого разработчику 

или поставщику, весьма трудо-

емко и требует системного и ква-

лифицированного подхода. Иде-

ально, если выдаче технического 

задания предшествует серьезная 

научно-исследовательская работа 

или, как минимум, некий предва-

рительный проект (аванпроект).

В таком процессе необходимо 

выделить два основных взаимо-

действующих органа – это заказ-

чик и исполнитель.

Вариант взаимодействия за-

казчика и исполнителя при вы-

полнении работ по созданию або-

нентского терминала схематично 

представлен на рис. 1.

Первоочередная задача заказ-

чика – определить и формализо-

вать потребности, иными словами, 

понять, для чего, собственно го-

воря, нужны спутниковые абонент-

ские терминалы, сформулировать 

цель и область их применения. 

Для начала необходимо опреде-

лить количество и размещение 

абонентов в сети спутниковой 

связи, объемы и вид передавае-

мой информации.

После того как абоненты «рас-

ставлены» по территории и уста-

новлены пропускные способности 

требуемых каналов спутниковой 

связи исходя из объемов и ви-

дов передаваемой информации, 

Российские абонентские 
терминалы: 
проблема выбора

Предлагаемый вниманию читателей материал не содержит 
рекламы того или иного производителя оборудования 
для спутниковой связи. Статья нацелена на освещение 
технических аспектов, на которые целесообразно 
обратить внимание при выборе абонентского терминала, 
чтобы максимально обеспечить потребности абонентов 
и при этом не приобрести лишнего.

Иван ЛИПАТОВ,
начальник отдела, ФГБУ «16 ЦНИИИ» 
 Минобороны России, к. т. н.

Рис. 1. Схема взаимодействия заказчика и исполнителя
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заказчик может плавно перейти 

к формированию спроса на або-

нентский терминал.

При формировании спроса 

следует учитывать, что в общем 

случае в состав абонентского тер-

минала должны входить:

 � антенный пост, включающий: 

антенну на опорно-поворотном 

устройстве с устройствами мон-

тажа, приемник бортового маяка 

космического аппарата связи, 

систему управления антенной 

со встроенной навигационной 

системой, передатчик с повы-

шающим конвертором (Block 

UpConverter – BUC), приемный 

малошумящий усилитель (Low-

Noise Block downconverter – LNB) 

с понижающим конвертором, 

облучатель;

 �блок аппаратуры, включающий: 

блок управления терминалом, 

спутниковый модем-маршрути-

затор, комплект сетевого и ком-

мутационного оборудования для 

сопряжения с внешними сетями 

связи;

 � система электроснабжения;

 � комплект соединительных кабе-

лей и переходников;

 � комплект запасных частей 

и принадлежностей;

 � комплект документации, обеспе-

чивающей качественную эксплуа-

тацию терминала.

На этом этапе начинается вза-

имодействие с потенциальными 

исполнителями. Следует провести 

анализ рынка абонентского обо-

рудования, начать подбор наибо-

лее интересного и подходящего 

предложения.

Далее идет работа по форми-

рованию так называемых струк-

турно-технических требований. 

Заказчик подбирает абонентский 

терминал исходя из соответ-

ствия требуемым тактико-техни-

ческим характеристикам. Этот 

этап наиболее важен и требует 

проведения квалифицирован-

ной технической работы. Здесь 

происходит выбор технических 

решений, диктуемых как необхо-

димой  мощностью передатчика 

и коэффициентом шума прием-

ника абонентского терминала, 

так и географией (условиями) 

его применения.

На указанном этапе у заказчика 

возникает необходимость в усло-

виях ограниченных данных (в том 

числе по материалам рекламно-

го характера, предоставленных 

исполнителем на этапе выдачи 

предложения) оценить возможнос-

ти предлагаемых образцов або-

нентских терминалов.

В качестве примера це-

лесообразно остановиться 

на следующем.

Нередко производитель пыта-

ется несколько завысить такой 

важный параметр, как информа-

ционная скорость в канале связи, 

образованном предлагаемым 

средством.

Пропускная способность за-

висит, в частности, от энерге-

тического бюджета радиолинии 

спутниковой связи, потому для 

получения экспресс-оценки мини-

мально необходимой эффектив-

ной изотропно-излучаемой мощно-

сти в децибелах (ЭИИМ) (Effective 

Isotropically Radiated Power – 

ЕIRP) в целях обеспечения за-

данной пропускной способности 

рекомендуется воспользоваться 

следующей формулой:

EIRPmin[дБ]=X + Eb/N0 + L∑ + Δ.    (1)

Рассмотрим слагаемые, входя-

щие в состав формулы (1):

Eb/N0 (дБ) – отношение энергии 

одного бита информации к спект-

ральной плотности мощности 

шума на выходе демодулятора, 

при котором обеспечивается за-

данная вероятность ошибки в ка-

нале. Этот параметр, как правило, 

указывается в характеристиках 

применяемого в составе станции 

спутниковой связи демодулятора. 

Например, представим спутнико-

вый модем-маршрутизатор, кото-

рый в режиме DVB-S2 QPSK FEC 

1/2 способен обеспечить вероят-

ность ошибки на выходе демоду-

лятора (Bit Error Rate – BER) 10–5 

при Eb/N0 = 0,75 дБ;

X (дБВт) – величина, харак-

теризующая взаимосвязь между 

ЭИИМ и добротностью приемной 

системы на одном участке радио-

линии спутниковой связи (РЛСС). 

Если рассматривается линия 

«Земля – космос», то речь идет 

об ЭИИМ земной станции (ЗС) 

и добротности (G/T – отношение 

полного коэффициента усиления 

антенны к общей шумовой тем-

пературе системы) транспонде-

ра космического аппарата (КА). 

На линии «космос – Земля»: пар-

циальная ЭИИМ КА и добротность 

ЗС соответственно (рис. 2).

Параметр X (дБВт) также 

можно рассчитать с помощью 

формулы

X = B – G/T – 180,54,         (2)

где 

B = 10lg(R).

Значения коэффициента B 

в зависимости от скорости пере-

дачи информации R представле-

ны в табл. 1

L∑ (дБ) – суммарное ослаб-

ление радиосигнала на трассе 

распространения. Этот параметр 

учитывает ослабление за счет 

сферического расхождения фрон-

та волны (затухание при распро-

странении в свободном простран-

стве), а также дополнительные 

64

Рис. 2. Взаимосвязь между ЭИИМ и доброт-
ностью приемной системы на одном участ-
ке РЛСС
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потери, вызванные эффектами 

атмосферы.

Рассчитанные значения для 

глобальной среднегодовой стан-

дартной атмосферы, например, 

при работе через космический 

аппарат на геостационарной 

орбите (ГСО) при различных по-

казателях коэффициента готов-

ности радиолинии, представлены 

в табл. 2.

Δ (дБ) – это дополнительный 

запас на шумы ретрансляции. 

За счет того, что в режиме 

прямой ретрансляции проис-

ходит накопление шумов (ре-

транслируются шумы с входа 

бортового ретранслятора), 

для обеспечения заданного 

 Eb/N0 (дБ) на участках РЛСС 

 необходим дополнительный 

запас.

Если на одном участке, 

как правило более энергетиче-

ски напряженном, принят запас 

Δ = 1 дБ, то на другом будет 

необходим запас не менее 

Δ = 6,87 дБ (рис. 3).

Ниже приведен пример, 

как заказчик может оценить 

предлагаемый вариант або-

нентского терминала на пред-

мет соответствия заявленной 

ЭИИМ и скорости передачи 

информации.

