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Пока аналитики рассуждают об очередном наступающем глобальном экономическом кризисе, ИТ-отрасль продолжает уверенно развиваться, особенно
в сфере создания дата-центров. Согласно данным доклада Synergy Research,
который основан на исследовании капиталовложений 20 крупнейших мировых
поставщиков облачных и интернет-услуг, капитальные расходы операторов
гипермасштабируемых центров обработки данных в первом полугодии 2018 г.
составили $53 млрд. Для сравнения укажем, что за тот же период 2017 г.
CAPEX компаний составил всего $31 млрд, т. е. годовой рост уровня вложений достиг 59%.
Главной темой нашего первого осеннего номера стали тенденции развития корпоративных
СХД, в особенности с точки зрения дальнейшего продвижения технологии Flash. Этим вопросам посвящены статьи, подготовленные ведущими экспертами, представителями крупнейших
ИТ-компаний, работающих в секторе СХД. Из материалов темы номера вы узнаете об основных трендах и новых тенденциях развития СХД корпоративного уровня, сможете сравнить
Flash-решения с традиционными продуктами, чтобы понять причины и факторы их успешного
продвижения на рынке, получите прогнозы дальнейшего развития Flash-решений и узнаете,
что собираются предложить вендоры в перспективе. Интервью номера, которое дал Андрей
Кузьмич, директор по технологиям компании Cisco Россия и СНГ, также было по большей части
посвящено тенденциям современных корпоративных СХД и, естественно, продуктам компании
в данном секторе ИТ-оборудования и ПО. Cisco сегодня очень хорошо представлена на рынке
гиперконвергенции, а именно эти системы ежегодно растут на 65% (по данным IDC).
5–6 сентября 2018 г. в Москве в Конгресс-центре МТУСИ прошла VI конференция «Связь
на Русском Севере». В ходе работы форума обсуждались важнейшие аспекты государственной
политики в области связи в Арктической зоне РФ, на территориях Крайнего Севера и Дальнего
Востока. Вниманию участников были представлены подробные обзоры крупнейших инфраструктурных проектов, планов и инициатив главных игроков рынка.
В этом номере вы найдете множество интересных материалов в наших традиционных рубриках. Особенно редакции хотелось бы отметить две статьи, размещенные в рубрике «Инфокоммуникации». Обе они посвящены российской микроэлектронике – вопросам, связанным
с возможностью возрождения этой важнейшей для страны отрасли. Авторы этих материалов – академик Владимир Бетелин, научный руководитель ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, и коллектив
ученых Омского государственного технического университета во главе со старшим научным сотрудником Игорем Дулькейтом – являются признанными в России экспертами в данной области
ИТ-технологий.

С уважением,
Дмитрий ШУЛЬГИН,
Connect
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Андрей КУЗЬМИЧ:

«Большую часть современных корпоративных СХД
можно построить на решениях Cisco»

На протяжении многих лет компания Cisco прочно ассоциировалась у нас с сетями,
с передачей данных, но сегодня она предлагает корпоративные решения в различных
секторах ИТ, не последнее место среди которых занимают системы хранения данных.
Рост рынка виртуализации, гиперконвергентных систем, потребность в хранении и обработке
больших данных – все эти факторы позволили компании Cisco начать отвоевывать большую
долю рынка у конкурентов. Какие тенденции сегодня определяют развитие рынка СХД,
что диктуют потребности заказчиков отрасли и куда мы придем завтра, – на эти и другие
вопросы нам ответил Андрей Кузьмич, директор по технологиям Cisco Россия и СНГ.
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– Сегодня на ИТ-конференциях
часто можно услышать, что цифровая трансформация определяется данными. Если в 2000-х гг. фокус вендоров был сосредоточен
на ИТ-инфраструктуре, в 2010-х он
сместился в сторону приложений,
то 2020-е годы будут десятилетием «царства данных». Насколько
вы согласны с такой концепцией?
– Взгляд действительно интересный, но давайте все-таки не будем
забывать о двух основных задачах
ИТ в любой компании. Первая –
обеспечение функционирования
существующих бизнес-процессов
и поддержка во внедрении и развитии новых. Вторая – помощь бизнесу
в определении наиболее выгодного
в данный момент направления развития и оценка правильности таких
решений в прошлом. Дальше уже
под эти задачи подбираются инструменты (приложения) и для их
работы создается инфраструктура.
То, на каком из этих трех этапов
в настоящий момент сосредоточен
фокус, определяется уровнем технологий «снизу вверх».
В начале 2000-х сама задача построения надежной, производительной инфраструктуры была из разряда сложно решаемых. Итогом этого
десятилетия стал массовый переход
в 2008–2010 гг. на виртуализацию
на всех уровнях: вычислительном,
сетевом, СХД. Это позволило «отвязать» цикл обновления ИТ-оборудования от жизненного цикла приложений и, как следствие, создать новые
универсальные, типовые решения
для построения инфраструктуры,
например FlexPod и т. д. Если ранее
инфраструктура каждый раз создавалась под конкретное приложение,
то сейчас вы просто берете стандартный FlexPod, FlashStack, VersaStack,
HyperFlex, масштабируете его под
свои нужды и по готовым методологиям запускаете на нем ваши приложения. И мы рады, что такие изменения произошли, ведь именно это
было нашей первоначальной целью
выхода на рынок серверных решений – поменять подход к построению
вычислительной инфраструктуры.
Смещение фокуса на приложения стало заметно в 2013–2014 гг.
с появлением концепции программно-определяемого ЦОД. Ведь если

инфраструктура нужна в первую
очередь для работы приложений,
то вполне логично, чтобы приложение могло выстраивать инфраструктуру под себя. И сегодня мы наблюдаем множество технологий, которые
продолжают эту идею. «Профиль
приложения» в сети ЦОД может
полностью сконфигурировать все
необходимые приложению настройки
на уровне как физических, так и виртуализованных подключений, причем
полностью независимо от того, какие
аппаратные устройства используются
(конечно, они должны поддерживать
данный режим работы). Аналогичный
профиль приложения в платформе
управления ИТ-инфраструктурой
может настроить все аппаратные
средства (СХД, вычислительную
платформу) полностью автоматически. Даже на уровне кампусных сетей уже появляется аналог настроек
с помощью профиля приложения:
недостаточно сформировать ответ
на запрос пользователя – важно его
доставить до устройства клиента
безопасно и с приемлемым SLA.
А если вспомнить, что многие приложения сейчас уходят в облака, то
как обеспечить одинаковый уровень,
надежности и безопасности для
приложения и внутри своей сети,
и в облаках различных провайдеров?
Сегодня у Cisco существуют решения и для этой задачи. Итогом процесса, скорее всего, станет появление некоего универсального «профиля приложения», который позволит
прикладной задаче работать поверх
любой совместимой инфраструктуры,
настраивая ее под свои нужды.
В настоящее время наблюдается
переход от традиционной модели,
когда обработка данных тесно связана с ПО, которым осуществляется
обработка, к более прогрессивной,
когда данные хранятся в сыром
неструктурированном виде, в том
виде, в каком они были получены
из источников, и их обработка происходит только в рамках того или
иного бизнес-процесса. Такой подход
позволяет использовать одни и те
же данные много раз, «отвязать»
в определенном смысле обработку
данных от процесса сбора и хранения. Именно эта причина привела
к появлению концепции больших
данных и возрастанию интереса

к объектным хранилищам. С этой
точки зрения, в следующие десять
лет нас ждет развитие такого подхода, когда данные будут собираться
и храниться «на будущее», а процессы их обработки будут формироваться одновременно с возникновением
новых бизнес-задач.
– Недавно агентство IDC проводило исследование с целью
определить готовность мировой
экономики к цифровой трансформации. Было опрошено около 800
компаний, по результатам лишь
11% из них можно отнести к числу
успешных. IDC назвало эту группу
«Data Thrivers» («Процветающие
с данными»). Как вы полагаете,
каков процент подобных компаний
в России?
– Получается, чуть меньше 90
компаний на весь мир. Не так много,
правда? В России мы видим похожую картину. Сложно перечислить
более десятка компаний, в которых
процесс работы с данными находится на действительно высоком
уровне. Два-три интернет-холдинга,
три-четыре банка, одна-две промышленные компании на подходе, а кто
еще? Хотя отдельные шаги делают
сегодня многие наши клиенты, более
того, мы им активно в этом помогаем. Но цифровая трансформация –
это путь, а не проект. Нельзя просто
запустить две-три-четыре информационные системы и сказать: «Все,
мы трансформировали наш бизнес».
Здесь нет готовых рецептов, это
путь проб и ошибок.
Мы уже говорили, что в последние годы заметно возрос интерес
к накоплению неструктурированных
сырых данных. И это правильно,
ведь для получения полезного результата важно собрать определенное количество данных, а предсказать заранее, какие именно их свойства в будущем окажутся полезными,
зачастую невозможно, и любая
структуризация приводит к потере
части информации.
Стандартный ход data science
проекта таков: сначала определяется длительность цикла того
процесса, который нужно оптимизировать, затем собираются данные
по трем-четырем циклам и только
потом можно приступать к анализу.
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Если мы хотим улучшить процесс,
который длится полгода, то просто
не можем завершить проект за семьвосемь месяцев: мы не успеваем
собрать данные для анализа. К сожалению, многие компании на рынке
этого не понимают и хотят сначала
увидеть приложение, которое им
поможет, перед тем как принимать
решение о минимальных инвестициях в работу по накоплению данных.
Именно те немногие, кто поверил
в этот подход и начал когда-то хранить данные «на будущее», и находятся сегодня в числе пионеров. Эти
компании сейчас могут сосредоточиться на поиске подходов к улучшению бизнеса и написании соответствующих приложений.
– Можно ли уже сегодня говорить о том, что данные становятся одним из основных «средств
производства» в экономике, или
это будет опережением реальных
событий?
– Трудно сказать, какие средства
производства являются «основными»
на каждом этапе развития, можно
говорить лишь о том, в каких областях в настоящий момент есть
возможность для прорывных трансформаций. Сегодня во многих производственных отраслях это действительно ИТ и именно в части анализа
больших массивов данных. Отчасти
это связано с тем, что зарабатывание
денег традиционным способом – через разницу в цене – в глобальном
мире становится все сложнее. Многие
компании, работающие на массовый
рынок, где разница в качестве товара
зачастую не является определяющей,
вынуждены конкурировать по цене.
В этом случае для получения прибыли остается только снижать себестоимость или технологические риски
через оптимизацию бизнес-процессов
либо уменьшать стоимость привлечения и удержания клиентов. Обе задачи подразумевают глубокую работу
с данными, и именно поэтому основные направления, где мы сегодня
видим проекты по анализу данных, –
маркетинг и внутренняя оптимизация.
Следующее перспективное направление – машинное обучение, поскольку
оно может значительно снизить время поиска новых оптимальных моделей и анализа данных.
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– Первоначально компания
Cisco прочно ассоциировалась
исключительно с сетями, с передачей данных, но сегодня она
является одним из ведущих игроков на рынке СХД. Расскажите,
как произошла эта трансформация.
– Про ведущего игрока на рынке
СХД – это, конечно, преувеличение.
Все-таки рынок традиционных систем
хранения, которые мы не производим,
почти на порядок больше рынка гиперконвергенции. Но растет он всего
на 5% в год, и этот процесс замедляется. Гиперконвергентные системы
ежегодно растут на 65% (по данным IDC), так что есть все шансы,
что к 2022 г. эти рынки сравняются.
Мы сами чувствуем этот рост даже
в России по тому, как часто к нам
приходят заказчики с вопросами про
HyperFlex, а также по изменившемуся
формату реализации проектов. Хотя
сами изменения начались уже почти
десять лет назад, и, честно говоря,
пройдя этот путь, очень странно слышать, что у кого-то Cisco до сих пор
ассоциируется только с сетями. Видимо, эти люди последние десять лет
не следили за тем, что происходит
в ИТ-отрасли.
С тех пор как в 2009 г. мы пришли на рынок вычислительных
систем с платформой Cisco UCS,
каждый год, а то и чаще мы анонсировали какое-либо инновационное
для этого рынка направление. Да,
не все они были приняты заказчиками, однако количество инновационных технологий, которые компания
Cisco предлагает или поддерживает, – тот критерий, по которому
нас действительно можно записать
в лидеры. Также не стоит забывать,
что рынок хранения данных – это
еще и сети SAN, где мы являемся
лидером с нашей линейкой MDS,
а также системы управления инфраструктурой, где у нас есть Cisco UCS
Director – универсальный инструмент
управления всем вычислительным
стеком, от СХД до платформ виртуализации. Ни одна другая компания
не может предложить настолько полный портфель решений.
– На ваш взгляд, переход
на программно-определяемые
СХД, о котором не раз говорили
эксперты на страницах нашего

журнала в прошлом году, – это
сегодня общая тенденция или мы
находимся лишь на первых этапах
такой трансформации?
– Общей тенденцией сегодня
это назвать трудно, поскольку пока не все компании осознали даже
возможность подобных изменений.
Но среди наших клиентов уже немало таких, кто понял, что затраты на СХД можно снизить, порой
значительно, перейдя на гиперконвергентные решения. И среди этих
компаний сейчас идет планомерный
поиск приложений, которые можно
перенести на гиперконвергенцию
без потери производительности.
Как правило, если приложение
не представляет большую монолитную СУБД с таким же монолитным
сервером приложений, такой перенос
возможен. Очень часто этот процесс
сопровождается инвентаризацией
имеющихся в компании приложений:
ИТ-отделы с удивлением осознают,
сколько у них «мелочи», под которую
расходовались дорогостоящие ресурсы. Как правило, с таких проектов
и начинается осознание перемен, если
оно не пришло в компанию ранее.
– Скажите, а что сегодня происходит с крупным традиционными системами хранения? Какие
ключевые, определяющие тенденции можно выделить в этом
секторе ИТ?
– Наверное, этот вопрос лучше
адресовать производителям традиционных систем. Мы можем рассказать,
что происходит у нас, и немного
о наших партнерах.
Если говорить о традиционных
СХД, то первым делом возникает
вопрос: какой протокол используется
для доступа к ним? В 2009 г., выпустив первые коммутаторы семейства
Nexus, компания Cisco положила
начало широкому применению протокола FCoE в SAN-сетях. Он, конечно,
использовался и раньше, но семейство Nexus сделало возможным применение одной пары устройств для
работы с сетями LAN и SAN, кроме
того, появилась свобода выбора способа подключения для каждого отдельного устройства. И сегодня у тех
заказчиков, где сети SAN до сих пор
активно используются, такой подход
все еще вне конкуренции.
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Что же касается других производителей – NetApp, IBM, Pure Storage
и т. д., то основные векторы развития – это переход на NVMe-диски,
повышение скорости интерфейсов,
интеграция с внешними системами
управления. Многие вендоры традиционных СХД экспериментируют
с гиперконвергентными решениями,
хотя нащупать баланс между гибкостью, надежностью и производительностью удается далеко не всем.
– Сравнительно недавно наш
журнал писал о гиперконвергентных решениях как о неких «инновационных концептах», а сегодня
они уже занимают огромную долю
на рынке СХД. На ваш взгляд, чем
объясняется такая популярность
Cisco HyperFlex?
– Популярность Cisco HyperFlex
имеет множество причин. Во-первых,
это продукт, основанный на нашем
на тот момент более чем семилетнем опыте выпуска собственной
вычислительной платформы Cisco
UCS. Платформы, которая изменила

представление о том, как должен
выглядеть сервер с точки зрения администратора. Возможность программной настройки всех характеристик
сервера через универсальный API
дает одно важное преимущество –
мы можем сконфигурировать новую
систему полностью автоматически,
т. е. быстро и без ошибок.
Во-вторых, система HyperFlex
включает сетевую фабрику с самыми низкими в индустрии задержками
в передаче пакетов. Это позволяет
разработчикам алгоритмов SDS достигать более высоких скоростей
чтения и записи без потерь в надежности и масштабируемости. Не случайно HyperFlex оказывается в два
раза быстрее своего ближайшего
конкурента в тестах производительности (ссылка на данные независимого исследования: http://cs.co/
hx-test).
И, в-третьих, это решение целиком от одного производителя, т. е.
все вопросы по работе системы
заказчик адресует напрямую Cisco.
Такая ситуация для рынка почти