Допустим, исполнитель пред-

лагает терминал, у которого 

ЭИИМ составляет величину 

49 дБВт. Заказчику необходимо 

оценить минимальную ЭИИМ 

терминала для обеспечения 

на линии «вверх» пропускной 

способности канала 2048 кбит/с 

с вероятностью ошибки 10–5 

в режиме  DVB-S2 QPSK FEC 

1/2. Работа осуществляет-

ся в Ku-диапазоне через 

транс пондер с доброт ностью 

G/T = 2,9 дБ/К.

Угол места на КА β = 7, на-

дежность (коэффициент готовно-

сти) радиолинии Kг = 0,99.

По графику (см. рис. 2) опре-

деляем на пересечении линий: 

X = –168,4 (дБВт).

EIRPmin[дБ]= –168,4 + 0,75 + 
210,37 +1 = 43,7.         (3)

Таким образом, для за-

данных условий абонентский 

терминал способен «поднять» 

2048 кбит/с, если ее ЭИИМ со-

ставляет 44 дБВт. Заказчику 

 предлагаемый терминал может 

подойти.

Факторы, оказывающие 

влияние при выборе 

абонентского терминала

Соответствие ЭИИМ не явля-

ется достаточным условием для 

окончательного принятия реше-

ния. Необходимо оценить и дру-

гие важные факторы, имеющие 

значение при выборе абонент-

ского терминала (рис. 4).

Весь парк абонентских тер-

миналов можно разбить на два 

больших класса: стационарные 

и мобильные. Мобильные тер-

миналы, в свою очередь, клас-

сифицируются по следующим 

признакам:

 � подвижные – предназначенные 

для работы в движении и (или) 

во время коротких остановок;

 � неподвижные – предназначен-

ные для работы со стоянки.

К подвижным терминалам мож-

но отнести:

Таблица 1. Значения коэффициента B

R, кбит/с B

16 –6

32 –3

64 0

128 3

256 6

512 9

1024 12

2048 15

4096 18

8192 21

16384 24

32768 27

Табл. 2. Оценка ослабления для угла радиовидимости β = 7 
(наклонная дальность Rн = 40 910,7 км)

Частота, ГГц Kг = 0,995 Kг = 0,99 Kг = 0,95 Kг = 0,90

L∑ (дБ) L∑ (дБ) L∑ (дБ) L∑ (дБ)

4 197,08 197,06 197,05 197,05

6 200,83 200,74 200,66 200,64

11 207,77 207,17 206,45 206,31

14 211,43 210,37 209,08 208,83

Рис. 3. Распределение запасов на шу-
мы ретрансляции по двум (ЗС-КА (a) 
и КА-ЗС (b)) участкам радиолинии 
спутниковой связи
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 � носимые терминалы – земные 

станции спутниковой связи, 

которые имеют собственные 

источники питания, предназна-

ченные для работы при пере-

носке и во время остановок;

 � возимые терминалы для ра-

боты в движении – постоянно 

размещенные на транспортном 

средстве, позволяющие обес-

печивать связь в движении или 

с коротких остановок.

К неподвижным терминалам 

относятся:

 � переносные терминалы – зем-

ные станции спутниковой связи, 

имеющие собственный источ-

ник питания, предназначенные 

для работы во время остановок 

и переносимые или перевози-

мые в нерабочем состоянии;

 � возимые терминалы для ра-

боты на стоянке – постоянно 

размещенные на транспорт-

ном средстве, развертывае-

мые и функционирующие 

в  полном объеме только 

на стоянке;

 � контейнерные терминалы – 

земные станции спутниковой 

связи, размещенные в специ-

альном или универсальном 

контейнере.

По типу транспортной базы 

терминалы могут быть: сухопут-

ными, железнодорожными, авиа-

ционными, корабельными.

Станции, принадлежащие 

различным классификацион-

ным группам, должны отвечать 

различным специфическим 

требованиям.

Сложные условия примене-

ния абонентского терминала, 

в том числе работа в движении, 

в условиях Крайнего Севе-

ра и т. п., оказывают влияние 

на стоимость создаваемого 

терминала.

Здесь в противоречие всту-

пают имеющийся у заказчи-

ка бюджет и предлагаемая 

исполнителем цена. Далее, 

в процессе тесного взаимодей-

ствия заказчика и исполнителя 

необходимо обеспечить баланс, 

чтобы добиться удовлетворения 

потребностей наиболее рацио-

нальным образом.

Выводы

Таким образом, создание 

в России нового поколения або-

нентских терминалов спутниковой 

связи возможно лишь с учетом 

факторов, которые оказывают 

влияние в том числе на усло-

вия распространения радиоволн 

в диапазонах частот спутниковых 

служб, на выбор орбитального 

построения систем спутниковой 

связи, а также конструктивных 

решений, обеспечивающих тре-

буемый уровень устойчивости 

к внешним воздействиям условий 

окружающей среды.

Для обеспечения массового 

применения российских абонент-

ских комплектов спутниковых 

средств связи (вещания) необхо-

димо максимально их упрощать 

и снижать стоимость.

Залог успеха – в качествен-

ной разработке технического 

 задания. 
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М.: Глобсатком, 2009.

2. Бартенев В.А., Болотов Г.В. 
и др. Спутниковая связь 
и вещание: Справочник / 
Под ред. Л.Я. Кантора. 
3-е изд., перераб. и доп. М.: 
 Радио и связь, 1997.

3. Скляр Бернард. Цифровая 
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Рис. 4. Основные факторы, оказывающие влияние на технический облик або-
нентского терминала

a 
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7 октября 1959 г. космический аппарат «Луна-3» 

передал на землю первые снимки обратной стороны 

Луны. C этого события отсчитывается начало эры 

космического телевидения.

Еще до запуска первого спутника Земли была ут-

верждена обширная программа исследования Луны 

автоматическими аппаратами, и одним из пунктов 

этой программы была съемка обратной стороны Лу-

ны. Для съемки был создан космический аппарат 

«Луна-3». Время его запуска – 4 октября и время 

съемки – 6–7 октября было выбрано из сообра-

жений охвата максимальной территории обратной 

стороны Луны. 7 октября 1959 г. «Луна-3» прошла 

над поверхностью Луны на расстоянии примерно 

в 67 тыс. км и примерно за 40 минут отсняла около 

70% ее обратной стороны.

Передача сигнала на Землю осуществлялась при 

помощи аппаратуры «Енисей», разработанной в НИИ 

Телевидения под руководством Игоря Леонидовича Ва-

лика и Петра Федоровича Брацлавца. Отснятая пленка 

проявлялась на борту космического аппарата. После 

проявки механически программируемое устройство про-

кручивало пленку в обратном направлении. Сквозь нее 

при этом с проекционного кинескопа направлялся бегу-

щий луч. Этот луч, 

пройдя через пленку, 

попадал на фото-

умножитель, сиг-

нал с которого уже 

по радиоканалу на-

правлялся на Землю. 

Сигнал с «Луны-3» 

принимали в Центре 

дальней космической 

связи в Евпатории. 

Изображение с мак-

симально возможным 

на тот момент каче-

ством было переда-

но 18 октября, когда 

«Луна-3» подлетела 

ближе к Земле. 

27 октября 1959 г. 

один из снимков 

был опубликован 

в советс ких газетах.

60 лет космическому телевидению

В административном центре Амурской облас-

ти г. Благовещенске прошла пресс-конференция, 

на которой компания «РТКОММ» (дочка «Ростеле-

кома») представила сервис спутникового доступа 

в Интернет под маркой SENSAT. Одна из главных 

его особенностей – возможность доступа в Интер-

нет в самых отдаленных и труднодоступных районах 

области. В «РТКОММ» утверждают, что их сервис 

спутникового ШПД подходит как для физических лиц, 

так для малого и среднего бизнеса. Спутниковый 

Интер нет имеет существенное преимущество – воз-

можность бесперебойно находиться в интернет-про-

странстве, при этом скорость соединения составляет 

до 45 Мбит/с. 

После официальной части конференции гостям 

предложили самим испытать Интернет: сотрудники 

интернет-провайдера SENSAT установили во дворе 

спутниковую тарелку и предложили гостям выйти 

в сеть. Кстати, установить спутниковую тарелку са-

мому достаточно просто: вес конструкции не превы-

шает пяти килограммов, потому справиться с такой 

задачей может любой. Также всегда можно доверить 

процесс установки профессионалам.

SENSAT – торговая марка компании «РТКОММ», 

используемая для предоставления услуг высокоско-

ростного Интернета в Ka-диапазоне частот в мас-

совом потребительском сегменте. Предоставление 

услуг под маркой SENSAT началось в сентябре 

2016 г. В настоящее время эти услуги доступны 

на большей части территории России.

Ранее сообщалось, что спутниковый ШПД под мар-

кой SENSAT стал доступен на Камчатке. По словам 

гендиректора «РТКОММ» Сергея Ратиева, сервис 

рассчитан на взрослое платежеспособное население 

частной загородной и пригородной жилой застройки, 

где нет развитой оптической инфраструктуры.

Спутниковый ШПД ОТ «РТКОММ»
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А поговорить?..

Чат-боты и технологии обра-

ботки естественного языка (Natural 

Language Processing – NLP) стали 

довольно горячей темой за послед-

ние несколько лет. Интерес бизнеса 

к персонифицированным виртуаль-

ным помощникам растет – клиенты 

все чаще ожидают от компаний 

быстрого, даже мгновенного ответа 

на свои вопросы. Стремясь удовлет-

ворить резко возросший спрос, ком-

пании-разработчики одна за другой 

выводят на рынок чат-боты самых 

разных категорий. 

Как устроен чат-бот

Чат-бот – это компьютерная 

программа, которая умеет распоз-

навать текст, написанный на есте-

ственном языке, либо человеческий 

голос и реагировать адекватным 

образом: отвечая или выполняя 

определенное действие (например, 

оформление заказа еды или вклю-

чение света в доме). 

Общая схема устройства чат-бо-

та показана на рис. 1. Каналом свя-

зи могут быть мессенджер, автома-

тическая телефонная станция, при-

ложение Service Desk или любая 

другая информационная система.

Задача модуля распознава-

ния текста (Natural Language 

Understanding модуля) – определе-

ние намерения пользователя и рас-

познавание его ответов на уточняю-

щие вопросы бота. 

Искусственный интеллект
в продуктах отечественных разработчиков

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) успешно применяются во многих сферах цифровой 
экономики и общественной жизни: банках, телекоме, промышленности, ритейле, логистике, медицине. 
Искусственный интеллект постепенно берет на себя простые функции, оставляя людям выполнение 
сложных операций. В России существуют все предпосылки для международного лидерства в области 
искусственного интеллекта. Решения от отечественных разработчиков набирают популярность, 
а скорость создания новых продуктов растет в геометрической прогрессии. Успешные проекты 
в области ИИ чаще всего являются комбинацией науки, бизнеса и маркетинга. В статье рассмотрены 
два крупных класса технологий – разговорного ИИ и компьютерного зрения, выделены основные 
отечественные поставщики и проведено сравнение предлагаемых ими разработок.

Дмитрий Малков,
ведущий программист лаборатории 
бизнес-решений на основе ИИ, МФТИ

Ольга Давыдова,
консультант лаборатории 
бизнес- решений на основе ИИ, МФТИ

Рис. 1. Общая схема чат-бота
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Диалоговый менеджер ответ-

ствен за хранение и обновление 

состояния чат-бота. Он сохраняет 

контекст разговора и формирует 

реакцию бота для каждой новой 

фразы пользователя. 

 Модуль генерации текста 

(Natural Language Generation – NLG) 

формирует финальный ответ бота. 

В простейшем и наиболее распро-

страненном случае ответ выбира-

ется из заготовок либо немного 

кастомизируется (например, в нуж-

ное место вставляется имя поль-

зователя). Существуют более экзо-

тические методы, например, когда 

ответ генерируется посимвольно 

с нуля нейронной сетью на основе 

состояния чат-бота. Однако такие 

способы не получили широкого 

распространения, поскольку в по-

добном случае бот может выдавать 

неожиданные ответы. 

Инструменты администрирова-

ния позволяют настраивать ответы 

бота и отслеживать статистику его 

использования. Наконец, внешние 

интеграции дают возможность чат-

боту получать данные из внешних 

информационных систем и вызывать 

команды сторонних сервисов.

Классификация чат-ботов

По назначению

FAQ-боты – простейший тип 

чат-ботов, который содержит пары 

«вопрос – ответ» и выдает нужный 

ответ при распознавании вопроса. 

Такие боты не требуют допол-

нительных интеграций с другими 

системами и, как правило, не учи-

тывают контекст диалога.

Задача целеориентированных 

(Goal-oriented) ботов – распознать, 

что нужно пользователю, собрать 

необходимую для этого информа-

цию и выполнить действие. Напри-

мер, в случае доставки еды бот 

должен заполнить определенную 

форму: что, откуда и куда доста-

вить. Он должен задавать уточняю-

щие вопросы, если каких-то из этих 

данных не хватает, а затем напра-

вить запрос в службу доставки.

Виртуальные ассистенты опе-

раторов контактных-центров мо-

гут перенаправить разговор на опе-

ратора, если возникли трудности, 

и затем давать оператору подсказки 

на основе предыдущей истории 

диалогов или при помощи поиска 

по базе знаний. 

Наконец, «болталки» (chit-chat) 

боты способны поддержать беседу 

на произвольные темы. Как пра-

вило, они обучаются на больших 

диалоговых корпусах, могут давать 

неожиданные ответы и используют-

ся для развлечения.

По политике ведения диалога

В ролевых (Rule-based) ботах 

сценарии ведения диалога пропи-

саны жестко. После распознавания 

намерения пользователя запускает-

ся заранее определенный сценарий, 

состоящий из последовательности 

уточняющих вопросов бота и вари-

антов ответов на них пользователя. 

Подобный вариант прост, 

но имеет ряд минусов: плохо рабо-

тает, когда уточняющих вопросов 

много или пользователь часто 

меняет контекст разговора. Подоб-

ные проблемы решаются в ботах 

с адаптивными стратегиями ве-

дения разговора. Эти боты опре-

деляют конечную цель обращения 

пользователя и затем подбирают 

следующую фразу так, чтобы бы-

стрее достичь нужного результата.

По технологиям распознавания 

речи

Старейший, но до сих пор ши-

роко используемый подход к рас-

познаванию намерений пользовате-

ля – простой поиск по ключевым 

словам и сочетаниям символов 

(pattern matching). Например, если 

в тексте упоминаются последова-

тельности символов «заказ» и «пиц-

ца», то, вероятно, пользователь 

хочет заказать пиццу. 

Более современным является 

подход на основе классическо-

го машинного обучения. В этом 

случае не нужно писать паттерны, 

достаточно привести примеры фор-

мулировок запросов, относящихся 

к одной теме, например: «Хочу 

заказать пиццу», «Привезите пиццу 

Маргариту» и т. д. 

Последнее поколение чат-ботов 

основано на глубоких нейронных 

сетях. Они могут быть обуче-

ны на больших корпусах текстов 

(например, текстах Википедии) 

и затем использовать полученные 

знания о языке на новых задачах. 

Это  позволяет радикально сокра-

тить количество обучающих приме-

ров, так как бот владеет априорной 

информацией о том, что, например, 

фразы «Хочу заказать пиццу» 

и «Привезите пиццу Маргариту» 

имеют близкую семантику. Одна-

ко глубокие нейронные сети пока 

не являются панацеей: дело в том, 

что для высоких результатов они 

должны быть предобучены на ог-

ромных объемах данных по те-

матике, близкой к теме чат-бота. 