уникальна. У системы множество
преимуществ, но перечисленные
мною – основные, наиболее важные
для клиентов.
Нам приходилось общаться с заказчиками, попробовавшими другие решения. После демонстрации
нашей системы они, как правило,
принимают решение в пользу Cisco
HyperFlex.
– Я еще помню те времена, когда база данных ассоциировалась
с инструментами, позволяющими
обрабатывать большие текстовые массивы, но сегодня речь
идет о возможности обеспечения
хранения больших объемов неструктурированных документов.
Насколько готовы к этому современные СХД и что придется
менять в подходах и решениях,
чтобы научиться работать с неструктурированными данными?
– Задачи обработки неструктурированных данных возникали всегда,
но их решение с помощью вычислительных платформ было затруднено
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вследствие ограничений в емкости
и производительности платформ.
Неструктурированные данные отличаются тем, что их сложно использовать напрямую – нужно предварительно извлечь из них ключевые
признаки, возможно, комбинировать
данные за длительный период, чтобы получить требуемый результат.
Поэтому единственным разумным
способом работы с ними было извлечение и хранение только этих
признаков в заранее разработанных
структурированных СУБД.
Сегодня ситуация существенно
изменилась: ведь те объемы данных,
которые еще 15 лет назад считались
большими и требовали для хранения
и обработки дорогостоящих специализированных дисковых массивов
с аппартным резервированием, сейчас свободно помещаются на одиндва жестких диска. Возможности
по хранению данных внутри серверов
также значительно расширились, возросла и вычислительная мощность,
которая используется для обработки,
а стоимость этих процессов – снизилась. А в силу того, что неструктурированные данные всегда нуждаются
в предварительной обработке, логично использовать для их хранения
именно внутренние диски серверов.
С некоторыми оговорками, это как
раз те причины, которые привели
к появлению экосистемы Hadoop
и индустрии Big Data в целом.
Кластер серверов обеспечивает
распределенное хранение и обработку данных, позволяя горизонтально
масштабировать ресурсы сколько
угодно. И традиционные СХД здесь
будут скорее помехой, по крайней
мере, в том виде, в котором они
существуют сегодня, так как у них
есть узкое место – интерфейс, через который осуществляется доступ
к данным.
Эти различия становятся более явными, когда заходит разговор о следующем этапе в работе
с большими данными – машинном
обучении. Ожидания от этого инструмента состоят в том, что он
позволит уменьшить объем ручного
труда в обработке больших данных, упростить их классификацию,
идентификацию различных событий
и признаков, автоматизировать работу с потоками данных. Но для своей
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работы он требует еще больших вычислительных мощностей, особенно
на этапе обучения модели, и еще
более быстрого доступа к хранимым
данным.
Наше видение состоит в том,
что для хранения этих данных будут активно применяться объектные
хранилища. У нас есть большой
опыт реализации инфраструктур для
подобных задач: ознакомиться с лучшими практиками можно, например,
в документе Big Data Design Playbook
(http://cs.co/big-data-playbook).
– А как сегодня в рамках инновационных СХД решаются такие
классические задачи, как, например, хранение данных системы
резервного копирования?
– Задачи классические, но за последние несколько лет и они существенно эволюционировали. Сегодня
бизнес зачастую уже не может ждать
несколько часов, пока резервная
копия данных СУБД восстановится
с магнитной ленты. Большинство
компаний давно пришли к хранению
резервных копий в виде мгновенных
снимков на дисковых массивах.
Второй запрос бизнеса – гарантия,
что сохраненная копия данных является «живой», т. е. что приложение
из нее восстановится, база данных
запустится и т. д. Поэтому вендоры систем резервного копирования
предлагают различные механизмы
тестирования резервных копий,
что также предполагает оперативный
доступ к ним. Получается, и резервные копии тоже выгоднее хранить
на внутренних дисках серверов?
Компания Cisco специально выпустила сервер S3260 для подобных задач, и он сразу же стал популярным
у наших заказчиков.
Еще одной тенденцией стал
выход гиперконвергентных систем
резервного копирования, примером
чего может являться Commvault
HyperScale. Стоечные серверы UCS
C240 под управлением специализированного ПО превращаются в систему резервного копирования с хранением данных прямо на внутренних
дисках, с резервированием, горизонтальным масштабированием и т. д.
Если вспомнить про HyperFlex, то
для него также доступно множество опций: если нужно обеспечить

быстрое восстановление виртуальных сред, то для хранения резервных копий можно использовать другой HyperFlex в режиме Standby. При
этом он может обрабатывать другую
полезную нагрузку, но в случае сбоя
послужит точкой восстановления копии виртуального сервера. Если же
быстрого восстановления не требуется, то можно использовать систему
стороннего производителя, такого
как Veeam, установленную на сервере S3260 с хранением информации
на внутренних дисках этого сервера. Кстати, и Veeam, и Commvault
доступны заказчику из прайс-листа
Cisco, т. е. сегодня мы можем предложить рынку полное законченное
решение по организации системы
виртуализации, включая систему РК.
С единой консолидированной технической поддержкой. Вендоров, которые могут в этом с нами конкурировать, можно пересчитать по пальцам
одной руки.
Кроме того, мы наблюдаем тенденцию использования объектных
хранилищ для хранения резервных
копий. Теоретически это должно дать
увеличение надежности хранения
самих резервных копий. Но будет ли
этот подход принят рынком, покажут
ближайшие три-четыре года.
– Еще каких-то пару лет назад
Big Data были прерогативой таких
компаний, как Google или Amazon,
а сегодня большими данными
занимаются даже крупные агрохолдинги. Какие новые задачи ставятся перед СХД в связи с этой
трансформацией?
– Самое интересное, что в задачах
обработки больших данных традиционные СХД оказываются по большей
части в стороне. Тут можно погрузиться в долгий спор, что является
большими данными, а что нет. Если
задача компании состоит в том, чтобы накопить большой массив данных,
а потом его однократно проанализировать, то традиционные СХД для
этой задачи подходят. Но чаще они
все-таки являются промежуточным
звеном для накопления данных перед
их загрузкой в кластер Hadoop или
объектное хранилище. В этой роли
основные требования к ним – высокая скорость работы и низкая стоимость хранения данных.
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– Скажите, а что может предложить Cisco тем клиентам, которым приходится работать с «тяжелыми» невиртуализированными
СУБД?
– «Тяжелые» СУБД, или серверы без виртуализации, – это,
пожалуй, единственные системы,
которые пока не могут быть перенесены на гиперконвергентную платформу. Сюда же можно отнести,
в частности, серверы SAP HANA.
И для таких случаев у Cisco есть
решение, проверенное временем, –
сборник валидированных дизайнов
(CVD) по построению вычислительных платформ (http://cs.co/dc-designplaybook). Практически для любого
корпоративного приложения мы
можем предложить подходящий дизайн. Если речь идет о «тяжелых»
СУБД, то это, как правило, типовое
решение с одним из наших партнеров в традиционных СХД – NetApp,
IBM, Pure Storage, EMC.
– Помните старую шутку о том,
что «телевидение убьет театр»?
Не убило. В свое время HDD
не убили ленточные накопители,
а SSD не убили HDD. Тем не менее очевидно, что телевидение,
так и не убившее (до конца) театр,
все-таки перевернуло (без кавычек) мир. Если продолжить сравнение, то насколько SSD перевернули мир корпоративных СХД?
– Ну, в театр мы действительно
стали ходить гораздо реже, хотя
и помним такие походы дольше, чем
многочисленные сериалы по телевизору. А если серьезно, то твердотельные накопители действительно
очень сильно поменяли индустрию
и продолжают ее менять. Еще какихто пять-десять лет назад быстродействие дисковой подсистемы являлось
ключевым фактором, определявшим
возможность или невозможность внедрения приложений и, как следствие,
реализации тех или иных бизнеспроцессов. В тех случаях, когда это
было критично, приходилось либо
тратить время на оптимизацию самих приложений, либо строить громоздкие и дорогие решения на основе внешних аппаратных дисковых
массивов. Если приложение разрабатывалось силами самой компании,
то его оптимизация могла затянуться

на месяцы и годы: о каком развитии
тут можно говорить?
Появление и, что самое важное,
удешевление SSD-накопителей открыло еще один путь – перенести
приложение на SSD и потратить ресурсы разработчиков на что-то более
полезное, например на разработку
новой функциональности. И даже
с учетом 30–40% удорожания аппаратной части для тех компаний,

которые грамотно оценивают затраты на поддержание бизнес-процессов, этот вариант очень часто значительно проще и выгоднее.
Что же касается HDD, то у них
до сих пор есть два важных преимущества – плотность хранения
данных на единицу объема и низкая стоимость. Это делает их незаменимыми при хранении больших
объемов данных с необходимостью
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Cisco HyperFlex. Под номером три –
системы резервного копирования
и хранения резервных копий.
Главное наше отличие от конкурентных продуктов – подход «много систем – одна вычислительная
платформа». Вычислительная платформа Cisco UCS за счет использования механизма централизованного управления серверами через
сервисные профили значительно
упрощает базовую конфигурацию
платформы для любых приложений,
в том числе программно-определяемых СХД.

сохранения оперативного доступа
к ним в тех случаях, когда лента или другие альтернативные
способы не годятся. Файловые,
объектные хранилища, резервное
копирование, работа с большими
данными – вот те применения, где
HDD еще долго будут занимать лидирующие позиции.
– Если обратиться к имеющейся у Cisco линейке продуктов
в секторе СХД, насколько полно
она закрывает все потребности
клиентов? В каких зонах корпоративных СХД Cisco обладает наиболее развитой экспертизой?
– Долгое время доминирующим
подходом в организации корпоративных хранилищ была консолидация
всех данных в рамках единой СХД.
До появления современных программных механизмов резервирования данных это был единственный
способ обеспечения надежности.
Диски виртуальных машин, СУБД,
файловые хранилища, а впоследствии и резервные копии – все это
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хранилось на одном-двух дисковых
массивах, подключенных в SAN.
Мы сейчас рассматриваем некую
среднюю организацию, «общий
случай». Если посмотреть на эти
данные с точки зрения их объема
и выделить только диски «тяжелых»
невиртуализованных СУБД, то они
занимают не больше 10% общего
объема. Эта та часть, где мы видим
применение типовых вычислительных блоков. Хранение остальных типов данных уже сегодня может быть
полностью выполнено с использованием продуктов Cisco.
Особо нужно отметить, что обработка больших данных в этот
анализ не вписывается. Как правило, это новые системы, и их данные на существующих СХД сейчас
не хранятся.
Так вот, если говорить исторически, то хранение и обработка
больших данных – тот сегмент, где
Cisco на сегодняшний день имеет
наибольшую экспертизу. Вторым
пунктом идут платформы виртуализации – основной сегмент для

– Если говорить о будущем
в перспективе пяти-десяти лет,
то куда, на ваш взгляд, будут
двигаться корпоративные СХД?
И соответственно, в каком направлении будет идти компания
Cisco в этой области ИТ?
– Прогнозирование на столь далекую перспективу – задача неблагодарная. Оглядываясь на десять
лет назад, понимаешь, что успех
многих из внедряемых сегодня технологий тогда было очень сложно
предугадать. Исключение составляют, разве что, виртуализация
и автоматизация процессов на всех
уровнях.
Ключевое слово здесь – «успех».
Трансформация ИТ-отрасли, как
и любая трансформация, – это
путь проб и ошибок. Только циклы
в последнее время становятся все
короче. Производители, в том числе
Cisco, предлагают рынку множество
интересных технологий, но какая
из них будет принята и получит развитие – сложно предугадать.
Очевидно, что успешные подходы
будут строиться вокруг универсальных способов хранения данных,
предполагающих доступ к ним множества различных обработчиков.
Жизненный цикл данных будет значительно длиннее цикла приложений, которые их обрабатывают.
Сейчас можно долго фантазировать, как будет происходить доступ
к данным при переносе приложения с одной платформы на другую,
как будет устроен механизм защиты
данных от неавторизованного использования. Но я уверен, что рынок со временем все расставит
по своим местам.
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Трансформация помогла компании КРОК
найти новые точки роста
Переход в цифровую реальность, ставший возможным в результате трансформации бизнеса, позволил
компании КРОК прогнозировать увеличение выручки в 2018 г. на 20%. И это несмотря на стагнацию
ИТ-рынка и снижение объема выручки в прошлом
году на 20,9%. Одним из результатов преобразования компании стало появление консалтингового
бизнес-подразделения CROC Digital, предлагающего клиентам методики, которые помогут проложить
дорогу к цифровому будущему. На пресс-конференции, посвященной преобразованиям, представители
компании рассказали также о новых точках роста,
совершенствовании традиционной проектной модели и запуске отдельного бренда «КРОК Облачные
сервисы». Несмотря на масштаб преобразований,
генеральный директор КРОК Борис Бобровников
в начале своего выступления сообщил, что традиционный проектный бизнес в сфере построения
ИТ-инфраструктуры не исчез и в ближайшее время
не исчезнет. Однако спрос на управляемые сервисы
становится одним из мировых трендов, и проектный
бизнес будет развиваться в сторону таких сервисов.
Цифровая трансформация – это то, о чем говорят
сегодня представители всех компаний, но не все понимают, на какие роли в новом мире они могут претендовать. Для того чтобы вписаться в происходящие перемены, КРОК начал собственную трансформацию. Запустить этот процесс удалось при помощи

партнера – компании BCG. В компании была создана
инициативная группа, которая под руководством менеджеров и с помощью сторонних экспертов апробирует новые идеи и пилотирует их. Так, было решено,
что компания может заниматься и продуктами. Когда появились первые результаты трансформации,
их стали демонстрировать потенциальным клиентам,
которые тоже заинтересованы в подобном развитии
бизнеса. Так было создано консалтинговое направление CROC Digital, в рамках которого предлагаются решения под ключ. Сочетание корпоративного
культурного кода и внешних практик, вовлеченность
топ-менеджмента в преобразования и позволили создать собственную модель трансформации компании.
На начальном этапе преобразований в компании обнаружили 96 точек роста и выделили из них самые
актуальные. В ходе трансформации компания вывела
в отдельный кейс бренд «КРОК Облачные сервисы».
Прежде работа была организована по принципу технического задания. Сейчас ключевой вопрос: зачем
делать, а не как сделать? Преобразование технологического подрядчика в бизнес-партнера – еще
один аргумент в пользу цифровой трансформации.
Развитием новых направлений компания намерена
доказать, что цель – стать интегратором будущего –
достижима, а начавшаяся трансформация не может
закончиться.
www.connect-wit.ru

Комплексная безопасность Honeywell
Подразделение «Промышленная автоматизация»
компании Honeywell провело 11-ю Российскую технологическую конференцию, на которой представила, в частности, набор продуктов для построения
комплексной защиты промышленных предприятий. У компании есть и защищенные контроллеры
ControlEdge, платформа для систем безопасности
корпоративного уровня Safety Manager SC и решение
Connected Worker, которое обеспечивает безопасность
сотрудников.
Ключевым элементом киберзащиты АСУ ТП является программируемый логический контроллер
Honeywell ControlEdge, сертифицированный лабораторией exida на соответствие требованиям безопасности
для встроенных устройств Embedded Device Security
Assurance (EDSA) второго уровня, что позволяет использовать его как специализированное средство защиты. Для обеспечения безопасности промышленных
компьютеров, на которых работает АСУ ТП Honeywell
Experion PKS, компания предлагает использовать промышленный антивирус «Лаборатории Касперского»
KICS for Nodes, который специалистами Honeywell

предварительно проверяется на совместимость со всеми версиями Experion и устанавливается как элемент
самой системы. На сетевом уровне компания предлагает использовать решения Experion Backup & Restore
для сохранения текущей конфигурации и быстрого
восстановления рабочих станций Experion, а также
Honeywell Industrial Cyber Security Risk Manager, который предназначен для проверки соблюдения требований безопасности на рабочих станциях АСУ ТП.
Данные со всех противоаварийных систем, камер
видеонаблюдения, датчиков и любых внешних источников могут поступать в так называемые промышленные
ситуационные центры, которые позволяют дежурным
операторам в режиме реального времени принимать
обоснованные решения. У Honeywell есть продукт такого класса под названием Command and Control Suite.
Продукт может быть использован и для отработки
навыков реагирования в нештатной ситуации. Ситуационный центр позволяет создать комплексную систему
безопасности для информационных систем, технологических процессов и людей на производственном
предприятии.
№ 9, 2018
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Арсений БРЫКИН:
«Мы владеем лучшей методикой синхронизации
стратегий развития предприятий
и системы образования»
На Международном военно-техническом форуме «Армия-2018»
Арсений Брыкин, председатель Координационного совета
разработчиков и производителей радиоэлектронной
аппаратуры, электронной компонентной базы и продукции
машиностроения Союза машиностроителей России, директор
по внешним коммуникациям АО «Росэлектроника», профессор
Финансового университета при Правительстве РФ, рассказал
о реализации приоритетных проектов в рамках стратегии
развития интегрированных структур и предприятий
в подготовке кадров для цифровой экономики с точки зрения
Hi-Tech оборонно-промышленного комплекса России.
источниками информации остаются
социальные сети, информационные, новостные порталы, загружающие человека потоками пустой
информации на 90%, а иногда
и на все 100%. Для решения производственных задач требуются
навыки живого общения, которых
явно нет. Наблюдения показывают,
что люди, которые вовлекаются
в интернет-многообразие, не способны повышать ни скорость мышления, ни его глубину.
Так, в ходе социологического
опроса были выявлены требования
к подрастающему поколению сотрудников более чем от 300 генеральных директоров оборонно-промышленного комплекса: владение
набором знаний и навыков, способность к прогнозированию, умение
выполнять предписания по реализации процесса, готовность
принимать оригинальные решения,
способность выделять общесистемные связи, а также креативность
и способность к созиданию.
Такое описание подходит скорее «универсальному солдату»,
и применять эти критерии к отдельно взятому человеку сложно:
все хотят, с одной стороны, креатива и способности к созиданию,
с другой – строгого выполнения

программы, с моей точки зрения,
должна ликвидировать этот дисбаланс и обеспечить качественный
скачок в будущее.

– Арсений Валерьевич, насколько образовательное направление программы «Цифровая экономика» соответствует
потребностям российских Hi-Tech
предприятий ОПК? Что можно
было бы добавить для формирования необходимых для ОПК
компетенций?
– К сожалению, на данный момент крайне малое количество российских предприятий предъявляет
спрос на компетенции из сферы
«Цифровой экономики». Поэтому
в первую очередь должен формироваться запрос со стороны работодателей на компетенции новой
модели промышленности. Промышленность должна сформулировать
запрос, иначе дипломированные
выпускники системы образования
не будут обеспечены рабочими
местами в реальном секторе экономики нашей страны. Реализация
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– Какие специальности,
на ваш взгляд, на сегодняшний
день являются дефицитными
для радиоэлектронного комплекса России?
– Перечень специальностей,
которые остаются дефицитными
для радиоэлектронного комплекса,
за последние пять лет практически
не поменялся – это управленческие, экономические компетенции
в части ценообразования, управленческого учета, более 12 инженерных профессий и рабочие специальности, связанные с работой
на современном оборудовании.
– Объясните, почему российским работодателям все труднее
нанимать молодежь?
– Согласно статистике, работодатели испытывают большие
трудности с подбором сотрудников из-за отсутствия у молодежи
практических и коммуникационных навыков, знания реалий
производства.
Проблема в том, что для нового
поколения сотрудников основными
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предписаний по реализации процесса. Те, кто склонен к креативу,
совершает ошибки в многошаговом
предписании, которые могут оказаться критичными. А те, кто безошибочно выполняет предписания,
вряд ли способен к оригинальным
решениям и креативу.
Стоит отметить, что руководители предприятий, несмотря на кадровый голод, зачастую не могут
четко ответить на вопрос: какие
конкретно специалисты им нужны
и на какие рабочие места? Когда
директор предприятия призывает
молодежь: «Учитесь, дети, нам необходимы перспективные кадры»,
а на банальные вопросы: «какие
конкретно?», «чем я буду заниматься?» и «сколько будут платить?» –
ответить не может, происходит
некая девальвация понятий.
– Если стране не нужны
те специалисты, которых выпускают российские вузы, что же
с этим делать?
– Я объясню тот новый подход,
который лег в основу подготовки
кадров, в том числе для цифровой
экономики, с точки зрения Hi-Tech
оборонно-промышленного комплекса. Мы разработали стратегию
развития интегрированных структур
и предприятий, которая «распаковывается» на инвестиционные проекты
и перспективные разработки, реализуемые предприятиями самостоятельно или через госпрограммы.
Механизм реализации стратегии
предполагает дополнение инвестиционного проекта помимо обязательной по закону проектно-сметной документации анализом всех
специальностей и профессий, без
которых этот проект невозможно
реализовать. Для успешности такой
процессно-функциональной парадигмы управления инновационной
платформой мы акцентируем внимание на тесном взаимодействии
и переплетении между собой процедур планирования, диагностики
и управления рисками, в том числе
и кадровыми.
На выходе мы получаем техническое задание для российских
вузов и колледжей с готовым
набором компетенций и специализированных образовательных

программ, алгоритмом отбора студентов по квотам, связанным с целевым набором по тем или иным
специальностям.
– Насколько работающие
на предприятиях ОПК специалисты готовы к трансформации
своих производств в рамках концепции «Индустрия 4.0»? Каких
компетенций не хватает сотрудникам Hi-Tech предприятий ОПК?
– Специалисты, работающие
на предприятиях ОПК, относятся
к разным поколениям – не только
с точки зрения возраста, но и цифровой грамотности. Сейчас сотрудники до 30 лет становятся
наиболее представительной группой
на многих предприятиях (в среднем
25%), они имеют более развитые
компетенции в части ИТ-технологий,
однако далеко не всегда обладают
достаточными узкопрофессиональными компетенциями и коммуникационными навыками. Со старшим
поколением все наоборот. В итоге
нужно обучать и тех и других.
К этому сегодня приходят многие
крупные промышленные структуры,
создавая в своем контуре корпоративные сетевые академии.
– «Утечка мозгов» стала
прямой угрозой экономической
безопасности страны. Арсений
Валерьевич, вами была предложена модель, признанная одной
из лучших базовых практик АСИ
работы оборонных предприятий
по взаимодействию с вузами.
Расскажите подробнее, в чем заключается суть этой идеи?
– Если мы отправляем лучших
студентов на стажировку в Европу,
это, извините, похоже на «гуманитарную помощь». Другое дело, когда мы посылаем туда студентов-сотрудников уже конкретных предприятий, знающих, на какой проект они
заточены и какова их роль в данном
проекте. Такой студент, понимая,
зачем и для чего он поехал, возвращаясь с определенными знаниями и
опытом, будет иметь хорошие карьерные перспективы на российских
Hi-Tech предприятиях.
Синхронизация в такой модели
происходит не только в направлении образовательных программ,

но и в сторону развития стратегии вуза. Ведь за последние пять
лет вузы весьма изменились:
кто-то стал НИУ, кто-то приобрел
федеральный статус, многие получили серьезные финансовые
дотации со стороны государства.
То, что сделали мы совместно с ведущими техническими вузами, на
сегодняшний день является лучшей
методикой синхронизации стратегий
развития промышленных предприятий и системы образования. Эта
модель подготовки кадров была
предложена мною в 2014 г. – она
стала одной из лучших практик АСИ
в части подготовки специалистов
для высокотехнологичных отраслей
промышленности, по которой работают не только «Росэлектроника»,
но и целый ряд предприятий
Hi-Tech по всей стране.
Синхронизированное с нашими проектами техперевооружения
предприятий переоснащение научно-образовательных центров
обеспечило возможность студентам
обучаться на оборудовании, комплементарном тому, которое они
увидят, придя на рабочие места.
Кроме кадрового обеспечения, это
позволило вузам стать партнерами
наших заводов в части исследований и разработок востребованных
и конкурентоспособных перспективных технологий.
– Как стимулировать самообразование сотрудников и молодых специалистов? Насколько
оно полезно для предприятий?
– Безусловно, любое прогрессивное предприятие заинтересовано
в профессиональном развитии своих сотрудников. И речь здесь идет
не только о молодых специалистах.
Здесь следует говорить не столько
о стимулировании, сколько о мотивации. Организационное развитие
компаний должно мотивировать
сотрудников к познанию, овладению
новыми навыками и компетенциями.
Очевидно, для этого должны
быть установлены понятные бонусы и инструменты их получения.
Кроме повышения заработной платы одним из таких механизмов может стать формирование кадрового
резерва – реально работающего,
а не формально составленного.
№ 9, 2018
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В Казани обсудили
вопросы цифровой
трансформации
1–2 октября в Казани состоялся Всемирный цифровой саммит по технологии Интернета вещей
(IoT World Russia Summit), организованный международной исследовательской компанией
Redenex. Мероприятие посетили около 900 делегатов из 25 стран и 120 экспертов,
которые приняли участие в панельных дискуссиях, посвященных цифровой трансформации,
промышленному Интернету вещей, умной энергетике, созданию инновационных городов
и развитию IoT-стартапов, блокчейну и кибербезопасности.
Открыли саммит вице-премьер – министр информатизации
и связи Республики Татарстан
Роман Шайхутдинов и глава
Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. «Неслучайно саммит,
посвященный Интернету вещей,
проводится уже второй год подряд в Татарстане. У нас созданы
благоприятные условия для перехода в эру цифровой экономики:
жители Республики уже давно
и очень активно пользуются электронными сервисами, повышается
уровень проникновения широкополосного доступа в сеть Интернет,
развиваются технологии кибербезопасности», – отметил Роман
Шайхутдинов.
Вице-премьер зачитал участникам приветственное слово
премьер-министра Российской
Федерации Дмитрия Медведева,
пожелавшего всем плодотворной
работы и выразившего уверенность, что в результате профессиональной и результативной дискуссии удастся установить новые
деловые контакты и применить
на практике новые идеи.
«Татарстан открыт для любых
новых проектов. Мы готовы выступить в трех качествах: производственной площадки, пилотной
зоны и площадки для выхода
на рынки дальнего зарубежья», –
предложил Роман Шайхутдинов.
В Республике еще в декабре
прошлого года была принята
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экспертов, посвященные цифровой трансформации рынков
и бизнеса, новым подходам
к промышленности, умной городской среде и технологическому
предпринимательству.
«На сегодня технологии промышленного Интернета вещей
сделали возможным превращение
численных моделей в живой, непрерывно действующий вид, или
цифровой двойник. Что это означает? Это значит, что станция,
которая вырабатывает электричество, не будет останавливаться
на внеплановый ремонт, самолет
будет вовремя и безопасно отправляться в рейс, автомобили
будут становиться лучше, получая новые «прошивки», как наши
мобильные телефоны, – рассказывает исполнительный директор
«Фабрики цифровой трансформации» Андрей Крылов. – Эти
технологии позволяют сделать изделия более надежными и более
качественными».
По словам руководителя направления «Индустрия 4.0» компании СИБУР Валерия Черепанова,
задача Индустрии 4.0 – научить
системы работать автономно и самостоятельно принимать решения
на основе анализа больших данных. «Для успешного запуска цифровых проектов необходимо сформировать кроссфункциональную команду, где каждый заинтересован
в конечном результате, обеспечить
поддержку изменений на высшем

региональная программа «Цифровой Татарстан», где определялись десять ключевых отраслей,
практически полностью соответствующих майскому указу № 204
Президента РФ. На территории
региона развернута базовая для
IoT сеть LoRaWAN на базе оператора «Таттелеком» и тестируется возможность использования
NB-IoT. Уже запущены более 200
проектов в различных социально
значимых сферах, таких как ЖКХ
и общественная безопасность.
Формируются собственные платформы обмена данными для создания новых сервисов. В Иннополисе даже стартовала программа
тестирования беспилотного такси
компании «Яндекс». На территории Республики создано предприятие «Бетар», которое производит
счетчики с подключением к сети
LoRaWAN для воды, газа, тепла
и электроэнергии с ценой, которая
может конкурировать с продукцией китайских производителей.
Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана выразила уверенность в том, что Республика станет центром Интернета
вещей федерального уровня:
«Мы думаем, что этот саммит будет расти и развиваться. Мы планируем проводить его ежегодно.
Хотелось бы, чтобы такое мероприятие всероссийского масштаба
проходило именно у нас».
В ходе мероприятия состоялись
пленарные сессии и выступления
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уровне, слышать бизнес и ориентироваться на его потребности при
внедрении цифровых решений.
Только полная вовлеченность всех
заинтересованных сторон гарантирует продукт, полностью соответствующий ожиданиям заказчика
и полезный ему», – отметил представитель СИБУРа.
Причем часть компонентов для
внедрения IoT-решений для цифровой трансформации в бизнесе
может производиться и в России.
Так, на выставке были продемонстрированы разработки компании Aurora Mobile Technologies,
которая проектирует и продает
устройства для подключения
к сети LoRaWAN самых разнообразных датчиков. Аналогичные
продукты предложила на выставке
компания «НИИ СТТ». Компания
«Теко» показала уже готовые
датчики для систем безопасности,
которые могут быть объединены
в сеть противопожарной защиты
и обеспечения общественной безопасности. Платформу для сбора
и анализа данных, получаемых от
IoT-датчиков, продемонстрировала
на саммите российская компания
Tibbo Systems, которая разработала собственное решение на Java
для построения распределенных
систем анализа больших данных.
Цифровой трансформации подвержены не только промышленные компании, но и целые города,
отмечали эксперты. И если на начальном этапе термином «смартсити» назывались технологии
для повышения информатизации
городов, то сейчас это превратилось в целую концепцию развития
с задействованием различных технологий Интернета вещей для повышения качества жизни жителей.
Международным опытом
по внедрению информационных
технологий в городскую среду
поделился основатель и генеральный директор Cities of People
(Бельгия) Карл-Филип Коэнеграхтс. По его мнению, умный
город – это, прежде всего, город
для людей. Так, город Гент, главным специалистом по стратегии
развития которого он долгое
время работал, является отличным примером: он открытый

и дружелюбный к людям любого
возраста. Местные муниципальные власти стремятся реализовать диверсифицированную экономику, построенную на принципах
экологической безопасности и всеобщего благосостояния.
В отдельный поток была выделена «умная» энергетика. В частности, генеральный директор
ООО «Транснефтьэнерго» Сергей
Емельянов рассказал о том, как
внедренные в компании IIoT-решения позволяют снижать затраты
на энергоресурсы.
Одним из первых итогов саммита стало решение
АО «НИИ СТТ», АО «Иннополис
Сити» и Особой экономической
зоны «Иннополис» развернуть
в Иннополисе первую в России
открытую сеть NB-IoT.
По словам представителя
АО «НИИ СТТ» Ильи Тихонова,
основная цель развертывания
сети – подтолкнуть разработчиков
решений для Интернета вещей
использовать новый стандарт
NB-IoT и проводить свои испытания в реальных условиях. «Базовая станция будет располагаться
на улице и будет работать на номинальную мощность, для того
чтобы производители устройств
могли проверить их на проходимость сигнала от начальной точки
к базовой станции – так, как это
было бы в реальных условиях.
В ближайшее время будет подготовлено техническое описание

с указанием частот, мощности
и других характеристик, чтобы
исключить нестыковки», – рассказал он. Также представитель
АО «НИИ СТТ» отметил оперативность руководства Иннополиса:
«Все необходимые вопросы мы
согласовали за один день».
Завершила саммит программа обучения Leading Digital
Transformation, которую 3 октября
на площадке казанского технопарка в сфере высоких технологий
«ИТ-парка» провел Джанвито Ланзолла, заведующий кафедрой менеджмента Cass Buisness School
(Великобритания). Спикер поделился инструментами создания
концепции цифрового преобразования, трансформации бизнес-модели и управления рисками.
Мероприятие прошло при поддержке Министерства информатизации и связи Республики Татарстан, Агентства инвестиционного
развития, Министерства экономики
Республики Татарстан, инновационного города Иннополис и ГАУ
«Технопарк в сфере информационных технологий «ИТ-парк».
Специальным партнером
саммита выступило ООО «Транснефтьэнерго». Партнерами – компании Gradient Kilby,
Neoflex, Quarta, Fortinet, Advantek
Engineering, Aurora, Фабрика цифровой трансформации, Selectel,
Moxa, АО «НИИ СТ», РТС,
TEKO, Tibbo Systems, ITSumma,
HeadPoint.
№ 9, 2018
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Появление сетей 5G
в столице не за горами
В Департаменте информационных технологий Москвы (ДИТ)
рассматривают сети связи 5G как инфраструктуру
для предоставления жителям столицы новых сервисов
в образовании, здравоохранении, на транспорте и т. д. Об этом
шла речь за круглым столом, организованным ДИТ с участием
операторов связи. В разговоре на тему «Москва-2018:
внедрение новых технологий связи» принимали участие
представители компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн»),
«МегаФон», МТС, «Tele2» и «Эр-Телеком» (Энфорта). Эксперты
обсуждали итоги развития инфраструктуры связи в столице
и перспективы появления в городе сетей нового поколения.
По словам заместителя руководителя Департамента информационных технологий Москвы Александра
Горбатько, запуск сетей 5G может
состояться в течение двух лет. В городской администрации большие
надежды связывают с внедрением
новых технологий и готовы оказывать поддержку операторам в развертывании инфраструктуры сетей
сотовой связи следующего поколения.
Все это – инвестиции в будущее.
В Москве уже тестировались возможности новой технологии в рамках нескольких пилотных проектов,
в частности в сфере телемедицины.
Специалисты оценили потенциал
и возможности новых технологий
на примере развертывания на базе
сети связи пятого поколения таких услуг, как диспетчерская связь
высокой надежности, удаленный
мониторинг показаний счетчиков
в сочетании с обработкой данных
на основе единой аналитической
платформы. Эти и другие подобные
проекты – элементы управленческих
решений, используемых при реализации концепции Smart City.
В столице зарегистрировано более 46 млн SIM-карт, уровень проникновения услуг мобильной связи
превысил 234%. Более 98% территории Москвы покрыто сотовой
связью в стандарте 4G. При этом
стоимость услуг мобильной связи
в Москве в несколько раз ниже,
чем в Лондоне и Нью-Йорке.
16 CONNECT | № 9, 2018

части станций столичной подземки.
У оператора «Эр-Телеком» в столице более 20 тыс. корпоративных
клиентов. Скорость передачи данных по технологии фиксированной
широкополосной передачи данных
составляет в среднем 10 Мбит/сек.
В 2019 г. компания запланировала
внедрение технологии следующего поколения, обеспечивающей
скорость до 100 Мбит/сек. Предусмотрены инвестиции в развитие
промышленного Интернета вещей,
оператор отдает предпочтение технологии LoRaWAN.
Наиболее активно за круглым
столом обсуждался вопрос сроков
появления в Москве Интернета
в стандарте 5G. Одни участники заседания считают, что эксплуатация
коммерческих сетей 5G начнется
после появления достаточного
количества терминалов. Другие
спикеры полагают, что ключевым
драйвером спроса на возможности
сетей 5G станут современные сценарии их использования на транспорте или в сфере телемедицины.
Стандарт 5G предоставляет возможность решения таких технических задач, как одновременная
поддержка огромного количества
подключенных устройств и минимальная задержка при передаче сигнала. Так что эксперты
не исключают появления принципиально новых индустрий.
www.connect-wit.ru