Это не всегда возможно, например 

для банковских ботов, так как их 

данные являются закрытыми.

Обзор российского 

рынка чат-ботов

Объем российского рынка чат-

ботов – около 1 млрд руб., что со-

ставляет примерно 1% мирового 

рынка, емкость которого порядка 

2 млрд долл. По разным оценкам, 

через год размер российской ин-

дустрии ботов должен увеличиться 

вдвое и продолжить эту динамику 

в следующие четыре-пять лет. 

Основные сферы применения 

чат-ботов – контактные центры, 

внутренняя техподдержка в крупных 

организациях, службы заказов еды 

и транспорта, всевозможные «ум-

ные» устройства. При этом на кон-

тактные центры приходится львиная 

доля рынка чат-ботов: по исследо-

ванию Everest Group, мировые рас-

ходы на контакт-центры составляют 

более 300 млрд долл. в год (это 

в несколько раз превышает объем 

индустрии кино!). Чат-боты позволя-

ют сократить эти издержки, отвечая 

пользователям на частые вопросы 

самостоятельно либо давая под-

сказки операторам. 

На российском рынке отече-

ственные чат-боты имеют более 

сильные позиции, чем решения 

от мировых лидеров – IBM Watson, 

Google и Microsoft. Отчасти это 

связано с тем, что они дешевле 

и лучше работают с русским язы-

ком. Рассмотрим десять решений 

российской разработки.

ЦРТ (основана в 1990 г.) – одна 

из старейших компаний в России 

в области речевых технологий. Си-

стема разрабатывает комплексные 
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решения для центров обработки 

вызовов, занимается синтезом 

и анализом речи и задачами био-

метрической идентификации. Ре-

шения ЦРТ используются в «Сбер-

банке», «ТрансКредитБанке», МВД 

России, Минюсте России и др. 

Чат-боты ЦРТ используют тради-

ционные методы компьютерной 

лингвистики и основаны на системе 

ключевых слов. Они требуют ква-

лифицированных лингвистов для 

настройки и поддержки и большой 

ручной работы по написанию пат-

тернов и скриптов.

Компания «Наносемантика» 

основана в 2005 г. Игорем Ашма-

новым. Ее решения используются 

в Headhunter, «МТС Беларусь», 

«БеларусБанке», Beeline, «Локо-

Банке». Принцип работы чат-ботов 

«Наносемантики» схож с принци-

пом ЦРТ – он также основан на си-

стеме ключевых слов и специаль-

ном скриптовом языке. 

Разработка «Яндекс.Алиса» 

началась в конце 2016 г., об офи-

циальном запуске было объявлено 

10 октября 2017 г. Изначально 

«Алиса» включала только сервисы 

«Яндекса», но в 2018 г. компания 

открыла платформу «Яндекс.Диа-

логи» с возможностью подключать 

сторонние сервисы и чат-боты 

через систему «навыков». В насто-

ящий момент «Алиса» содержит 

более 80 тыс. различных навыков. 

DeepPavlov – библиотека с от-

крытым исходным кодом с инстру-

ментами для решения различных 

задач компьютерной лингвистики 

(в том числе для построения чат-

ботов), основанными на последних 

разработках в области глубоких 

нейронных сетей. Проект реали-

зуется лабораторией нейронных 

систем и глубокого обучения МФТИ 

в рамках Национальной технологи-

ческой инициативы при индустри-

альной поддержке «Сбербанка». 

Разработки DeepPavlov используют-

ся в 92 странах мира. 

Технология Electra.AI создана 

в 2018 г. разработчиками из  МФТИ 

и DataMonsters как продукт для ро-

ботизации крупных контакт-центров. 

Посредством нейронных сетей 

она анализирует поток сообщений, 

проходящий через контакт-центр, 

выделяет в нем шаблоны и пред-

лагает их автоматизировать, таким 

образом забирая на себя рутинные 

операции и непрерывно увеличивая 

долю автоматизации. Среди клиен-

тов Electra.AI – банк ВТБ, «Мега-

Фон», банк «Открытие». 

Компания Just AI (создана 

в 2011 г.) входит в группу компа-

ний i-Free. Компания предостав-

ляет конструктор для создания 

чат-ботов Aimylogic, позволяющий 

настраивать чат-боты с помощью 

либо визуального конструктора, 

либо скриптового языка. Плат-

форма Just AI дает возможность 

настраивать чат-бот по ключевым 

словам и  посредством машинного 

обучения. Среди ее клиентов – 

«ЮниКредит Банк», S7 Airlines, 

«Аэроэкспресс».

Группа компаний Naumen осно-

вана в 2001 г. и представляет ли-

нейку решений для контакт-центров 

и ИT-инфраструктуры. Чат-боты 

Naumen используются в «ОТП Бан-

ке» и «Мосэнергосбыте».

Чат-бот Chatme.AI (создан 

в 2017 г.) от новосибирской компа-

нии Expasoft (основана в 2010 г.) 

предлагает полностью визуальный 

конструктор диалогов и адаптивные 

алгоритмы диалоговых стратегий, 

в разработке которых принимают 

участие математики Новосибирского 

государственного университета.

AutoFAQ (создан в 2017 г.) 

от компании Reason8 базируется на 

глубоких нейронных сетях. Он пред-

ставляет собой вопросно-ответную 

систему, которая требует минималь-

ного участия специалистов для сво-

ей настройки и дообучается сама 

по мере разговоров с клиентами.

Ziax (создан в 2017 г.) предлага-

ет чат-бот для обработки голосовых 

звонков и текстовых сообщений. 

Среди клиентов компании – «Связь-

Банк» и «Банк Хоум Кредит».

Какого чат-бота выбрать?

Если компания хочет создать 

чат-бот для своего бизнеса са-

мостоятельно, то, вероятно, 

ей подойдет «Яндекс.Алиса» 

или Just AI. Они обладают удоб-

ными визуальными конструкторами 

диалогов, не требующими знаний 

программирования.

Программистам, которых инте-

ресуют последние разработки в об-

ласти разговорного искусственного 

интеллекта, следует изучить библио-

теку DeepPavlov.

Если бизнес ищет решение для 

контактного центра среднего раз-

мера, то имеет смысл обратить 

внимание на Chatme.AI, AutoFAQ 

и Ziax. Это современные решения, 

Таб.1 Сравнительная таблица функциональных характеристик российских чат-ботов

FAQ
Goal - 

oriented
Ассистенты 
операторов

Chit-chat
Rule-
based

Slot filling

Адаптивные 
стратегии 
ведения 
диалога

Pattern 
Matching

Машинное 
обучение

Глубокие 
нейронные 

сети

ЦРТ Есть Есть Есть Нет Есть Есть Нет Есть Нет Нет

«Наносемантика» Есть Есть Есть Нет Есть Есть Нет Есть Нет Нет

«Яндекс.Алиса» Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть

DeepPavlov Есть Есть Нет Есть Нет Есть Есть Нет Нет Есть

Electra.AI Есть Есть Есть Есть Есть Есть Нет Есть Есть Есть

Just AI Есть Есть Есть Нет Есть Есть Нет Есть Есть Нет

Naumen Есть Есть Есть Нет Есть Есть Нет Нет Есть Нет

Chatme AI Есть Есть Есть Нет Нет Есть Есть Есть Есть Нет

AutoFAQ Есть Есть Есть Нет Есть Есть Нет Нет Есть Есть

ZIAX Есть Есть Есть Нет Есть Есть Есть Нет Есть Нет
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использующие последние разработ-

ки в сфере машинного обучения. 