Прошедший минувшим летом
Чемпионат мира по футболу стал
выдающимся событием и с точки
зрения развития инфраструктуры связи. Плотность размещения
базовых станций на спортивных
объектах составила 200 станций
на один квадратный километр. Общие инвестиции операторских компаний в развитие инфраструктуры
мобильной связи в Москве оцениваются в 1,3 млрд рублей.
По данным компании МТС,
за три года трафик передачи данных вырос в пять раз. Ежедневно
абоненты оператора совершают
1 млн звонков по технологии Wi-Fi
Calling и 9 млн звонков по VoLTE.
Активно инвестирует в развитие
и совершенствование инфраструктуры связи в столице Билайн. В этом
году планируется завершить обновление 170 колец MEN (до скорости
10 Гбит/сек). Оператор «МегаФон»
запускает ЦОД, размещенный на
территории Особой экономической
зоны «Технополис Москва». Транспортный узел центра гарантирует
пропускную способность каналов
связи до 1,3 Тбит/сек.
Значительных успехов на столичном рынке добилась и компания
«Теле2». Возможность доступа к ее
сетям есть у 98% жителей региона. Количество базовых станций
оператора в первой половине этого
года выросло на 35%. Ресурсы 4Gсеть Tele2 развернуты на большей
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Fujitsu World Tour 2018:
место человека во вселенной данных
20 сентября в Москве состоялась ежегодная конференция Fujitsu World Tour 2018,
которая является частью общемирового мероприятия Fujitsu, проходящего в 20 странах на всех
шести континентах. Девиз Fujitsu World Tour в этом году – «Сотрудничество для достижения
успеха». Главными действующими лицами форума стали топ-менеджеры европейского офиса
Fujitsu, руководители российского отделения компании и партнеры.
Конференцию открыло приветственное выступление Виталия Фридлянда, генерального директора
компании Fujitsu в России и СНГ.
Указав на ключевые слоганы форума, он отметил, что без этих двух
составляющих сейчас просто невозможно успешно работать в сфере
ИТ. Первый из них гласил: Human
Centric Innovation – «Инновации,
нацеленные на человека». Второй
слоган – Co-creation for Success –
можно перевести как «Сотворчество,
порождающее успех».
Глен Фитцджеральд (Glenn
Fitzgerald), технологический директор Fujitsu в регионе EMEIA,
предложил участникам форума
свое видение драйверов развития
ИТ-отрасли.
Большое внимание в своем
докладе он уделил таким современным тенденциям, как AI
(искусственный интеллект) и ML
(машинное обучение), подчеркнув,
что они меняют наши устоявшиеся
представления о возможных путях
работы с клиентом. Вместе с тем
он призвал не переоценивать возможности AI («машины не захватят
мир людей») и трезво подходить
к таким модным технологиям, как
Blockchain, пошутив, что большинство людей, употребляющих этот
термин направо и налево, и понятия не имеют о его смысле.
Затем с большим докладом
выступил Виталий Фридлянд.
Он представил множество интересных идей и концепций, а также
не побоялся высказать и некоторые
весьма дискуссионные суждения.
Так, рассуждая о российской
специфике, Виталий Фридлянд заявил, что на самом деле Россия,
если рассматривать ее потребности

Виталий Фридлянд, генеральный директор компании Fujitsu в России и СНГ

в различных современных технологиях, включая ИТ, ничем не отличается от всего остального мира. Глобализация процессов – это не выдумка, а реальность нашей жизни.
Тем не менее он отметил, что сами
ИТ-потребности очень неоднородны
и сильно различаются у нескольких
основных групп ИТ-потребителей:
государства, крупных корпораций
(зачастую государственных), среднего и малого бизнеса, социальных
групп и отдельных индивидуумов.
Руководитель российского офиса считает, что ИТ имеют стойкую
тенденцию становиться EaaS –
Everything as a Service, т. е. все
функции ИТ превращаются в услуги
(не путать с Encryption as a Service
или с Environments-as-a-Service).
Соглашаясь с Гленом Фитцджеральдом о ключевой роли данных,
к обработке которых сегодня, по сути дела, и сводятся все ИТ, Виталий
Фридлянд поднял очень интересную
тему некоторого отката от 100%

облачных сервисов. В самом деле,
в России сегодня наблюдается возвращение многих компаний к модели on-premises. Разумеется, у нас
эта тенденция легко объясняется
принятием «законов Яровой», однако Виталий Фридлянд считает, что
постепенный откат от 100% облаков
произойдет и в остальном мире.
Михаэль Мартике (Michael
Marticke), ИТ-евангелист направления ЦОД компании Fujitsu, рассказал о стратегии бизнес-ориентированных систем хранения данных.
Центральной темой доклада Михаэля Мартике стали твердотельные диски. Обратившись к истории
вопроса, он напомнил участникам
форума, что HDD был изобретен
компанией IBM 61 год тому назад,
а японская Toshiba еще в далеком
1980 г. разработала технологию
NOR Flash, так что и твердотельные диски никак нельзя отнести
к современным изобретениям.
Однако долгое время SSD находились несколько в тени, пока не
научились делать вместительные
твердотельные модули.
Перейдя к сегодняшнему состоянию Flash, Михаэль Мартике
привел аргументы в пользу сверхвысокой надежности SSD, а также
сопоставил стоимость СХД на базе
HDD и SSD и объяснил, почему
вариант с твердотельными дисками оказывается в конечном итоге
более выгодным и с экономической
точки зрения.
Завершилось пленарное заседание церемонией награждения
партнеров и заказчиков, после чего
участники форума имели возможность посетить на выбор технологическую сессию или сессию для
партнеров.
№ 9, 2018

17

Панорама | События, мероприятия

Беспилотные пилоты
В конце сентября в Москве прошел третий Международный форум «Интеллектуальные
транспортные системы России», который собрал специалистов, занимающихся разработкой
высоких технологий в области автомобильного транспорта.
Президент ассоциации «Цифровая Эра Транспорта», депутат
Государственной Думы Сергей
Тен отметил: «Интеллектуальные
транспортные системы находятся
на стыке нескольких отраслей:
транспорта, телекома и дорожной
службы. Обсуждая цифровизацию
транспортной инфраструктуры, мы
должны признать, что цифровые
технологии сегодня зачастую существуют как разрозненные элементы разных систем. И эти разрозненные элементы при нашем
активном участии должны стать
целостной системой». Ключевой
темой в этом году стали беспилотные автомобили и подготовка
инфраструктуры для их эффективного использования. Такая
популярность темы связана с тем,
что беспилотный автомобиль является квинтэссенцией технологий
интеллектуальных транспортных
систем, поэтому их разработка
требует координации действий
представителей нескольких отраслей экономики.
Тем не менее в России уже начался пилотный проект «Караван»,
который направлен на разработку
беспилотных автомобилей. Подробности его раскрыл на форуме
Игорь Астахов, заместитель руководителя «Росавтодора». Первый
этап проекта уже был реализован:
подготовлен и протестирован первый пилотный участок с 33,7 по
38,5 км на подходе к Крымскому
мосту в Краснодарском крае. Демонстрация возможностей была
проведена в мае 2018 г. во время
открытия движения по Крымскому мосту. В ней приняли участие
пять беспилотных автомобилей:
два грузовых «КамАЗа», «умный»
автомобиль Starline, разработанный научно-исследовательской
лабораторией НПО «СтарЛайн»
на базе автомобиля Skoda
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построено несколько пилотных
зон: Nordic Way 2 (Финляндия,
Норвегия, Швеция, Дания), InterCor
(Франция, Голландия, Бельгия,
Великобритания), Scoop@F и некоторые другие. В 2017 г. началось
их объединение в рамках проекта
C-Road, в котором принимают
участие 17 стран и три ассоциированных члена. В рамках проекта
стандартизовано 14 сервисов,
которые уже в 2019 г. будут предоставляться на коммерческой
основе. России точно придется соблюдать требования этих стандартов, во всяком случае, в пилотной
зоне трассы «Скандинавия».
Российских стандартов на аналогичные сервисы пока нет, хотя
в Госстандарте создан технический
комитет № 57 «Интеллектуальные
транспортные системы», деятельность которого координируется
МАДИ. На базе этого технического
комитета и планируется создать
набор необходимых для беспилотных автомобилей стандартов.
Работа в данном комитете пока
не афишируется, хотя понятно,
что для выработки типовых решений требуется участие компаний, которые занимаются созданием бортовой электроники для
автомобилей, а также технологий
точного позиционирования транспорта на дороге, организацией
связи профессионального стандарта с минимальными задержками,
систем распознавания дорожной
ситуации, прокладкой силовых
и коммуникационных кабелей,
управлением энергопотреблением
и освещением и др. Разработчики
практически для каждого компонента интеллектуальной транспортной
системы в России есть, но они
предпочитают ждать, когда европейцы или американцы согласуют свои стандарты, которые будет
достаточно просто реализовать.

Superb, автомобиль «МАДИ», разработанный совместно «МАДИ»,
АО «РИРВ» и АО КБ «Панорама»
на базе Ford Focus 2, и «КамАЗ»
«Шатл» − уникальная совместная разработка ФГУП «НАМИ»
и ПАО «КамАЗ». С июня 2018 г.
осуществляется разработка технических решений для оснащения
дорожной инфраструктуры на полигоне ФГУП «НАМИ».
В дальнейшем предполагаются
формирование нормативно-правовой базы и апробация решений
на пилотных участках федеральных трасс до 2021 г., а к 2035 г.
ожидается создание необходимой
инфраструктуры по сети федеральных автодорог, входящих
в международные транспортные
коридоры. В качестве пилотного
участка выбраны часть автодороги «Скандинавия» от СанктПетербурга до финской границы
и часть дороги М7 в Татарстане.
Проект предполагает создание
таких инфраструктурных сервисов, как система высокоточного
позиционирования автотранспорта
(разрабатывается АО «РИРВ»),
система выявления инцидентов на автодороге (ООО «Сорб
Групп»), цифровая модель дороги
(АО КБ «Панорама» и НПО «Регион»), киберзащита беспилотных
автомобилей (НИЯУ МИФИ),
платформа для организации взаимодействия участников движения
(ООО «Курсус»), системы сотовой
связи LTE или 5G, а также инструменты для управления инженерной инфраструктурой.
Аналогичные проекты в Европе
реализуются с 2013 г., когда началось софинансирование европейских пилотных зон для тестирования протоколов стека C-ITS, хотя
разработка подобных технологий
была инициирована еще в 2007 г.
В результате европейцами было
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ИТ-ночь
на Ивана Купалу
прошла на калужской земле
Ежегодная межрегиональная конференция Клуба ИТ-директоров «ИТ-ночь на Ивана Купалу
2018» состоялась в середине сентября на калужской земле, где собрались представители
десяти регионов. По традиции открыли заседание учредители Клуба Павел Клепинин
и Алексей Родин, которые поделились новостями, представили новых членов Клуба
и задали рабочий настрой мероприятию.
Деловая часть конференции получилась насыщенной.
Представитель компании Veeam
Software Владимир Клявин рассказал о таких предложениях,
как автоматическая проверка
backup, работа с копиями, в частности перед их восстановлением,
и о других новых продуктах. Профессор Высшей школы экономики
Юрий Зеленков посвятил выступление искусственному интеллекту, принципам и результатам применения машинного обучения.
Один из аспектов общения
в Клубе – знакомство с его новичками, готовыми рассказать
о своем пути к должности ИТруководителя. Выступивший
перед коллегами начальник отдела ИТ ОАО «Волжанин» Егор
Коршунов заострил внимание
на развитии ИТ-инфраструктуры
предприятия.
Облачные сервисы и резервное копирование – темы докладов двух представителей компании Softline. Сергей Самоукин
в выступлении «Из публичного
облака в частное. Наш подход
к построению сервиса» рассказал
о минусах публичного облака,
которые являются одновременно
плюсами частного облака, а также о минусах частного. Он ознакомил участников с решениями
компании. Андрей Кривцов в докладе «Резервное копирование
элементов инфраструктуры»
представил Azure Site Recovery,

рассказал о его роли в защите
виртуальных машин, миграции
виртуальных машин и физических серверов в Azure, а также
об особенностях репликации.
Первый проректор Ярославского технического университета
Денис Наумов, принимавший
участие в конференции по Skype,
рассказал, какую роль в его жизни сыграл Клуб ИТ-директоров,
чем помог в понимании ИТ, в карьерном и личностном росте.
Тренинг на тему «500 дней
в джунглях Agile. Realized for
SOKOLOV» для участников конференции провел директор по ИТ
Sokolov Jewelry Михаил Кудашев.
На примере игры в «Черное
и белое» Михаил продемонстрировал особенность взаимодействия участников в ситуации нечетко поставленной задачи и отсутствия взаимодействия команд.
Он также поделился опытом Agile
в компании Sokolov.
Представитель компании «АйТеко» Николай Фокин затронул
тему Индустрии 4.0 и подробно
раскрыл преимущества внедрения системы IoT, ее уникальность, архитектуру и области
применения. В продолжение
темы заместитель генерального директора по развитию ИТ
АО «НПО «Энергомаш» (ГК «Роскосмос») Денис Савенков в докладе «Цифровая трансформация на космических скоростях»
рассказал об основных проектах

Группы компаний РОСКОСМОС,
направленных на цифровизацию
отрасли.
Представитель компании
«Техносерв» Вячеслав Ануфриев
посвятил свой доклад «Инфраструктура виртуальных рабочих
столов сегодня» изменениям в использовании VDI, гиперконвергенции и инструментам создания инфраструктуры для EUC. Еще одна
тема его доклада – преимущества
решения Citrix SD-WAN.
Дмитрий Детенков из компании
Autodesk в докладе «Технологии
создания объектов будущего»
рассказал о возможностях автоматизации процесса создания
проектов и передачи их в разработку, что позволяет экономить
время и финансы.
В завершение конференции
выступила председатель правления СОДИТ Марина Аншина,
которая раскрыла тему профессиональных стандартов и обучения менеджеров по ИТ. Особое
внимание докладчик уделила
трансформации профессии ИТдиректора и меняющимся к ней
требованиям. Профессиональный
стандарт не стоит на месте, и необходимость в его обновлении
по-прежнему актуальна.
Не менее насыщенной была
и неофициальная часть мероприятия. На торжественном ужине
состоялась церемония награждения победительниц конкурса
«ИТ-краса России 2018».
№ 9, 2018
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LTE-консолидация
В Москве 25–26 сентября состоялся XII Международный форум-выставка «Профессиональная
мобильная радиосвязь, спутниковая связь и навигация», на котором традиционно обсуждали
особенности рынка профессиональной радиосвязи. Основной тенденцией на этом рынке
является давление со стороны широкополосных услуг связи, предоставляемых мобильными
операторами по технологии LTE.
Однако для профессионального
применения названная технология
не очень подходит, поскольку задержки и время установления соединения на соответствуют высоким
требованиям профессиональной
радиосвязи. Сейчас разрабатывается стандарт корпоративного LTE, который будет удовлетворять в том числе и требованиям
для профессиональной связи. Михаил Рыбаченков, генеральный директор компании «Сага Телеком»,
оценил перспективы внедрения
профессионального LTE: не раньше чем через десять лет.
При этом практически все выступающие говорили об интеграции технологий профессиональной
радиосвязи различных стандартов
с широкополосной передачей
данных: узкополосная радиосвязь
используется для экстренного
голосового общения, а широкополосный доступ − для передачи
данных в зонах покрытия мобильной связи. Появились даже технология для предоставления услуг
профессиональной радиосвязи
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по стандартной мобильной связи.
Еще одним вариантом интеграции сотовых и профессиональных
сетей связи является построение
корпоративных LTE-сетей в местах присутствия сотрудников компаний: на заводах, месторождениях или в логистических центрах.
Решение для такой интеграции
под названием Hytera предлагает, в частности, компания Ocean.
Причем для промышленных применений есть даже решение, объединяющее DMR для экстренной
передачи голоса и LoRaWAN −
для взаимодействия с промышленным оборудованием.
Сейчас наиболее популярной
технологией для профессиональной радиосвязи является Tetra.
Для нее активно разрабатываются
варианты оптимальной интеграции с мобильной сетью. Алена
Караваева, менеджер по развитию
компании ETELM, проанализировала на конференции различные
варианты интеграции инфраструктур Tetra и мобильной сети.
Они могут взаимодействовать

поверх мобильной (PTT-over-Cell −
PoC), которая предполагает создание специального приложения
для смартфона, обеспечивающего
взаимодействие с существующими сетями профессиональной
радиосвязи. PoC превращает
смартфон или планшет фактически в терминал одной из сетей,
подключающийся к ее ресурсам
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при помощи шлюзов, что предполагает передачу сообщений
Tetra поверх мобильной сети
(тот самый PoC), дублирование
инфраструктуры, проблемы с интероперабельностью и высокие
операционные расходы. Можно
настроить взаимодействие двух
сетей на уровне ядра, но стандарта для этого нет, и каждый
производитель предлагает свои
продукты для организации такого
взаимодействия. А можно использовать оборудование, которое позволяет подключать как базовые
станции Tetra, так и базовые станции LTE, что дает возможность
построить совместную сеть и для
общедоступной мобильной связи,
и для профессиональной радиосвязи. Именно такое решение
предлагает компания ETELM для
обеспечения связью аэропортов,
однако аналогичные технологии
можно использовать и для других
общественных объектов.
Не менее активно сейчас развивается стандарт профессиональной радиосвязи DMR, для
которого разработан вариант сети
с несколькими базовыми станциями − так называемый стандарт
DMR уровень 3 (Tier 3). В нем выделен контрольный канал и определен протокол доступа к нему,
что позволяет управлять коллизиями, обеспечивать устойчивость
связи и контролировать нагрузку
на систему. Технология предполагает передачу абонентов от одной
базовой станции к другой без

разрыва соединения, что дает возможность эксплуатировать системы с довольно большим количеством базовых станций и абонентов.
Сейчас уже появилось как сетевое,
так и клиентское оборудование
с поддержкой DMR уровня 3.
В частности, решение Capacity
MAX производства Motorola предназначено для построения сети
DMR c количеством базовых станций до 250, причем для каждой
может быть установлено до 15 повторителей (репитеров). Такой сетью можно покрыть значительную
территорию без потери скорости
установления соединения и сильного увеличения задержек при передаче звука и данных.
Для DMR уровня 3 имеется российское оборудование, выпускаемое ООО КБ «Пульсар-Телеком».