Для крупных контакт-центров 

лучше подходят решения от ЦРТ, 

«Нано семантики», Naumen 

и Electra.AI. 

Для наглядного сравнения рас-

смотренных чат-ботов предлагаем 

таблицу (Таб.1).

Один раз увидеть

К компьютерному зрению 

(Computer Vision – CV) относится 

всевозможная обработка изображе-

ний и видео с помощью технологий 

искусственного интеллекта. 

Согласно исследованию TAdviser 

и компании «Системы компьютерного 

зрения», российский рынок компью-

терного зрения в 2018 г. составил 

8 млрд руб. Прогнозируется его рост 

до 38 млрд руб. к 2024 г. [1]. В на-

стоящее время компьютерное зре-

ние получило наибольшее развитие 

в следующих областях: транспортные 

системы, беспилотные автомобили и 

летательные аппараты, сфера услуг, 

медицина, сельское хозяйство, обо-

рона и безопасность, «умные горо-

да». Некоторые предприятия специа-

лизируются на конкретных задачах 

и сферах применения компьютерного 

зрения, другие компании обладают 

готовыми алгоритмами и решениями 

для большого количества задач как 

в России, так и за рубежом.

Например, компания «Системы 

компьютерного зрения» за восемь 

лет разработала огромную базу 

алгоритмов, среди которых при-

сутствуют решения в следующих 

сферах деятельности: лесная про-

мышленность (технология определе-

ния объемов древесины с помощью 

анализа видеоизображений); авто-

мобильная промышленность (алго-

ритмы системы помощи водителю 

и оптические сенсоры для беспилот-

ных машин, контроль полосы движе-

ния и т. д.); распознавание образов; 

портативные устройства (сшивание 

фотоизображений для получения 

панорамных снимков) и пр. Решения 

базируются на сверточных нейрон-

ных сетях и имеют высокую точ-

ность распознавания (97–98%).

Компания NtechLab является 

мировым лидером в области распо-

знавания лиц. Библиотека FindFace 

SDK и интеллектуальная видеоана-

литика FindFace Security на основе 

нейронных сетей позволяют быстро, 

с достаточно высоким уровнем точ-

ности выполнять верификацию лиц 

(FNMR=0.22), идентификацию лиц 

(скорость поиска по одномиллиард-

ной базе изображений составляет 

менее 0,5 с) и обнаружение лиц (не-

ограниченное количество лиц в кад-

ре); определять возраст человека 

(с точностью 95% в диапазоне пяти 

лет) и пол человека (с точностью 

99%); распознавать эмоции (семь 

базовых и 50 сложных эмоций чело-

века) и т. д. С помощью инструмен-

тов FindFace торговые учреждения 

и финансовые организации имеют 

возможность идентифицировать 

VIP-клиентов и повышать качество 

их обслуживания, обнаруживать мо-

шенников и предотвращать кражи. 

Используя FindFace, предприятия 

открывают сотрудникам доступ к ра-

бочим местам и ведут учет рабочего 

времени, а службы безопасности 

обеспечивают правопорядок на раз-

личных мероприятиях и определяют 

местоположение разыскиваемых лиц.

По инициативе Министерства 

связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и Централь-

ного банка Российской Федерации 

разрабатывается Единая биомет-

рическая система, целью которой 

является идентификация человека 

с использованием лица и голо-

са. Система позволит получать 

финансовые и другие виды услуг 

удаленно, через Интернет. Еди-

ная биометрическая система уже 

применяется в финансовой сфере, 

здравоохранении, образовании, ри-

тейле, e-commerce и при оказании 

государственных услуг; планируется 

ее использование в телемедицине 

и дистанционном обучении.

LUNA PLATFORM и Luna SDK 

Enterprise разработки компании 

VisionLabs также решают зада-

чи бесконтактной идентификации 

людей для обеспечения безопас-

ности и контроля доступа в фи-

нансовых и торговых учреждениях 

и на транспорте.

Программно-аналитический 

комплекс SOVA, разработанный 

компанией «СИТИЛАБС», активно 

используется при принятии управ-

ленческих решений по оптимизации 

транспортной системы таких крупных 

городов, как Москва, Санкт-Петер-

бург, Воронеж, Казань, Екатеринбург.

Большое влияние оказывает 

компьютерное зрение и на ритейл. 

X5 Retail Group в сотрудничестве 

с Intelligence Retail на основе ней-

ронных сетей реализовала систему 

контроля наличия и правильности 

выкладки товаров на полке. Инстру-

мент способен распознавать около 

1500 товаров с точностью 93,7%. 

В случае нехватки товаров сотруд-

ники получают уведомление о необ-

ходимости добавить товар.

Одной из областей, в которой 

часто применяется компьютерное 

зрение, является управление беспи-

лотными транспортными средства-

ми. Система C-Pilot от российского 

разработчика Cognitive Technologies 

представляет собой инструмент 

для беспилотного вождения с высо-

ким уровнем безопасности в услови-

ях плохой видимости (туман, дождь, 

темное время суток) и на плохих 

дорогах, применяемый для всех ви-

дов наземного транспорта, включая 

легковые автомобили, коммерческие 

транспортные средства, сельскохо-

зяйственную технику, железнодорож-

ный транспорт и т. д.

Заключение

Российские продукты в сфере 

искусственного интеллекта по функ-

циональному наполнению и каче-

ству вполне могут конкурировать 

с крупными международными вен-

дорами. В России существует много 

высокопрофессиональных команд 

с опытом в области лингвистическо-

го анализа, диалогового искусствен-

ного интеллекта, анализа данных, 

компьютерного зрения и распознава-

ния образов. Чтобы современному 

бизнесу найти среди представлен-

ных решений идеальную модель, 

которая станет надежным помощни-

ком в общении с клиентами или со-

трудниками, решении задач в энер-

гетике, логистике, промышленности, 

транспортной сфере, компаниям 

следует руководствоваться основ-

ными бизнес-потребностями, но при 

этом учитывать, что система долж-

на отвечать требованиям времени 

по функциональным возможностям 

и применяемым технологиям. 
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«Мед» для хакеров

Honeypot — это вид ловушки, 

представляющий собой предна-

меренно не защищенный ресурс, 

назначение которого состоит 

в том, чтобы служить объектом 

зондирования, атак и взломов. 

Любое внешнее взаимодействие 

с киберловушкой, за исключени-

ем административного, является 

нелегитимным.

На текущий момент существует 

множество реализаций  подобных 

ловушек – как от  именитых вен-

доров, так и общедоступных, 

с открытым исходным кодом. 

Все  решения данного класса 

представляют собой набор сен-

соров, предназначенных для де-

тектирования угроз и сбора 

 аналитической информации по уг-

розам за счет непосредственного 

взаимодействия со злоумышлен-

никами в контролируемой среде.

Киберловушка может отвлечь 

злоумышленников от вашей 

реальной инфраструктуры 

хотя бы потому, что она ме-

нее защищена и этим более 

 привлекательна, а аналитическая 

информация по атакам позволит 

изучить поведение злоумышлен-

ников более подробно, при этом 

без какого-либо ущерба для ва-

шей реальной инфраструктуры.

Ловушки позволяют получить 

сразу несколько результатов. 

 Во-первых, выявлять новые типы 

угроз: в системе протоколируются 

как подключения, так и различные 

действия злоумышленников. Во-

вторых, иметь минимум ложных 

срабатываний – практически все 

обращения к приманке для ха-

керов являются нелегитимными. 