Компания создает оборудование
профессиональной радиосвязи
для нужд РЖД, причем разработано и производится оно на территории России, поддерживает
не только DMR, но и LTE, и даже спутниковую связь Thuraya
и Iridium, что позволяет строить
значительно протяженные сети.
Компания производит и клиентские
терминалы для приема всех указанных технологий связи.
Российские компании также
занимаются выпуском оборудования для различных стандартов
профессиональной радиосвязи.
В частности, для нужд МВД НПО
«Специальная техника и связь»
МВД России разработало и выпускает оборудование под торговой
маркой «Апекс». Оно работает
в стандарте APCO 25 и совместимо с оборудованием иностранного
производства. Кроме того, сейчас
в некоторых городах разворачиваются сети довольно старого китайского стандарта McWiLL, которые
развивает компания ООО «КватроПлюс» на территории Уральского
и Приволжского федеральных
округов. Сеть строится на базе
оборудования российско-китайской
компании ООО «НСТТ». Она имеет и исходные тексты технологии,
что позволяет отнести ее к категории российской. Таким образом,
пока развиваются практически
все стандарты профессиональной
радиосвязи, но влияние на этот
рынок сотовых стандартов ощущается все сильнее.
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Бизнес выбирает мультиоблачную инфраструктуру
Затем докладчик углубился в детали сервиса
25 сентября в Москве прошла пресс-конференция
«по требованию» VMware Cloud on AWS, с помощью
компаний VMware и Amazon Web Services, на которой
которого можно сократить затраты и снизить трудоемэксперты рассказали о совместной стратегии развития
кость миграции в облако. Сервис предоставляет инфраоблачных сервисов VMware и AWS, в частности о серструктуру и операции, соответствующие используемым
висе VMware Cloud on AWS.
в корпоративных ЦОД заказчиков, а также инструменты,
В качестве основного докладчика на этом мероприпроцессы и процедуры с проверенной эффективностью
ятии выступил Артем Гениев, архитектор бизнес-редля обслуживания приложений с самыми высокими
шений компании VMware. В сессии вопросов-ответов
требованиями. Приобрести
также принимали участие
VMware Cloud on AWS и поРагу Гурам, операционный
лучить поддержку при его
директор VMware по провнедрении и эксплуатации
дуктам и облачным услугам,
можно у VMware и участнии Александр Василенко,
ков партнерской программы
глава представительства
компании. Основу решения
VMware в России.
составляет корпоративное
Анализируя развитие конПО VMware для програмцепции гибридных облаков,
мно-определяемого ЦОД,
Артем Гениев отметил очень
развернутое в инфраструкинтересную тенденцию взатуре AWS Cloud. Заказчики
имопроникновения облачных
запускают свои продуктивтехнологий и традиционных
ные приложения в среде
решений on-premises. Так,
Рагу Гурам (слева), Александр Василенко (в центре), Артем
гибридного облака на базе
с одной стороны, компании
Гениев (справа)
VMware vSphere и при этом
хотят создавать ресурсы
получают оптимизированный доступ к широкому спектру
в облаке, как в on-premises, – для этого предназначено
сервисов AWS и надежной защите от сбоев.
решение Elastic DRS. С другой стороны, у них также есть
VMware сокращает входную цену VMware Cloud on
желание использовать динамичные, гибкие облачные
AWS на 50% и предлагает новую минимальную конфиинструменты на своей собственной ИТ-инфраструктуре,
гурацию программно-определяемого ЦОД для обслужипроще говоря, «впускать облако к себе» – с этой завания производственных нагрузок, состоящую из трех
дачей помогает справляться решение RDS на VMware.
хостов. В течение ограниченного времени компания
Таким образом, гибридные облака – это не просто соVMware будет продавать трехсерверные среды SDDC
единение частного облака с публичным, а двустороннее
по цене двухсерверных конфигураций.
движение: из on-premises в облако и обратно.

ФАС: внутрисетевой роуминг отменен
Федеральная антимонопольная служба объявила
о завершении процесса отмены внутрисетевого роуминга на территории России. Процесс длился два года
и в этом году еще продолжится, но завершение не за
горами. По словам Анатолия Голомолзина, заместителя
руководителя ФАС России, в результате исполнения
требований закона стоимость SMS-сообщений в роуминге уменьшилась в два раза, передачи данных и голосовых вызовов – в пять раз. При этом переплата абонентами составила около 100 тыс. руб. в месяц.
Речь идет о так называемом внутрисетевом роуминге, когда абонент, подключаясь в гостевом регионе к сети своего домашнего оператора, обслуживался по другим тарифам. Естественно, что тарифы эти не всегда
можно было определить, что и приводило к переплатам.
Для контроля расхода пользователям приходилось покупать дополнительные SIM-карты в регионах частого посещения. Поправки к закону «О конкуренции» закрепили
требование для мобильных операторов предоставлять
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своим абонентам услуги в гостевом регионе на тех же
условиях, что и в домашнем.
Закон, ограничивающий внутрисетевой роуминг, уже
вступил в силу, но операторы не торопились его исполнять. В результате ФАС получала до 300 жалоб в месяц на действие мобильных операторов и выписывала
предписания по устранению. Первым, кто полностью
выполнил требования закона, стал, по заявлению Анатолия Голомолзина, «ВымпелКом» – 20 августа текущего года он полностью отменил внутрисетевой роуминг
для абонентов. За ним последовали другие операторы:
Tele2 27 августа отчиталась о выполнении всех требований предписаний ФАС, а «МегаФон» – 1 сентября.
МТС для большей части абонентов отменила внутрисетевой роуминг 31 августа и до 30 сентября должна сделать то же самое для оставшихся. Если еще лет десять
назад цены на мобильную связь в регионах России могли различаться в 5 раз, то уже сейчас разница в ценах
становится меньше – примерно в 1,5 раза.
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Связь на Русском Севере

Связь как основа
цифровизации
Русского Севера
5–6 сентября 2018 г. в Москве в Конгресс-центре МТУСИ прошла VI конференция «Связь
на Русском Севере». В ходе работы форума обсуждались важнейшие аспекты государственной
политики в области связи и вещания в Арктической зоне РФ, на территориях Крайнего Севера
и Дальнего Востока. Вниманию участников были представлены подробные обзоры крупнейших
инфраструктурных проектов, планов и инициатив главных игроков рынка. На круглом столе
состоялась продуктивная дискуссия, в ходе которой были обсуждены вопросы развития
спутниковой связи. В конференции приняли участие связисты, работающие в северных регионах
России, представители администраций, ведомств, операторы связи, специалисты крупных
промышленных холдингов и компаний. Генеральным партнером конференции выступило
ФГУП «Космическая связь».

Открытие конференции
«Связь на Русском
Севере»
Открыл работу VI конференции Андрей Брыксенков, заместитель директора представительства РГГМУ в Москве.

регламента работы секций и круглого стола, представил новых
участников конференции и заострил внимание на уникальных
проектах, описанных в докладах
ключевых спикеров.
Затем слово взял Роман Шередин, заместитель руководителя Федерального агентства

Он обратился к участникам форума с кратким приветственным
словом и представил состав президиума пленарного заседания.
От лица организаторов мероприятия выступил Дмитрий Корешков, заместитель генерального директора ИД «КОННЕКТ»,
который объяснил особенности

Президиум
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Роман ШЕРЕДИН,
заместитель руководителя
Федерального агентства связи
(«Россвязь»)

связи («Россвязь»), отметивший
тот факт, что сегодня приоритет
развитию северных регионов
отдается на самом высоком политическом уровне, но существующая на Севере инфраструктура
связи не позволяет в полном
объеме решать те задачи, которые поставлены руководством
государства.
От лица Олега Духовницкого,
руководителя Федерального
агентства связи, Роман Шередин зачитал приветственное
слово участникам VI конференции «Связь на Русском Севере»,
в котором прежде всего был
отмечен тот весомый вклад,
который конференция вот уже
пять лет вносит в консолидацию
проектов и программ как внутри отрасли связи, так и за ее
пределами, обращая внимание
органов государственной власти,
экспертов отрасли на проблемы
связи на Севере и предлагая пути их решения.
Руководитель «Россвязи»
считает, что наиболее перспективным является специальный
порядок предоставления государственной поддержки в виде
субсидий по возмещению части
затрат на создание сетей и сооружений связи для охвата отдаленных территорий. Олег Духовницкий отметил, что рост потребления услуг связи на Русском
Севере на фоне экономического

Андрей БРЫКСЕНКОВ,
заместитель директора представительства РГГМУ в Москве

подъема северных территорий
дополнительно будет стимулировать развитие новых трендов,
таких как Интернет вещей, призванных стать основой формирования новой среды социальноэкономических отношений для
всех жителей России.

Государственные
проекты и проблемы
отдельных регионов
Первое пленарное заседание
форума открыл доклад Андрея Брыксенкова, постоянного
ведущего конференции, посвятившего свою жизнь развитию
северных территорий России.
Член Полярной комиссии РГО
представил вниманию участников
форума модели взаимосвязи индикаторов развития Арктического
региона.
В первую очередь докладчик
отметил, что главной проблемой
Севера остается низкий уровень проникновения услуг связи
в удаленных населенных пунктах.
Андрей Брыксенков при этом
сослался на результаты международного проекта Business
Index North (BIN). Business Index
North представляет системный
взгляд на Арктику – его пользователями являются инвесторы,
федеральные и региональные
органы власти скандинавских

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

Только Минобороны является единственным
драйвером роста Русского Севера.
Андрей Брыксенков

стран, политики, международные
организации, корпорации развития, компании, СМИ, а также
руководство университетов. Проект финансируется Министерством иностранных дел Норвегии.
В 2018 г. в BIN были включены
основные показатели по Мурманску и Мурманской области. Партнером проекта BIN выступает
Российский гидрометеорологический университет.
По данным BIN, покрытие
сотовой сети LTE в скандинавских странах составляет от 70
до 90%, в то время как на северо-востоке России едва доходит до 25%, а в Архангельской
и Мурманской областях остается
на отметках ниже 10%. Доля домохозяйств Скандинавии с широкополосным подключением к Интернету доходит почти до 95%,
а в Архангельской и Мурманской
областях не поднимается выше
80%. Андрей Брыксенков подчеркнул, что в России только
Минобороны является драйвером
роста Русского Севера.
Андрей Брыксенков подверг
жесткой и вполне обоснованной
критике существующие сегодня в России методы оценки
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эффективности реализации государственных программ. Докладчик призвал отказаться от упрощенного подхода и изложил преимущества экстраполяционного
метода макроэкономического
прогнозирования, в основу которого положено предположение,
что прогнозируемый процесс
обладает тенденцией к естественному продолжению тренда,
отражающего динамику изменения параметров этого процесса
в прошлые периоды. Помимо
данных по телекоммуникации
необходимо рассматривать совокупность индикаторов, таких как
демография, занятость, логистика, инновации, стартапы, гидрометеорологические факторы,
экология и др.
Михаил Глинка, директор департамента продаж операторских и корпоративных решений
ФГУП «Космическая связь»,
рассказал о перспективных направлениях развития систем
спутниковой связи в Арктике
и регионах Крайнего Севера.
Он провел сопоставление ключевых особенностей систем спутниковой

связи на геостационарной орбите
и на ВЭО. Михаил Глинка подчеркнул, что совместное использование космических аппаратов
на ГСО и ВЭО не менее чем
в три раза повышает пространственную доступность спутниковых
услуг связи. Докладчик отметил,
что заинтересованность в услугах системы на ВЭО подтвердили 28 субъектов РФ и 22 ФОИВ.
Уже подписаны соглашение
о стратегическом партнерстве и согласовании технических
характеристик с ООО «Небо
Глобальные коммуникации»,
соглашения о сотрудничестве с ФГУП «Морсвязьспутник»
и ФГУП РТРС. (Подробнее о проекте «Экспресс-РВ» читайте
в статье Михаила Глинки «Арктике нужен высокий эллипс».)
Виктор Шамов, заместитель
министра связи и ИТ Архангельской области, рассказал о
развитии инфраструктуры связи
на Крайнем Севере на примере
своего региона.
Говоря, в частности, о запросах населения удаленных поселков, он подчеркнул, что сегодня
для большинства жителей региона приоритетной является сотовая связь, а не широкополосный
доступ в Интернет. К причинам
недостаточного развития мобильной связи на селе докладчик
отнес низкую плотность населения, недостаточное развитие

инфраструктуры связи, отсутствие каналов связи и низкие энергетические мощности.
При обсуждении доклада Виктора Шамова участники форума
подняли очень интересный вопрос о возможности использования LTE на частоте 450 МГц,
что позволяет покрывать одной
базовой станцией большие
малонаселенные территории
(до 50 км). В связи с этим Виктор Шамов уточнил, что в Архангельской области ведется
разработка проекта «LTE-450»
(лицензия на частоту 450 МГц
находится у оператора «Ростелеком»). К сожалению, данный
проект существует у «Ростелекома» только в формате
B2B – он не реализуется для
населения области. Министерство цифрового развития понимает хорошие перспективы этого
стандарта связи и рассматривает
«LTE-450» как основной проект
для реализации в Арктической
зоне и труднодоступных населенных пунктах. Тем не менее
для его реализации необходимо
решить множество проблем, например, связанных с оконечным
оборудованием.
Постоянный участник конференции Юрий Торгашин, первый заместитель директора
ДИТ и цифрового развития
Ханты-Мансийского автономного округа, посвятил свой доклад

Виктор ШАМОВ,
заместитель министра связи и ИТ
Архангельской области

Юрий ТОРГАШИН,
первый заместитель директора ДИТ
и цифрового развития ХантыМансийского автономного округа

Дмитрий СТРЕМИЛОВ,
заместитель министра – начальник
управления развития инфраструктуры
связи Хабаровского края

В Архангельской области
приоритетной является сотовая связь,
а не широкополосный доступ в Интернет.
Виктор Шамов
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формированию сетей связи как
базовой инфраструктуры нового информационного общества
в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре.
Юрий Торгашин подчеркнул,
что для реализации программы
«Информационное общество
Югра» необходимо создание инфраструктуры широкополосной
передачи данных, что можно
осуществить только с использованием ВОЛС. Для обеспечения
связи и передачи данных между
сельскими поселениями, при
отсутствии возможности прокладки ВОЛС, реально применение
радиорелейных линий (РРЛ).
Для труднодоступных населенных
пунктов, где строительство линий
связи нерентабельно, а в некоторых случаях невозможно,
целесообразно использовать земные станции спутниковой связи
посредством космических аппаратов Ka-диапазона, что позволит
решить проблему отсутствия доступа к сети Интернет.
В ходе своего выступления
докладчик поднял проблему
использования спутниковой связи и сравнил ее возможности
с кабельными линиями, отметив
преимущества ВОЛС. По мнению Юрия Торгашина, спутниковый Интернет не пользуется
спросом у населения, поскольку
он не обеспечивает требуемого качества услуги и стоимость

Андрей СЕРГЕЕВ,
главный инженер Филиала РТРС
«Дальневосточный РЦ»

его слишком высока. Эта точка
зрения в дальнейшем вызвала
довольно бурную дискуссию, которая получила свое логическое
завершение в ходе заседания
круглого стола.
Следующий докладчик – Дмитрий Стремилов, заместитель
министра – начальник управления развития инфраструктуры
связи Хабаровского края, рассказал о главных особенностях
развития услуг связи на территории Хабаровского края.
Как отметил Дмитрий Стремилов, в крае ведется активное
строительство линий ВОЛС. Так,
с 2014 по 2018 г. прирост количества населенных пунктов, подключенных по кабельным линиям, составил 67 (увеличение со
126 до 193). Федеральный проект
«Устранение цифрового неравенства» (ВОЛС в населенных
пунктах с численностью жителей
от 250 до 500 человек) предусматривает прокладку 365 км
ВОЛС в 28 населенных пунктах.
Краевой проект по обеспечению
населенных пунктов ШПД с населением более 500 человек предусматривает прокладку 175 км
линий ВОЛС в 18 населенных
пунктах.
Докладчик подчеркнул, что
используется технология GPON,
поскольку она позволяет с помощью одного волокна реализовать множество возможностей:

Заинтересованность в услугах системы
на ВЭО подтвердили 28 субъектов РФ
и 22 ФОИВ.
Михаил Глинка

телемедицину, IP TV, дистанционную запись к врачу и Wi-Fi
в больницах, видеонаблюдение,
ШПД. Дмитрий Стремилов заявил
о приоритете развития средств
сотовой связи и поддержал своего коллегу из Ханты-Мансийского
автономного округа в его критичном отношении к возможностям
существующих спутниковых каналов связи.
Одним из самых интересных
моментов в докладе Дмитрия
Стремилова стал рассказ об использовании альтернативных
источников энергии для работы
базовых станций: вместо традиционных дизельных генераторов в Хабаровском крае начали
применять ветряки и солнечные
батареи. К удивлению большинства участников форума, Дмитрий Стремилов дал положительную оценку эксперименту и отметил, что детальная научная
проработка проекта позволила
связистам избежать возможных
проблем.
Завершил пленарное заседание доклад Андрея Сергеева,
главного инженера Филиала
РТРС «Дальневосточный РЦ»,
№ 9, 2018
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«LTE-450» существует у «Ростелекома»
только в формате B2B – он не реализуется
для населения области. Министерство
цифрового развития как основной проект
для реализации в Арктической зоне
рассматривает «LTE-450».
Виктор Шамов

в котором он подвел итоги выполнения Федеральной целевой
программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы»
в Дальневосточном федеральном
округе.
Выступающий отметил,
что в Амурской области телерадиовещанием сейчас охвачено
56 объектов (98,44%), в Магаданской области – 34 объекта
(99,53), в Сахалинской области –
62 объекта (98,55), в Хабаровском крае – 92 объекта (97,22),
в ЕАО – 27 объектов (99,78),
в Камчатском крае – 33 объекта
(96,81), в Приморском крае –
152 объекта (98,64), в Республике Саха (Якутии) – 211 объектов
(95,01), в Чукотском автономном
округе – 33 объекта (95,87%).
По первому мультиплексу
(700 передатчиков) охват составляет 97,83%, по второму (681 передатчик) – 96,6%.
В завершение своего выступления Андрей Сергеев рассказал об использовании спутников
«Экспресс АМ-5» и «Ямал-300К»,
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с помощью которых в ЧАО организованы прямой канал связи
на 19,8 Мбит/с и обратный канал – на 5,2 Мбит/с.