В-третьих, быть внутренним источ-

ником информации об угрозах: 

вы можете не только покупать ин-

формацию о киберугрозах от раз-

личных вендоров, но и сами стать 

поставщиком такой информации – 

хотя бы для самого себя. Наконец, 

собирая данные о методах работы 

и целях злоумышленника, изучая 

различные угрозы, вы сможете 

не только получать новые маркеры 

компрометации, но и узнавать раз-

личные техники и тактики, приме-

няемые злоумышленниками, и раз-

работать меры противодействия.

Виды приманок

Honeypot отличаются 

друг от друга тем, как они 

установлены, и сложностью опре-

деления того, что данный ресурс 

является ловушкой. Один из спо-

собов классификации различных 

видов приманок – уровень их вза-

имодействия со злоумышленника-

ми. Вы можете выбирать между 

ловушкой с низким, средним и вы-

соким уровнем взаимодействия.

 �Виртуальная система с низким 
уровнем взаимодействия пред-

лагает злоумышленнику очень 

ограниченный доступ к сервису 

или к операционной системе. Та-

кого рода ловушки не позволяют 

злоумышленнику взаимодейст-

вовать с вашей системой в пол-

ном объеме, поскольку ловушка 

не является полноценной систе-

мой, а лишь эмулирует часть ба-

зовых функций. Honeypot с низ-

ким уровнем взаимодействия 

обычно реализует небольшое 

количество интернет-протоколов 

и сетевых сервисов – достаточ-

ное, чтобы обмануть злоумыш-

ленника, но не более. 

Honeypot с низким уровнем 

взаимодействия просты в уста-

новке, имеют очень ограниченные 

настройки и не требуют значи-

тельных ресурсов для обслу-

живания. Такая ловушка может 

быть недостаточно эффективной: 

она способна привлечь злоумыш-

ленников на начальном этапе, 

но не даст полного понимания 

о тактиках и техниках, а также 

о конечных целях и намерениях 

Как правильно 
провоцировать хакеров

Противостояние защиты и нападения в цифровом мире 
происходит постоянно. Зачастую, чтобы получить 
преимущество, противника следует пустить по ложному 
следу или подсунуть приманку, чтобы он выдал себя 
и свои намерения. Как на поле боя применяются муляжи 
различных вооружений, так и на полях киберсражений 
используются обманные технологии. В результате 
в кибербезопасности возникло понятие 
киберловушки (honeypot).

Артем ОРЕШКИН,
руководитель направления отдела 
 киберугроз, «Сбербанк»
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злоумышленника, не позволит 

отследить сложные угрозы, напри-

мер эксплойты нулевого дня.

 �Приманки с высоким уровнем 
взаимодействия – это противо-

положность вышеописанному: 

злоумышленнику предоставляют 

специально сгенерированные си-

стемы для атаки, которые очень 

похожи на реальные. Это зна-

чительно снижает вероятность 

того, что он догадается, что его 

перенаправили на ловушку 

и наблюдают за ним. Поскольку 

honeypot присутствуют только 

в качестве приманки и не уча-

ствуют в легитимном рабочем 

процессе, любой обнаруженный 

трафик к ним уже сам по се-

бе является подозрительным, 

что позволяет легко обнару-

живать угрозы и отслеживать 

поведение злоумышленников. 

Используя приманку с высо-

ким уровнем взаимодействия, 

вы можете изучить инструменты, 

которые злоумышленник исполь-

зует для повышения привилегий 

или дальнейшего проникновения 

в корпоративную сети.

В современных коммерческих 

решениях такого класса приме-

няются методы динамического 

формирования ложной инфра-

структуры. Система сама форми-

рует ловушки с высоким уровнем 

взаимодействия, адаптируясь 

к каждому инциденту, что зна-

чительно снижает вероятность 

того, что злоумышленник поймет, 

что взаимодействует с ложной ин-

фраструктурой. Информация, по-

лучаемая с такого рода ловушек, 

позволяет аналитикам кибербез-

опасности получить различную ин-

формацию о последних тактиках 

и тенденциях и собрать инстру-

ментарий злоумышленников.

Конечно, самый большой не-

достаток ловушек с высоким 

уровнем взаимодействия – время 

и усилия, которые требуются для 

создания системы таких ловушек, 

а затем для поддержания и даль-

нейшего мониторинга.

Исходя из того, что ловушки 

с низким уровнем взаимодействия 

слишком просты, а с высоким – 

чрезмерно сложны, многие оста-

навливают выбор на приманках 

со средним уровнем взаимо-

действия. Среди таких ловушек 

есть как коммерческие решения, 

так и решения с открытым ис-

ходным кодом. Они создают ба-

ланс, обеспечивая меньший риск, 

чем создание полной физической 

или виртуализированной системы 

ловушек, но обладают большой 

функциональностью. И хотя такие 

ловушки не подходят для слож-

ных угроз наподобие эксплойтов 

нулевого дня, они могут быть 

нацелены на злоумышленников, 

ищущих определенные уязвимос-

ти. Например, ловушки со сред-

ним взаимодействием могут 

эмулировать веб-сервер Apache 

или Microsoft IIS и обладать до-

статочно сложной функциональ-

ностью, чтобы привлечь атаки 

определенного типа, по которым 

вы хотите получить больше ин-

формации и исследовать их.

Места расстановки 

ловушек

При планировании мест уста-

новки ловушек нужно определить, 

информацию о каких угрозах вы 

хотите получать, как вы ее будете 

обрабатывать и применять. На се-

годняшний день очень популярна 

тема предупреждений по угрозам, 

и многие производители средств 

защиты предлагают покупать эту 

информацию за большие деньги. 

Несомненно, это ценная инфор-

мация, но часть таких данных 

вы сможете собирать и сами, 

разместив ловушки в Интернете, 

желательно по несколько экзем-

пляров в разных географических 

локациях. Это позволит выявить 

атаки, характерные для того или 

иного региона, или зафиксиро-

вать распространение атаки. 

Объем данных по атакам очень 

большой, и зачастую они исходят 

либо с динамических диапазонов 

различных провайдеров, либо 

из сети TOR. Данные с такими 

типами источников дадут для 

анализа не много пользы. Однако 

если вы будете выделять из этого 

потока не входящие соединения 

злоумышленников, а исходящие 

к их инфраструктуре, информация 

станет более ценной.

При этом размещение ловушек 

в Интернете ничего не скажет 

об угрозах, которые направле-

ны на ваш внешний периметр. 

Потому для выявления угроз, 

нацеленных на вашу компанию, 

целесообразно иметь ловушки 

именно на периметре вашей се-

ти. А приманки, размещенные 

внутри сети или даже отдельных 

ее сегментов, позволят выявить 

информацию о целенаправленных 

атаках, которые реализуются уже 

в вашей инфраструктуре. 

Проблемы ловушек

Может сложиться впечатление, 

что достаточно развернуть ловуш-

ки в определенных местах – и все 

атаки сразу будут выявлены. 

Однако это не так. Ловушки, осо-

бенно те, которые расположены 

внутри инфраструктуры, бóльшую 

часть времени простаивают, 

и самая большая проблема за-

ключается в том, чтобы заманить 

туда злоумышленника. Для этого 

ловушка должна быть привлека-

тельна для взлома. Однако если 

все остальные узлы в сети будут 

защищенными, а один – со множе-

ством сервисов и уязвимостей, это 

будет очень подозрительным и мо-

жет отпугнуть злоумышленника.

Для активного привлечения 

злоумышленника к ловушке раз-

рабатываются различные методы, 

Для выявления угроз, нацеленных на компанию, 
надо иметь ловушки на периметре сети. 
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начиная от направления трафи-

ка на все незадействованные 

IP-адреса к ловушкам и закан-

чивая размещением различных 

так называемых мышеловок 

(honeytoken).

В первом случае к ловушке 

направляются все сетевые обра-

щения на IP-адреса, не занятые 

какими-либо реальными хостами, 

или даже трафик на несуществу-

ющие сервисы на хосте. Таким 

образом увеличивается площадь 

сети, которые покрывают ловушки.

При использовании мышеловок 

на реальные хосты раскладыва-

ются различные привлекательные 

объекты, которые будут указывать 

на ловушку. Это могут быть фай-

лы с различными интересными 

названиями (зарплатная ведо-

мость, логины и пароли, конфи-

денциальная информация), при 

открытии которых на ловушку 

будет поступать сигнал, а затем 

собираться и передаваться раз-

личная телеметрическая инфор-

мация, которая позволит провести 

расследование инцидента. Другие 

варианты – специально сфабрико-

ванные учетные записи, точки се-

тевых подключений, информация 

в браузерах или каких-либо других 

программах типа RDP или SSH 

клиентов, которая будет в итоге 

вести на ловушку. Ведь злоумыш-

ленник, попав на машину жертвы, 

начинает осматриваться и соби-

рать дополнительную информацию 

для дальнейшего закрепления 

в системе. И дополнительно соз-

данная ложная информация, ве-

дущая на ловушку, будет вводить 

злоумышленника в заблуждение, 

а ее объем будет мешать ему 

сделать выбор и при этом не по-

пасться. Такой подход позволяет 

усложнить жизнь злоумышленнику 

и засечь его если и не на первом 

шаге исследования системы, 

то на втором-третьем. 

Ловушки других типов

Для поимки различных ин-

сайдеров, неблагонадежных или 

просто чрезмерно любопытных 

сотрудников могут использоваться 

записи, специально заведенные 

в различных автоматизированных 

системах. Например, в CRM-си-

стеме заводятся ложные карточки 

для ключевых клиентов компании, 

в медицинских базах – для из-

вестных людей. Контроль доступа 

к таким ложным записям позволя-

ет выявлять нелегитимную актив-

ность сотрудников.

Практика использования

Для получения данных о внеш-

них угрозах в Интернете или в пе-

риметре вашей компании можно 

использовать проекты с открыты-

ми исходными кодами. Это могут 

быть ловушки для отдельных сер-

висов: например, проект Glastopf 

предназначен для выявления 

атак на сервис HTTP, а Cowrie 

выявляет атаки на сервис Telnet/

SSH. Возможны и мультисервис-

ные «комбайны» типа Dionaea, 

которые поддерживают множе-

ство сервисов: например, таких 

как FTP, HTTP, SMB, MongoDB, 

MySQL, PPTP и т. д. 

Есть и готовые решения в ви-

де образов виртуальных машин 

или сборок. В качестве примера 

можно привести Modern Honey 

Network, которую использует 

один из мировых лидеров среди 

поставщиков сведений об угро-

зах – Anomaly, или T-Pot, которую 

применяет крупнейшая в Европе 

телекоммуникационная компания 

Deutsche Telekom.

Рассмотрим на примере T-Pot, 

что можно получить, как говорит-

ся, прямо из коробки.

Загрузить дистрибутив вы може-

те с GitHub: https://github.com/dtag-

dev-sec/tpotce. Существуют готовые 

сборки для установки как на же-

лезо, так и на виртуальные ма-

шины, описана архитектура реше-

ния, а также имеется подробная 

инструк ция по установке. Решение 

активно развивается и обновляет-

ся, при появлении новых видов ло-

вушек они добавляются в пакет. 

Архитектура решения представ-

ляет собой набор визуализиро-

ванных контейнеров Docker для 

ловушек, а все события с них со-

бираются в ELK. После установки 

мы сразу получаем набор разно-

образных ловушек, каждая их кото-

рых запущена в своем отдельном 

Docker-контейнере. Для управле-

ния и мониторинга ловушек есть 

удобный веб-интерфейс, в кото-

ром можно видеть различные ста-

тистические срезы по выявленным 

ловушкой событиям.

Заключение

Противостояние между ата-

кующими и средствами защиты – 

источник ценной информации 

прежде всего для защитников. 

Оно развивает технологии, и то, 

что в настоящий момент является 

новой технологией, со време-

нем станет стандартом. Ловуш-

ки – технология уже не новая, 

но со временем она видоизменя-

ется и совершенствуется. 

В этой статье мы постарались 

сформулировать понимание раз-

личий между решениями кибер-

ловушек с низким, средним и вы-

соким уровнем взаимодействия, 

что поможет сделать правильный 

выбор для конкретных условий 

применения технологии. Следу-

ет понимать сильные и слабые 

стороны каждого типа ловушек 

и сферу их применения. Важно 

помнить о безопасности решения, 

использовать микросегментацию 

и обеспечивать изолированную 

среду для ловушки. Это позволит 

вам быть уверенным, что именно 

вы поймаете злоумышленника 

на крючок, а не наоборот. 

Противостояние между атакующими и средствами 
защиты – источник ценной информации. 
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Результаты и отношение

В соответствии с изменениями, 

внесенными в Постановление Пра-

вительства № 127 «О категори-

ровании» Постановлением № 452 

в апреле этого года, государст-

венным учреждениям и компаниям 

настоятельно рекомендовалось до 

1 сентября 2019 г. утвердить пере-

чни своих объектов, которые под-

лежат категорированию. Для ком-

мерческих компаний это лишь 

рекомендации, а вот государствен-

ные органы и учреждения долж-

ны были в этот срок уложиться. 

Поскольку пока никаких наказаний 

за несоблюдение данного требо-

вания не было, есть надежда, что 

«в первом приближении» список 

всех объектов КИИ, которые под-

лежат категорированию, составлен.

Результаты процесса категориро-

вания, по данным Елены Торбенко, 

заместителя начальника управле-

ния ФСТЭК России, на сентябрь те-

кущего года примерно следующие: 

всего подлежит категорированию 

36 тыс. объектов, из которых про-

цедура категорирования завершена 

для 4 тыс. При этом к индустрии 

ТЭК относится 12 981 объект, 

здравоохранению – 9363, сфере 

связи – 3968, ОПК – 2575, ме-

таллургии – 1588, банкам – 1474. 

То есть доля тех, кто уже завер-

шил процедуру категорирования, 

не очень большая, но достаточно 

много компаний и организаций хотя 

бы составили перечень объектов, 

для которых процедуру катего-

рирования провести необходимо. 

Таким образом, сейчас начинается 

активная фаза по категорированию 

объектов в самых разных отраслях 

экономики. Наибольшее количество 

объектов обнаружено в сфере ТЭК, 

здравоохранении и связи, хотя 

если объединить все промышлен-

ные отрасли (ОПК, металлургию, 

горнодобывающую и химическую), 

то их тоже наберется довольно 

много – 5623.

Понятно, что категорирование 

в этих отраслях идет разными 

темпами. Для того чтобы выяснить, 

какая из отраслей у специалистов 

считается наиболее продвинутой 

в части реализации требований 

по защите КИИ, в специализи-

рованной группе Facebook был 

задан вопрос: «Какие сферы эко-

номической деятельности наибо-

лее продвинулись в реализации 

требований Закона № 187-ФЗ?». 

По истечении трех недель было 

получено 42 ответа. Большая часть 

респондентов (57%) отдали пальму 

первенства в реализации Зако-

на № 187-ФЗ энергетике и ТЭК, 

21% – промышленности (видимо, 

обобщенной), 10% – банкам, 7% – 

здравоохранению и 5% – связи.

Сравнение результатов дея-

тельности по составлению пере-

чней с оценкой мнения экспертов 

показывает следующие тенден-

ции в процессе категорирования. 