Телевещание РАВИС
и прокладка линий
ВОЛС
Второе пленарное заседание
было открыто выступлением
Александра Дворковича, заведующего лабораторией мультимедийных систем и технологий
МФТИ, д. т. н., член-корреспондента РАН. Он рассказал об организации регионального телерадиовещания на Русском Севере
на базе цифрового стандарта
РАВИС.
Докладчик отметил,
что РАВИС обеспечивает: возможность введения новых сервисов, в том числе видеовещания при устойчивом мобильном
приеме; повышение количества
и качества передаваемых звуковых программ (10–15 высококачественных звуковых программ
в одном радиоканале); снижение
энергопотребления вещания;
увеличение зоны покрытия одним передатчиком, возможность
создания малых и больших
одночастотных сетей. Система
РАВИС также позволяет осуществлять передачу видео, звуковой и другой сопроводительной

Александр ДВОРКОВИЧ,
заведующий лабораторией мультимедийных систем и технологий МФТИ,
д. т. н., член-корреспондент РАН

информации для фиксированного
и мобильного приема.
Таким образом, если рассматривать ситуацию со стороны
клиентов – слушателей радио,
то они получают: высококачественное звуковое вещание (стерео
и многоканальное 5.1); новые
мультимедийные сервисы (видео, текст, данные, EPG и пр.);
простую настройку на станции по названию, жанру и пр.
С вводом РАВИС появляется
множество возможностей и для
производителей: замена аналоговых приемников; модернизация
передатчиков; повышение рыночного потенциала передающих
и приемных средств. Есть свои
бонусы у вещателей: снижение
потребляемой мощности; расширение зоны покрытия; увеличение количества и качества
программ и сервисов; адаптация
к потребностям как больших,
так и малых вещателей. Наконец, для регулятора РАВИС это
означает повышение эффективности использования спектра,
сохранение частотных распределений, наличие международной
стандартизации.
Однако в ходе активного обсуждения доклада участники
форума справедливо указали
на наличие многих проблем,
в частности, на необходимость
замены аналоговых приемников
цифровыми. Поскольку оплата
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Алексей ЕВСЕЕВ,
заместитель директора
по эксплуатации, ООО «Северное
волокно»

Сергей МАМЛИН,
председатель Экспертного совета
Международной академии связи
по подводным волоконно-оптическим
линиям передачи

такой замены в конечном итоге
ложится на пользователя, для
него введение РАВИС оказывается, по сути дела, затратным
мероприятием (стоимость приемника составляет 5–6 тыс. руб.).
Отвечая на эти возражения,
Александр Дворкович привел
примеры работы РАВИС в США
и Европе и сопоставил цены
на устройства: докладчик подчеркнул, что создание собственной
микросхемы отечественного производства могло бы удешевить
РАВИС-приемники на порядок,
но разработка микросхемы требует немалых капиталовложений
(около 3 млн долл.).
Алексей Евсеев, заместитель
директора по эксплуатации
ООО «Северное волокно», поделился с участниками конференции опытом эксплуатации
ВОЛС на ВЛ в районах Крайнего
Севера. Он коснулся таких проблем, как повышенная аварийность, ветровая нагрузка, льдообразование, пляска проводов,
что приводит к обрыву линий
ВОЛС. В названии доклада стоял
вопрос: «Ошибки проектирования
или особенности климата?».
Выступающий отметил,
что протяженность ВОЛС, построенных его компанией по территории Крайнего Севера, сегодня
превышает 14 тыс. км. Алексей
Евсеев признал, что за десять
лет эксплуатации ВОЛС были

выявлены ошибки при проектировании первых воздушных линий:
«В районах Крайнего Севера
на линиях ВОЛС повышенная
аварийность сопровождается тремя факторами – образованием
льда, ветровой нагрузкой и эффектом пляски проводов».
Как отметил докладчик,
на протяжении 3000 км ВОЛС
расположена на опорах линий
электропередачи (110 и 220 кВ).
Для предотвращения перехлеста
силового провода были установлены дополнительные конструктивные элементы ВЛ – гасители пляски проводов. Алексей
Евсеев признал, что при этом
не были учтены особенности
оптического кабеля при воздействии ветровых нагрузок. Вследствие этого возникали повреждения оболочки ВОЛС, нарушения
кевлара и обрывы оптического
кабеля.
Доклад вызвал множество
вопросов у участников форума,
которые постарались выяснить,
можно ли было предупредить
возникновение проблем с линиями ВОЛС еще на стадии
проведения проектных работ.
Отвечая на критику, Алексей
Евсеев отметил, что на данный
момент, к сожалению, в России,
как и в мире, не производится
арматура, пригодная для подвеса
ВОЛС в районах Крайнего Севера, поэтому сегодня необходимы

Василий РАЛДУГИН,
научный сотрудник 32-го НИО
3-го НИУ НИЦ ОСИС ВМФ НИИ
оперативно-стратегических
исследований строительства
ВМФ ВУНЦ ВМА «ВМФ»

Мы никогда не сможем обеспечить
постоянными врачами отдаленные
районы Арктики.
Игорь Шилкин

спецпроекты и спецзаказы для
решения проблемы.
Не меньше критических замечаний вызвал и следующий
доклад – Сергея Мамлина,
председателя Экспертного
совета Международной академии связи по подводным
волоконно-оптическим линиям
передачи. Выступление было
посвящено развитию телекоммуникационного комплекса в Арктическом регионе и его значению
в создании цифровой экономики
России.
Докладчик указал на отсутствие единого системного подхода
к развитию сети связи на Русском Севере: каждое министерство и ведомство работает по своей программе, что существенно
затрудняет решение общей для
всех проблемы. Упомянув проект
РОТАКС, который подразумевает
прокладку российской оптической трансарктической кабельной
системы, и Arctic Fibre, Сергей
Мамлин заявил о необходимости
прокладки арктической ВОЛС
с целью создать глобальное
кольцо ВОЛС вдоль всей территории страны (прокладывается
№ 9, 2018
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На рынки Европы и Северной Америки
нашу систему спутниковой связи никто
не пустит.
Игорь Пантелеймонов

по суше) и обеспечить живучесть
коммуникационной системы.
Идея создания большого арктического кольца вызвала множество вопросов у участников
форума. Во-первых, было указано, что не вполне очевидным
выглядит экономическое обоснование столь дорогостоящего проекта. Во-вторых, многие эксперты
высказали вполне обоснованные
опасения, что прокладка кабеля по северному маршруту
может столкнуться с колоссальными техническими проблемами, для решения которых пока
просто нет необходимых средств.
В-третьих, возникла дискуссия
о стоимости обслуживания ВОЛС
в районах Крайнего Севера,
которая может оказаться сопоставимой со стоимостью прокладки кабеля. Наконец, были
выступающие, которые высказывали сомнение в самой необходимости прокладки кольцевой
трассы: они предложили вместо
этого продолжать развитие радиальных линий, как это делается
сегодня для Норильска, Якутска
и других крупных населенных
пунктов.
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Модератором мероприятия выступил Андрей Брыксенков.
Что касается первого вопроса
круглого стола – о реальности
планов SpaceX по развитию глобальной спутниковой системы
ШПД в Интернете, то настоящей дискуссии по данной теме
не получилось, поскольку практически все участники круглого
стола и слушатели, присутствующие в зале, пришли к единому
мнению о больших проблемах,
связанных как с экономической
обоснованностью подобного рода
проектов, так и с возможностью
их технической реализации.
Что касается последней, то, пожалуй, наиболее содержательные критические замечания были
изложены в выступлении Валентина Антигонова, заместителя
генерального директора ЗАО
«ВИСАТ-ТЕЛ».
Совсем иначе выглядела ситуация при обсуждении того, как
меняется спрос на спутниковую
связь на российском Крайнем Севере в сегментах фиксированной
и мобильной связи за последние
годы. Какие сегменты и группы
пользователей наиболее платежеспособны? Какие сервисы
востребованы? По этим вопросам участники круглого стола,
равно как и слушатели в зале,
четко разделились на два непримиримых лагеря – сторонников
развития спутниковых технологий

Однако докладчик обратил
внимание участников форума
на то, что главным вопросом
в деле эффективного развития
информационно-коммуникационной инфраструктуры в Арктике
является системный подход,
а не конкретный проект, который,
разумеется, может быть впоследствии скорректирован.
В завершение второго пленарного заседания выступил
Василий Ралдугин, научный
сотрудник 32-го НИО 3-го
НИУ НИЦ ОСИС ВМФ научноисследовательского института
оперативно-стратегических
исследований строительства ВМФ ВУНЦ ВМА «ВМФ».
Докладчик рассказал о развертывании системы связи ВМФ
в Арктической зоне России
и планах развития спутниковой
связи до 2025 г.

Круглый стол
по спутниковым
системам
Работа первого дня конференции завершилась заседанием
круглого стола, который прошел
по весьма популярной сегодня
теме: «Глобальные спутниковые
планы SpaceX: мифотворчество
или реальная угроза спутниковому рынку? На что и на кого надеяться связистам-северянам?».

Игорь ПАНТЕЛЕЙМОНОВ,
главный специалист центра
проектирования систем спутниковой
связи, АО «Российские космические
системы»
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Игорь Пантелеймонов, главный специалист центра проектирования систем спутниковой
связи АО «Российские космические системы», представил
участникам конференции концепцию создания многоспутниковых
систем персональной подвижной связи в районах Крайнего
Севера.
Докладчик проанализировал существующие проблемы
по обеспечению широкополосного доступа в Интернет c носимого (персонального) абонентского
терминала и рассказал о путях
решения этой задачи. Перечислив разные сферы применения
СППСС – от простой телефонии
до мониторинга воздушного транспорта, Игорь Пантелеймонов
указал на баллистические, сетевые и радиотехнические отличительные черты СППСС на НСР.
Затем выступающий описал
сетевую архитектуру системы
и назначение АРЛ – абонентской

радиолинии, линии связи между
НСР и АТ. Большое внимание
в своем докладе он уделил критериям для расчета орбитального построения СППСС на НСР
(персональная подвижная связь,
прием информации на персональный носимый абонентский
терминал) и на ССР (подвижная
связь и фиксированная связь).
В завершающей части доклада
Игорь Пантелеймонов представил
абонентские терминалы, описал
их технические характеристики
и рассказал о защите информации в АРЛ.
Отвечая на вопрос о стоимости проекта, докладчик признал,
что система на первом этапе
не будет рентабельной, но главное в данном случае не экономическая привлекательность
этой системы связи, а тот факт,
что она является полностью
отечественной. Тем не менее
на третьем этапе развертывания
орбитальной группировки будет
обеспечено глобальное покрытие, что позволит предоставлять
услуги дружественным России
странам и в какой-то степени
улучшить окупаемость проекта.
При этом Игорь Пантелеймонов
подчеркнул, что на рынки Европы и Северной Америки нашу
систему никто не пустит.
Андрей Брыксенков, заместитель директора представительства РГГМУ в Москве,

на второй день работы конференции выступил с докладом,
посвященным истории развития
радиосвязи в Арктике.
Большое внимание в докладе
было уделено и обеспечению КВрадиосвязью Северного морского
пути. Представив схему организации радиосвязи в Арктической
зоне, Андрей Брыксенков также
проанализировал возможности
современных зарубежных сетей
КВ-радиосвязи. В докладе была
упомянута система тропосферной
радиорелейной линии связи «Север» – тема тропосферной связи
и необходимости ее возрождения
в России стала ключевой для нескольких выступлений на второй
день работы форума.
Как справедливо заметил
Андрей Брыксенков, ввиду высокоширотных факторов и низкой
плотности населения создание
в АЗРФ телекоммуникационных
систем в большинстве случаев
является планово-убыточным мероприятием: «В настоящее время развитие систем связи (без
учета интересов силовых ведомств) в АЗРФ идет фактически

Александр ЧЕРНИКОВ,
заместитель начальника отделения
телекоммуникаций и систем передачи
данных, АО «НИИАС»

Николай ДАНИЛКИН,
заведующий лабораторией
Института прикладной геофизики
имени академика Е.К. Федорова
(«Росгидромет»)

Александр КУЗЬМИЧЕВ,
главный специалист отдела
совершенствования ледовой информационной системы, ФГБУ «ААНИИ»

и приверженцев ВОЛС и других
наземных линий связи. Причем
мнения оказались настолько
поляризованными, что прийти
к компромиссу экспертам так
и не удалось.

Системы связи
для корпораций
и ведомств

В районах Крайнего Севера
на линиях ВОЛС повышенная аварийность
сопровождается тремя факторами –
образование льда, ветровая нагрузка
и эффект пляски проводов.
Алексей Евсеев
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Перевод спутников на новые позиции
оставляет без Инмарсат-связи 50%
Обской губы и почти всю центральную
и СВ часть Карского моря.
Александр Кузьмичев

без привлечения бюджетных
средств».
Система железнодорожной
электросвязи для организации
движения поездов на Северном
широтном ходу (протяженность
766 км; идет по маршруту Обская – Салехард – Надым – Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево) была представлена
в докладе Александра Черникова, заместителя начальника
отделения телекоммуникаций
и систем передачи данных
АО «НИИАС». Говоря об основных технологических решениях
по организации работы Северного широтного хода, докладчик
выделил следующие: диспетчерская централизация, телеуправление стрелками и сигналами,
применение малообслуживаемых
систем интервального регулирования поездов и др.
Отдельное внимание докладчик уделил применению ВОЛС,
отметив, в частности, что в данном проекте применяется полностью диэлектрический оптический
кабель типа ДПМ-04-016А08,
который защищен броней из стеклопластиковых стержней и может работать в температурном
диапазоне от –60 до +70 °С.
Участники форума поинтересовались, планируется ли предоставлять емкости линий ВОЛС,
которые будут прокладываться
параллельно с железной дорогой, операторам связи, чтобы
они могли оказывать услуги подключения к Интернету в отдаленных селениях на близлежащих
территориях. Александр Черников ответил, что на кабельной
инфраструктуре АО РЖД работает оператор «Транстелеком» –
вполне возможно, что он будет
отдавать избыток мощности магистральной линии местным операторам связи.
Николай Данилкин, заведующий лабораторией Института
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Татьяна МОХОВА,
генеральный директор
ООО «Единство», ГМК «Норникель»

Дмитрий ЛУЧИН,
директор Филиала
ФГУП НИИР – СОНИИР

прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова
(«Росгидромет»), выступил
по теме «Коротковолновая радиосвязь в Арктике на основе
современного спутникового
радиопрогноза».
Говоря о перспективах краткосрочного прогноза коротковолновой радиосвязи, докладчик отметил, что включение в систему
мониторинга ионосферы возобновляемой космической группировки всего из четырех спутников
позволит осуществлять краткосрочный прогноз параметров
радиосвязи на территории РФ
с заблаговременностью 15 минут
с погрешностью до 7%, в других районах планеты, включая
Арктическую зону, – с погрешностью до 15%. Кроме того, станет
возможным осуществление пятиминутного прогноза в соответствии с задачами загоризонтной
радиолокации.
Николай Данилкин с горечью
подчеркнул, что система из четырех спутников была полностью
разработана и готова к запуску
еще в 2011 г., однако запуск был
перенесен на 2014 г., затем –
на 2017 г. Сейчас планируется
запустить спутники в 2020 г.
Докладчик также рассказал
о проекте «Арктика-М», предусматривающем запуск двух спутников на высокие орбиты (высота
апогея – 40 тыс. км, высота

перигея – 1000 км, наклонение –
63º, период обращения – 12 часов) для диагностики и контроля
состояния магнитосферы, ионосферы и верхней атмосферы
в Арктике.
Отвечая на вопрос корреспондента журнала Connect
о стоимости запуска спутниковой
группировки по проекту «Ионосфера» (четыре спутника), Николай Данилкин объяснил, что речь
идет о небольших космических
аппаратах массой около 15 кг,
так что цена здесь не является сдерживающим фактором:
«К сожалению, мы сталкиваемся
с недостаточным пониманием,
даже в инженерной среде, важности ионосферы для средств
радиосвязи».
Александр Кузьмичев,
главный специалист отдела
совершенствования ледовой
информационной системы
ФГБУ «ААНИИ», рассказал о модернизации спутниковой связи
«Росгидромета» на труднодоступных станциях с использованием
VSAT в 2018 г.
Выступающий подробно описал групповое подключение труднодоступных станций к ресурсам
спутниковой группировки ФГУП
«Космическая связь», особо
подчеркнув возможности динамического перераспределения пропускной способности канала в зависимости от активности станций
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Алексей ЛЯШУК,
ОмГТУ, научный сотрудник, к. т. н.