Больше всего в реализации тре-

бований закона «О безопасности 

КИИ» продвинулись представители 

ТЭК, хотя здесь самый большой 

фронт работ. Ситуация в здра-

воохранении и связи оставляет 

желать лучшего: объектов много, 

но продвижение в направлении их 

категорирования здесь довольно 

слабое. И если по здравоохра-

нению оценки экспертов, похоже, 

соответствуют действительности, 

то успехи телекоммуникационной 

отрасли кажутся заниженными. 

Ведь наиболее подробные и по-

лезные рекомендации по катего-

рированию были сформулированы 

именно в телекоме. Хорошую ре-

путацию у экспертов имеют банки, 

несмотря на небольшое количест-

во объектов – всего около 4%.

Лучшие практики

Итак, в ТЭК предстоит макси-

мум работы, но в то же время 

именно здесь накоплена эксперти-

за, позволяющая в течение следу-

ющего года провести все процеду-

ры, необходимые для соответствия 

требованиям Закона № 187-ФЗ. 

В частности, это выразилось 

в разработке документа «Методи-

ческие рекомендации по определе-

нию и категорированию объектов 

КИИ ТЭК», которые утверждены 

Минэнерго и согласованы ФСТЭК 

России летом 2019 г. Это та са-

мая методическая база, которая, 

по задумке авторов, и должна 

помочь в проведении процедуры 

категорирования всех объектов, 

Ключевые отрасли – 
переход к категорированию
От перечней к методическим материалам
Уровень цифровизации сейчас – один из показателей развития страны, однако в погоне за поголовной 
цифровизацией можно и переусердствовать. Важно не просто сделать цифровую среду доступной для 
граждан и бизнеса, но и обеспечить ее безопасность и надежное функционирование. Именно потому 
ключевым элементом развития цифровой экономики в России является Федеральный закон № 187 
«О безопасности критической информационной инфраструктуры» (КИИ). Принят он летом 2017 г., 
но реализация его требований по-прежнему находится на самом начальном этапе.
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причем, возможно, не только ТЭК, 

но и других отраслей.

Энергетическая специфика 

проявляется сразу, поскольку в от-

расли уже есть опыт проведения 

категорирования, но только в со-

ответствии с Законом №  256-ФЗ 

«О безопасности объектов топлив-

но-энергетического комплекса». 

В рекомендации указано: «Кате-

горирование объекта ТЭК в соот-

ветствии с Законом №  256-ФЗ... 

не является основанием для 

непроведения процедуры катего-

рирования в соответствии с Зако-

ном № 187-ФЗ». То есть это две 

разные системы категорирования, 

хотя в обоих случаях речь идет 

о безопасности. Впрочем, раздел 

«Организационные и технические 

меры...» частично соответствует 

требованиям Закона № 256-ФЗ.

Методические рекомендации 

могут применяться на предприяти-

ях «в сферах электроэнергетики, 

нефтедобывающей, нефтеперера-

батывающей, нефтехимической, 

газовой, угольной, сланцевой 

и торфяной промышленности, 

а также нефтепродуктообеспече-

ния, тепло снабжения и газоснаб-

жения». Последние две категории 

можно было бы отнести к катего-

рии ЖКХ, которой в законе нет, 

тем не менее Минэнерго внесло 

их в методические рекомендации, 

и теперь предприятиям, которые 

в этих областях работают, придет-

ся выполнять требования по защи-

те критической инфраструктуры.

 Методичка содержит часть, за-

имствованную из другой отрасли – 

телекома. В разделе, посвященном 

формированию списка критических 

процессов, есть ссылка на стан-

дарт Enhanced Telecom Operations 

Map (eTOM): «Модель еТОМ 

определяет архитектуру бизнес-

процессов операторов телекомму-

никационных услуг, но может быть 

применена и в других областях, 

в том числе в топливно-энерге-

тическом комплексе». Впрочем, 

ведущим подходом в формирова-

нии списка процессов на предмет 

оценки их критичности является 

разделение их на основные (опе-

рационные), управленческие, под-

держки функционирования и раз-

вития. Это несколько отличается 

от предписанного в постановлении 

№ 127-ПП требования выявлять 

управленческие, технологические, 

производственные, финансово-

экономические и иные процессы, 

хотя приведенные классификации 

и не противоречат друг другу.

В разделе 8 «Методических ре-

комендаций» подробно рассматри-

вается процесс заполнения акта 

категорирования на предприяти-

ях ТЭК. В частности, описано, как 

рассчитываются различные виды 

ущерба применительно к предпри-

ятиям ТЭК. Это наиболее сложная 

часть работы по категорированию, 

поскольку именно от нее зависит 

финальная категория КИИ со все-

ми вытекающими последствиями. 

Следует отметить, что в марте 

текущего года свои рекомендации 

по категорированию опубликовала 

и общественная организация АДЭ. 

«Методические рекомендации 

по категорированию объектов КИИ, 

принадлежащих субъектам КИИ, 

функционирующим в сфере свя-

зи» даже согласованы со ФСТЭК 

России и ФСБ России, но пока 

не слышно об их поддержке Мин-

комсвязи. Это документ макси-

мально подробный и объемный – 

108 страниц (для сравнения: реко-

мендации Минэнерго – 39 страниц). 

Можно даже предположить, 

что Мин энерго позаимствовало луч-

шие практики АДЭ в части ссылки 

на eTOM, некоторых иллюстраций 

и структуры разделов. По такому 

пути могут пойти и другие мини-

стерства и отраслевые регуляторы.

В документе АДЭ подробно 

описано, какие типовые процессы 

оператора можно считать крити-

ческими для его работы, как ин-

формационные системы соотно-

сить с процессами, как оценивать 

ущерб. В частности, приведены 

расчеты пороговых значений ущер-

ба для бюджетов на 2019, 2020 

и 2021 гг. (в постановлении они 

даются как процент от бюджета). 

В документе также содержатся 

все необходимые шаблоны доку-

ментов, что позволяет упростить 

подготовку финального пакета для 

регистрации акта категорирования 

во ФСТЭК с минимумом ошибок. 

Таким образом, ТЭК и операторы 

связи имеют достаточно подробные 

и хорошо проработанные методи-

ческие документы для проведения 

процедуры категорирования. Даже 

у банков пока нет подобных реко-

мендаций, хотя о безопасности ин-

формационных систем их обязали 

беспокоиться значительно раньше.

К сожалению, для медицинских 

учреждений общих рекоменда-

ций по-прежнему нет. Имеется 

документ под названием «Мето-

дические рекомендации по ка-

тегорированию объектов КИИ 

в медицинских организациях Крас-

ноярского края», однако по сути 

они являются компиляцией раз-

личных руководящих документов 

общего назначения без учета кон-

кретики медицинских учреждений, 

критических для них процессов 

предоставления услуг и оценки 

ущерба, а ведь именно это наибо-

лее ценный элемент отраслевых 

рекомендаций. Впрочем, в Мин-

здраве в соответствии с приказом 

№ 703 сформирована комиссия 

по категорированию, что позволяет 

надеяться на изменение ситуации 

с исполнением требований Закона 

№ 187-ФЗ в самом ближайшем 

будущем.

Заключение

Обеспечение информацион-

ной безопасности предприятий 

в критических отраслях экономи-

ки – процесс продолжительный. 

Он длится уже в течение двух 

лет, однако к сущностным вопро-

сам обеспечения информационной 

безопасности пока не подошел. 

Впрочем, есть надежда, что си-

стемы защиты после проведения 

процедуры категорирования, 

точнее, выявления критических 

процессов, информационных си-

стем, которые их поддерживают, 

и оценки ущерба от прекращения 

их работы, все-таки будут построе-

ны. Возможно, это подвигнет 

компании на установку средств 

информационной безопасности, 

которые позволят сохранить на-

дежность и устойчивость критиче-

ских процессов даже при перево-

де их в цифровую форму. 

Валерий Коржов,

Connect
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