в регионах. Докладчик обратил
внимание участников форума,
что «Росгидромет» не отказался
от радиосвязи, которая во многих
отношениях надежнее спутниковой связи.
Александр Кузьмичев также
представил пилотный проект подключения труднодоступных станций к Единой телемедицинской
системе Минздрава, который
реализуется совместно с Всероссийским центром медицины
катастроф «Защита» Минздрава
РФ, Министерством здравоохранения Забайкальского края,
администрацией Ненецкого АО
в рамках проекта «Инновационные технологии для повышения
качества жизни на Крайнем
Севере».
В заключительной части доклада Александр Кузьмичев
коснулся вопросов передачи
информации по безопасности
мореплавания в Арктике. В частности, он отметил, что перевод
спутников на новые позиции
оставляет без «Инмарсат-связи»
50% Обской губы и почти всю
центральную и северо-восточную
части Карского моря. При этом
на 2017 г. Минтрансом не была
предусмотрена цифровая КВсвязь на указанные области.
Таким образом, в IV квартале
2018 г. образуется большая лакуна в информации ГМССБ в Карском море.

Очень большой интерес
участников конференции вызвал доклад Татьяны Моховой, генерального директора
ООО «Единство», ГМК «Норникель», посвященный итогам
первого года эксплуатации уникальной линии ВОЛС «Новый
Уренгой – Ванкор – Игарка –
Снежногорск – Норильск».
В 2017 г. высокоскоростная
связь до Норильска дошла.
Из 956 км по проектному решению еще не реализовано около
11,8%: бронированный кабель
проложен пока по земле и дну
реки Енисей (в 2019 г. этот участок будет достроен). Тем не менее все технические характеристики, заложенные в этот проект,
были реализованы: пропускная
способность – 40 Гб/с (до 2025 г.
закрывает все потребности города); возможно расширение
до 80 Гб/с; 48 волокон в кабеле; аварийное переключение
до 50 мс.
Два года «Норникель» искал
на рынке России службу поддержки, пока руководство не пришло
к пониманию того, что справиться с задачей эксплуатации
сторонние организации просто
не смогут и надо все делать
самим. В 2017 г. была взята
за основу классическая модель
услуги, обеспечивающая бесперебойное предоставление
услуг связи с плановым уровнем

Кабель содержит золото, а из кевлара
получаются очень хорошие носки.
Татьяна Мохова

сервиса, – она включает четыре
линии поддержки: контакт-центр,
центр управления сетью в Саратове (все инженеры из центра
выезжали на трассу, чтобы люди
понимали реальную ситуацию
на трассе ВОЛС), ремонтноэксплуатационные бригады, поддержка производителя/гарантийная поддержка.
Было организовано размещение четырех бригад, обеспечивающих устранение инцидентов
в регламентные сроки. Опытная
эксплуатация позволила уточнить
сложные параметры обслуживания. В ходе опытной эксплуатации доступность была на уровне
95%, но затем, при вводе в коммерческую эксплуатацию этот
показатель повысили до 97%,
а время на устранение аварий
составляет 72 часа. Сейчас
рассматривается возможность
повышения надежности до 99%
за счет строительства дублирующей линии.
Докладчик также отметила,
что были опасения по поводу
возможного вандализма: «Кабель
содержит золото, а из кевлара
получаются очень хорошие носки». Однако люди сами встали
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«Гонец» ничего не обеспечивает,
а «Инмарсат» и «Иридиум» могут в любой
момент быть выключены.
Алексей Лящук

на защиту кабеля, понимая,
что для их города это «линия
жизни».
В заключение Татьяна Мохова провела сравнение своего
проекта с другими проектами
прокладки кабеля на Севере
и с проектами по строительству
ЛЭП и нефтепроводов, придя
к выводу, что прокладка трассы
«Новый Уренгой – Норильск» является одним из самых сложных
мероприятий по большинству
ключевых параметров.
Отвечая на вопрос о том, когда к проекту подключились операторы, Татьяна Мохова заметила, что сотовые операторы связи
до самого последнего момента
не верили в саму возможность
завершения проекта: «Не верили
вплоть до запуска линии».
Дмитрий Лучин, директор
Филиала ФГУП НИИР – СОНИИР, представил доклад о перспективах создания масштабируемой телематической системы
радиосвязи на Севере на основе
конвергенции коротковолновой
и различных подсистем магистральной связи (линий ВОЛС
и тропосферной радиосвязи).
Докладчик отметил, что в последнее время бурное развиваются интерфейсы машинного
взаимодействия (M2M) и технологии, объединенные аббревиатурой LPWAN. Ключевыми
особенностями LPWAN являются: обслуживание территории
порядка десятка километров;
низкий объем передаваемых
данных; длительное время
автономной работы; одновременная работа большого числа
датчиков; низкая абонентская
плата; масштабируемость сети.
У LPWAN есть один существенный недостаток, который сводит
полезность применения этой
технологии на Севере к нулю, –
все функции реализованы
в диапазоне УКВ.
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Поэтому и было решено использовать КВ-технологию для
реализации «длинной последней
мили», благодаря чему оконечное телематическое устройство
может быть связано с базой
на расстоянии до 1000–2000 км.
Естественно, что подобная система нуждается не только в системе коротковолновых радиоцентров, но и во втором важном
компоненте – магистральной
связи (ВОЛС + тропосферная
радиосвязь).
При обсуждении доклада критические замечания высказал
Игорь Дулькейт, который заявил,
что предлагаемая система разработана на основе устаревших
стереотипов: «Современная глобальная морская система связи
при бедствии построена на основе распределенной сети – там
нет таких выделенных центров,
которые обслуживают определенные зоны. Энергетика самой сети
упала на порядки, что заметно
упростило аппаратуру и электромагнитную обстановку».
Алексей Ляшук, ОмГТУ,
научный сотрудник, к. т. н.,
выступил с докладом «Исследование возможности использования помехоустойчивых
сигналов для увеличения дальности радиосвязи с мобильными объектами в Арктической
зоне России в средневолновом диапазоне», который был

подготовлен совместно с Игорем
Дулькейтом, старшим научным
сотрудником Омского государственного технического
университета.
Испытания на реальных радиотрассах, в том числе в условиях
Крайнего Севера, показали возможность организации радиосвязи с мобильными объектами
в СВ-диапазоне на расстояния
в несколько сотен километров,
в том числе и в движении.
Комплект разработанного и экспериментально испытанного
оборудования для связи на дальние расстояния в СВ-диапазоне
может стать основой для разработки концепции обеспечения
безопасности в малозаселенных
территориях РФ.
При обсуждении этого доклада представителем Омского
НИИ приборостроения были
высказаны пожелания как можно скорее развивать системы
КВ-радиосвязи, пригодные для
использования на участке Северного морского пути: «Наша
спутниковая система «Гонец» ничего не обеспечивает, а «Инмарсат» и «Иридиум» могут в любой момент быть выключены,
поскольку у нас сейчас сложные
отношения с соседями. В кризисной ситуации остается только
радиосвязь – именно это сейчас
самое актуальное направление
работ».

Игорь ДУЛЬКЕЙТ,
старший научный сотрудник
Омского государственного
технического университета

Владимир КОТЕЛЬНИЦКИЙ,
ведущий инженер научного отдела
«Радиотехнические системы
и устройства», МТУСИ
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Владимир Котельницкий, ведущий инженер научного отдела «Радиотехнические системы
и устройства», МТУСИ, посвятил свой доклад «совершенно
забытой теме» – тропосферной
связи в России и перспективам
ее развития. Он начал свое выступление с краткого экскурса
в историю, отметив несколько
очень интересных, но мало известных широкой общественности фактов. В частности,
докладчик указал на тот факт,
что сама возможность использования тропосферной радиосвязи
была открыта случайно: в годы
Второй мировой войны на советских дальневосточных авиабазах за 800 км отчетливо принимались переговоры японских
летчиков.
Большое внимание в докладе Котельницкого было уделено и зарубежным разработкам,
в частности станциям американской компании Raytheon. Командование вооруженных сил США
рассматривает высокоскоростную
ТРС (до 100 Мбит/с) в качестве резервной, а на отдельных
участках как единственно возможную. Так, в ходе боевых
действий в Ираке интенсивно
использовались линии ТРС:
в 1991 г. была развернута сеть
в составе более 100 станций;
в 2003 г. была организована линия из северной части Кувейта

Игорь ШИЛКИН,
заместитель начальника Штаба
ВСМК – начальник ЦУКС,
ФГБУ Всероссийский центр медицины
катастроф «Защита»

до Багдада. Докладчик особо
подчеркнул, что в США разработана стратегия развития ТРС
вплоть до 2030 г.
В связи с этим выступающий
напомнил участникам форума
о существовании советской системы тропосферной связи в Арктике «Горизонт». Протяженность
интервала на линии связи составляла 400–600 км, необходимый диапазон частот: 900–1200,
1500–2000 МГц. Обращаясь
к представителям Минсвязи,
Владимир Котельницкий заявил:
«В Арктике эти частоты имеет
смысл освободить под тропосферную радиосвязь». Он также
отметил, что за три года можно
создать современную тропосферную станцию с нужным количеством опытных образцов. Этого
можно добиться при стабильном
финансировании, тесном сотрудничестве с поставщиками отдельных узлов ТРРС и сборочным
заводом, высокой интенсивности
научных разработок и объединении всех научных тропосферных
школ России (МНИРТИ, «Красноярская радиосвязь», МТУСИ).
Андрей Брыксенков поинтересовался, можно ли использовать оставшуюся от системы
«Горизонт» инфраструктуру –
брошенные антенны и пр. Владимир Котельницкий ответил,
что «повторное использование
станций «Горизонт» не только

Сидя в Москве, невозможно разработать
систему, которая будет работать
в Обской губе.
Светлана Мананкова

целесообразно само по себе,
но и экономически очень выгодно, поскольку в этом случае
нет необходимости перепроектировать точки – нужно просто
завезти на объекты современное
оборудование. Поэтому спасибо
тем людям, которые сохранили
на Севере то, что было в эпоху
СССР».

Телемедицина
Игорь Шилкин, заместитель
начальника Штаба ВСМК – начальник ЦУКС, ФГБУ Всероссийский центр медицины катастроф «Защита», представил
вниманию форума «Концепцию
построения межведомственной
телемедицинской системы Северного морского пути и Арктической
зоны России».
Докладчик сразу акцентировал внимание аудитории именно
на межведомственном характере
взаимодействия, поскольку сегодня уже имеется множество
наработок в сфере телемедицины в различных государственных
организациях, которые появились на волне популярности
№ 9, 2018
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Светлана МАНАНКОВА,
старший советник, Центр развития
и качества Университетской больницы Северной Норвегии

Мы пользуемся технологиями западных
стран, не говоря уже об аппаратуре.
Все это следствие недальновидной
политики Минкомсвязи.
Андрей Брыксенков

и всеобщего внимания к данной
тематике. Необходимо объединить усилия и построить общую
систему по единой концепции,
используя все имеющиеся
наработки.
Говоря о том, кто сегодня заинтересован в телемедицине,
Игорь Шилкин отметил, что общая
численность населения Арктической зоны России составляет
2 391 631 человек, из них городское население 89,3 % (шесть
городов свыше 100 тыс. человек,
всего городов – 37, поселков городского типа – 43). Примерно
250 тыс. человек сейчас проживают в малых населенных пунктах, труднодоступных точках.
По социальному составу это
представители коренных народов
Севера (оленеводы и рыбаки),
«пришлое» население, геологи,
вахтовики, полярники, военнослужащие и гражданский персонал, экипажи морских судов
и самолетов. Для каждой из этих
групп имеются свои специфические требования по организации
телемедицинских услуг. Докладчик
подчеркнул: «Мы никогда не сможем обеспечить
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Сергей КУНГУРЦЕВ,
координатор проектов
в Администрации НАО

Лилия ИВАНОВА,
генеральный директор
ООО «БИОКОР»

постоянными врачами отдаленные
районы Арктики».
Говоря об имеющихся проблемах, выступающий отметил,
что система телемедицины в России строится для реализации
схемы «врач – врач», поскольку
для схемы «врач – пациент» существуют серьезные юридические
ограничения: нельзя дистанционно
консультировать пациента, которого не осмотрел врач и не поставил диагноз: «А что мы будем
делать с коренными народами
Севера и с вахтовиками?»
Для достижения поставленной
цели Игорь Шилкин предложил
организовать рабочую группу
по разработке межведомственного
соглашения и «дорожной карты»
по созданию телемедицинской системы Арктической зоны РФ и заключить межведомственные соглашения, разработать и внедрить
регламенты информационного
взаимодействия телемедицинской системы Арктической зоны
России.
При обсуждении этого доклада
Светлана Мананкова предложила
создавать подобные межведомственные рабочие группы и по другим направлениям работы на Севере России, поскольку и в других
сферах требуется межведомственное взаимодействие для решения
насущных проблем.
Постоянный участник конференции «Связь на Русском

Севере» Светлана Мананкова,
старший советник, Центр развития и качества Университетской
больницы Северной Норвегии,
поделилась с участниками форума международным опытом
и рассказала о совместных проектах в области телемедицины
в северных регионах, реализованных в 2017–2018 гг. В настоящий
момент продолжают развиваться
три важных проекта: инновационные технологии для повышения
качества жизни на Крайнем Севере (НАО); создание устойчивой
системы для децентрализованной
профессиональной поддержки
в сфере психического здоровья
(Архангельская область, АПНД,
САФУ); создание консультативной
сети для абилитации и реабилитации (Петербург, Центр им.
Альбрехта).
Обратившись к правовым проблемам развития телемедицины,
Светлана Мананкова указала
на необходимость включать работу с юридическими аспектами
и аспектами безопасности во все
проекты и планы внедрения. Она
особо подчеркнула, что создание
услуг в юридических рамках является решающим для успеха, одобрения и качества.
Докладчик отметила и другой
важный момент: «Всякий раз,
когда вы пишете заявку на проект, задайте себе вопрос: как
эта система будет действовать
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дальше сама, без твоего личного
контроля, когда проектный период
закончится?» Светлана Мананкова также подчеркнула, что все
проекты должны разрабатываться
на местах: «Сидя в Москве, невозможно разработать систему,
которая будет работать в Обской
губе (в менее комфортабельной
зоне)».
Содокладчик Светланы Мананковой Сергей Кунгурцев,
координатор проектов в Администрации НАО, представил
российско-норвежские проекты «Инновационные технологии для улучшения качества
жизни на Крайнем Севере»
(2017–2019 гг.) и «Решения электронного здравоохранения для
борьбы с сахарным диабетом»
(2017–2018 гг.).
Докладчик отметил, что такие
особенности Ненецкого автономного округа, как большая площадь (176 700 км2) и маленькая
плотность населения (44 тыс.
жителей), превращают его в уникальную площадку для отработки
телемедицинских технологий.
НАО является единственным
субъектом РФ, который не имеет
круглогодичного наземного сообщения с другими субъектами
России – сообщение с НарьянМаром (столица Ненецкого округа)
осуществляется исключительно
воздушным транспортом: «Час
использования вертолета стоит
более 120 тыс. руб.».
По итогам этих двух докладов
на форуме возникла небольшая
дискуссия, посвященная правовым

вопросам, в частности проблемам
ответственности за решения медицинских работников. Отвечая
на вопросы, Светлана Мананкова
сказала, что ответственным всегда остается лечащий врач – телемедицина не меняет этого фундаментального положения.
Лилия Иванова, генеральный директор ООО «БИОКОР»,
выступила с докладом на тему
«Телемедицинские технологии
в решении актуальных задач арктической медицины. Мобильная
телемедицина: возможности и готовые решения».
Она особо подчеркнула,
что с финансированием на местах часто возникают проблемы,
поэтому нельзя распыляться
на огромное количество систем – необходимо создать единую систему охраны здоровья
работников предприятий Арктики.
Отдельным вызовом для медицины становится возрастание
туристического потока в Арктику,
что также требует развития новых телемедицинских технологий. Лилия Иванова отметила,
что обеспечение медицинской помощью постоянно проживающего
населения должно идти с учетом
физиологических особенностей
пришлого и коренного населения
Арктики.
В качестве возможного решения существующих проблем
Лилия Иванова указала на применение подходов превентивной медицины на основе дистанционных
технологий. Затем докладчик рассказала о пилотном проекте АПК

По итогам двухдневного опроса, участники мероприятия выбрали
трех лучших докладчиков конференции «Связь на Русском Севере».
В этом году ими стали:
Николай Данилкин, заведующий лабораторией Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова
(«Росгидромет»);
Татьяна Мохова, генеральный директор ООО «Единство»,
ГМК «Норникель»;
Игорь Пантелеймонов, главный специалист центра проектирования систем спутниковой связи, АО «Российские космические
системы».

США в ходе боевых действий в Ираке
интенсивно использовались линии ТРС.
Поэтому спасибо тем людям,
которые сохранили на Севере то,
что было в эпоху СССР.
Владимир Котельницкий

«БИОКОР», который реализуется
в Забайкальском крае.
При обсуждении доклада
вновь были подняты актуальные
правовые вопросы, связанные
с телемедициной. Лилия Иванова
ответила, что в настоящее время
уже идет работа над совершенствованием законодательства:
«Именно для этого и нужны такие
пилотные проекты, чтобы отработать все тонкости правоприменения новых технологий».

Завершение
конференции
После завершения дискуссии
по теме телемедицины Дмитрий
Корешков, заместитель генерального директора ИД «КОННЕКТ»,
предложил вниманию участников
конференции предварительные итоги опроса о состоянии
и перспективах развития систем
и средств связи на Крайнем Севере, который проводился в течение
работы форума. На 15 вопросов
анкеты ответили 89 человек.
Андрей Брыксенков, заместитель директора представительства
РГГМУ в Москве, также дал свои
комментарии по итогам опроса,
обратив внимание на негативную
оценку государственной политики в области развития связи
на Севере: «И как следствие, мы
можем наблюдать почти полное
отсутствие отечественных технологий – по сути дела, мы пользуемся
технологиями западных стран,
не говоря уже об аппаратуре. Забыты наши разработки в области
тропосферной связи, где мы были
впереди всех. Все это следствие
недальновидной политики Минкомсвязи. Развивается сейчас только
то, что экономически выгодно,
что можно просто взять на Западе
и перенести на нашу почву. Деньги в развитие перспективных технологий не вкладываются».
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Состояние и перспективы
развития систем
и средств связи
на Крайнем Севере
На состоявшейся в Москве VI конференции «Связь на Русском Севере» был проведен опрос
участников. На 15 вопросов анкеты ответили 89 человек. Результаты опроса представлены
в процентах и отражены на графиках и диаграммах.

В ходе работы форума обсуждались важнейшие аспекты государственной политики в области
связи и вещания в Арктической
зоне РФ, на территориях Крайнего Севера и Дальнего Востока.
Вниманию участников были представлены подробные обзоры крупнейших инфраструктурных проектов, планов и инициатив главных
игроков рынка. На круглых столах
состоялись продуктивные дискуссии, где обсуждались актуальные
вопросы развития спутниковой
связи и перспективы технологического развития средств радиосвязи
в условиях Крайнего Севера.
В работе форума приняли участие профессиональные связисты,
работающие в северных регионах
России, – представители администраций, ведомств, операторы

году организаторы форума решили
несколько изменить устоявшийся
регламент и больше времени (около 40%) отдали для проведения сессий вопросов-ответов и организации
дискуссий по ключевым проблемам
развития связи на Русском Севере,
в которых смогли принять самое
живое участие не только докладчики
и члены президиума, но и выступавшие с мест участники конференции.
Участники конференции смогли
познакомиться как с новыми концепциями, такими как «Северный
широтный ход» и программа «Сфера», так и узнать об успешном завершении крупных проектов, за ходом реализации которых участники
форума внимательно следили последние годы (ВОЛС «Новый Уренгой – Ванкор – Игарка – Снежногорск – Норильск»).

связи, специалисты крупных промышленных холдингов и компаний.
Генеральным партнером конференции выступило ФГУП «Космическая связь».
Как всегда, на конференции были широко представлены северные
регионы России. Так, в этом году
к работе нашего форума впервые
присоединились представители
правительства Архангельской области. Главными темами докладов
и обсуждений являлись спутниковые
технологии связи, кабельные линии
(ВОЛС), сотовая связь и традиционная радиосвязь (УКВ, КВ, СВ),
а также вопросы, связанные с организацией телевизионного вещания.
За два дня мероприятия на пленарных сессиях и в работе круглых
столов приняло участие около
140 участников конференции. В этом

Вопрос 1. Какую организацию
Вы представляете?
В этом году большую часть
участников конференции «Связь
на Русском Севере» (35%) составили представители государственных учреждений/органов государственной власти (ОГВ). Это
вполне закономерный результат,
поскольку развитие инфраструктуры связи в северных регионах России находится в центре
внимания руководства страны.
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Отметим также, что в прошлом
году это число составляло лишь
около 27%.
Особенно приятно отметить,
что на втором месте с весьма
солидным показателем (26%)
оказались представители вузов
и науки. Уже в прошлом году
мы отмечали повышение интереса к конференции со стороны
ученых, но в 2017 г. они составляли только 16% от числа
участников. Отметим высокий

уровень докладов и презентаций,
подготовленных представителями отраслевой науки, которые
задали высокую планку работы
форума.
На третьем месте ожидаемо оказались представители
операторов связи – они составили 15% аудитории конференции. В сравнении с прошлым
годом серьезных изменений
не произошло – тогда это число
составляло 15,9%.

Немного уменьшилось число
представителей промышленности
и транспорта, а также производителей и поставщиков оборудования связи: в прошлом году
эти категории составляли по 15%
от общего числа участников,
а в этом – только по 10%.
Как видим, в аудитории конференции год от года возрастает
представительство ОГВ и отраслевых вузов и научно-исследовательских институтов.

Вопрос 2. Если бы можно
было дать некую интегральную оценку динамики развития
связи на Крайнем Севере за последний год (2017–2018 гг.),
как бы Вы ее оценили?
Очень показательно было
сравнить ответы на данный вопрос с нашими прошлогодними
результатами. Сразу же отметим,
что число крайне позитивных
и крайне негативных ответов осталось практически на том же самом
уровне: 4% из числа опрошенных
дают абсолютно позитивную оценку динамики развития, а 14% воспринимают происходящее в самых
мрачных красках.
Гораздо интереснее то значительное изменение, которое
произошло с ответами «скорее
позитивно» и «нейтрально». Если
в прошлом году выбор в пользу нейтральной оценки сделала
почти половина опрошенных,

а ответ «скорее позитивно» предпочли только 38%, то в этом году
ситуация перевернулась с точностью до наоборот: 44% участников опроса выбрали ответ «скорее
позитивно» и лишь 37% остались
при нейтральной оценке.
Честно признаемся, мы не ожидали такого изменения в сторону

положительной оценки, поскольку
в ходе выступлений спикеров
и дискуссий, имевших место
на конференции, прозвучало много довольно тревожных ноток,
указывающих на большую озабоченность представителей власти,
науки и бизнеса состоянием дел
с развитием связи на Севере.

Вопрос 3. Какие факторы,
на Ваш взгляд, являются сегодня приоритетными для
развития связи в северных
регионах?
Если в прошлом году почти
половина опрошенных (48,2%) на
первое место поставили господдержку и финансирование, то в
этом году сторонники государственных вливаний составили только 40%. Это очень показательное
уменьшение, которое подтверждается и разговорами в кулуарах форума, в ходе которых
многие участники высказывались
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в том смысле, что нельзя вечно
полагаться только на «закрома Родины» – необходимо искать внебюджетные источники
финансирования.
Соответственно три других
ответа получили некоторую

прибавку. Так, в сравнении
с прошлогодними результатами
заметно возросло число сторонников приоритетного развития
технологий связи – с 18 до 24%.
Также увеличилось число участников форума, которые считают

необходимым приоритетное
развитие транспорта и промышленности – с 26 до 29%.
Незначительно возросло число
сторонников ответа «Спрос и насыщенность рынка услуг связи» –
с 6 до 7%.

Вопрос 4. Как Вы оцениваете реализацию государственной политики развития связи
на Крайнем Севере?
Преобладание положительных
ответов на этот вопрос только
на первый взгляд кажется неожиданным. В самом деле, больше
половины опрошенных – 54% – выбрали ответ «скорее позитивно».
В прошлом году таких было только
38%. И лишь примерно 43% дали
нейтральную оценку реализации
государственной политики развития
связи на Крайнем Севере (прошлогодний результат – 40%).
Крайне позитивные (2%) и скорее негативные (1%) оценки дали
единицы опрошенных, а ответ
«крайне негативно» вообще никто
из участников форума не выбрал.
В прошлом году «скорее негативно» оценивали ситуацию почти
16% опрошенных.
Как видим, сдвиг в оценках
за прошедший год у нас имеется,

и он достаточно ощутимый. Однако не будем здесь переоценивать этот позитивный настрой,
которому имеется вполне рациональное объяснение. Давайте
вернемся к нашему первому
вопросу и снова обратим внимание на тот факт, что в этом
году на конференции резко
возросло представительство

государственных учреждений/
органов государственной власти – с 27 до 35%. Если мы сопоставим эти цифры с ростом
позитивной оценки, то увидим
корреляцию. Естественно, что
представители органов государственной власти предпочли позитивную оценку, что и дало такую
высокую итоговую цифру.

Вопрос 5. Как, по-вашему,
может/должно помогать государство в развитии связи на
Крайнем Севере?
Ответы на этот вопрос интереснее рассматривать в динамике трех лет. Так, если
в 2016 г. сторонников развития
отрасли связи посредством целевых программ было почти 70%,
то в 2017 г. это число резко
снизилось до 44%. В этом году
итоги нашего опроса показали,
что целевые программы развития
отрасли связи снова набирают
популярность: им отдали предпочтение больше половины из числа
опрошенных – 52%.
Число сторонников масштабных
промышленных проектов последовательно уменьшается год от

года: более 33% в 2016 г., чуть
более 22% в 2017 г. и только 19%
опрошенных по итогам этого года.
Что касается региональных
программ развития, то в 2016 г.

за них высказывались более 42%
участников опроса, в прошлом
году это число резко снизилось –
до 19%, в этом году оно осталось
на уровне 21%.
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В пользу целевых субсидий операторам в 2016 г.
высказывалась почти четверть из числа опрошенных
участников форума, в 2017 г.

Вопрос 6. В каких из перечисленных регионов местные
администрации создают положительный климат для развития инфраструктуры связи?
В этом году первое место
с солидным отрывом (18%) занял Ямало-Ненецкий автономный
округ (ЯНАО). Конечно же, эти
данные не претендуют на статус
научного исследования и являются лишь отражением представлений участников форума, тем
не менее напомним, что представители Ямало-Ненецкого автономного округа постоянно участвуют
в наших конференциях уже много
лет. В 2016 и 2017 гг. участники
опроса отдавали ЯНАО второе
место в опросе. Согласитесь,
что такое постоянство нельзя
объяснить какими-то случайными факторами – оно указывает
на действительно серьезную работу, которую проводит администрация округа в сфере развития
связи.

Вопрос 7. Какие каналы связи
на транспортном уровне сегодня
превалируют на вашей сети?
Результаты ответов на этот вопрос очень показательны в плане
того, что спутниковые системы
связи, которым вот уже несколько
лет предсказывают «вымирание»
в связи с развитием линий ВОЛС
и мобильной сотовой связи, продолжают оставаться «становым
хребтом» связи на Русском Севере. И в 2016 г., и в 2017-м,
и в текущем 2018-м спутниковая
связь всегда занимает у нас первое место, причем она лидирует
с большим отрывом. Так, по результатам этого опроса спутниковые системы связи набрали 46%.
ВОЛС уверенно занимают второе место (28%), но они сильно

эта цифра снизилась до 9%,
а в этом году упала еще больше – до 5%.
Программы иных ведомств
в 2016 г. набирали больше 18%,

в 2017 г. цифра упала до 6%,
а в этом году снизилась до 2%.
Как видим, большинство участников форума отдает приоритет
целевым программам.

Второе место (13%) получила
Мурманская область – это достаточно большой успех: если
мы посмотрим опросы предыдущих лет, то увидим, что мурманчане до сих пор не имели
возможности оказаться в числе
лидеров.
Третье место (12%) было отдано Ханты-Мансийскому автономному округу – заметим, что представители ХМАО всегда получают

довольно высокие оценки на нашем форуме.
Четвертое место (10%) досталось Хабаровскому краю, представители которого ранее так высоко
не поднимались в наших опросах.
Пятое место разделили между собой Архангельская область
и Сахалин. Шестое место – Ненецкий автономный округ (НАО),
Тюменская область и Красноярский край.

отстают от лидера, и нет никаких
признаков, что в ближайшем будущем эта ситуация как-то изменится.
На третьем месте (15%) идут
радиорелейные линии (РРЛ) связи.

Отметим также, что в прошлом
году мы имели несколько иную
картину: спутниковые системы
связи получили 42%, ВОЛС набрали 30% голосов. Конечно,
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это не следует воспринимать так,
что спутниковая связь может составить серьезную конкуренцию
кабелю в тех точках Севера, куда
он доходит. Тем не менее стабильное присутствие спутниковых

технологий на первом месте в нашем опросе однозначно показывает, что все разговоры об отказе
от спутника абсолютно беспочвенны и не имеют под собой какихто серьезных оснований. Именно

спутниковая связь продолжает
оставаться единственно возможным выбором для огромного количества удаленных населенных
пунктов Русского Севера, Сибири
и Дальнего Востока.

Вопрос 8. Используете ли
вы спутниковые каналы связи?
Если да, то на каких именно
спутниках связи?
Ответы на этот вопрос отражают реальную расстановку сил
на рынке спутниковых операторов
связи. В этой связи очень интересно было сопоставить наши
прошлогодние результаты с данными текущего опроса. В 2017 г.
первое место с большим отрывом
(по 38,5%) от альтернативных
вариантов поделили между собой спутники связи «Экспресс»
и «Ямал». На втором месте с результатом 11,5% оказался Intelsat.
Четвертое место (9,6%) по итогам
опроса заняли прочие спутники,
на пятом месте закрепились спутники Eutelsat.
В этом году ситуация достаточно серьезно изменилась: спутники
связи «Экспресс» заняли первую
позицию, причем безоговорочно – 43%. Спутникам «Ямал»
досталось второе место – 29%.

Такое перераспределение в пользу ФГУП «Космические системы»
не было для нас неожиданным:
действительно весь последний год
ГП КС активно продвигало в Сибири и на Дальнем Востоке услуги
в Ka-диапазоне. Современные производительные спутники перетянули на себя «космическое одеяло»,
так что абоненты вполне логично
потянулись к более высоким скоростям и приемлемым тарифам.

Конечно, ОАО «Газпром космические системы» не собирается
уходить в тень: после запуска
нового высокопроизводительного
спутника «Ямал-601» (запланирован на этот год) ГКС, по-видимому, сможет составить серьезную конкуренцию ГП КС именно
в области услуг Ka-диапазона.
Так что очень интересно будет
посмотреть на результаты нашего
традиционного опроса в 2019 г.

Вопрос 9. Используете ли вы
подвижную спутниковую связь?
Если да, то какими системами
пользуетесь?
В прошлом 2017 г. (44,2%),
как и в 2016-м (66,7%), с большим
отрывом лидировала американская система Iridium. В этом году
ее доля в ответах участников нашего опроса сократилась до 35%.
На втором месте в 2017 г. шла
система Inmarsat (штаб-квартира
этой компании находится в Великобритании) с результатом 27,9%.
В этом году ее доля также заметно сократилась – до 12%. И наоборот, российская система «Гонец», которая в 2017 г. занимала
в нашем опросе лишь четвертое
место с 9%, в этом году поднялась на третье с 19%.

Как нам представляется, эти
изменения можно объяснить
несколькими факторами. Во-первых, на пользователей (государственных и частных) серьезное
давление оказывает экономика:
рост курса доллара по отношению

к рублю приводит к автоматическому удорожанию всех импортных устройств и сервисов – спутниковые технологии не являются
исключением из общего правила.
Во-вторых, санкционная политика стран НАТО, с одной
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стороны, и российская политика
импортозамещения – с другой,
приводят к тому, что российский
потребитель западных технологий
начинает все больше смотреть
в сторону отечественных аналогов

(разумеется, при условии их
наличия на внутреннем рынке)
и со все большим подозрением
относиться к импортным системам.
Наконец, в-третьих, как мы уже
несколько раз отметили выше,

большую часть аудитории конференции составляют представители
государственных органов власти,
которые просто обязаны ориентироваться на использование отечественной техники и технологий.

Вопрос 10. В какой степени
ваш регион заинтересован в реализации программы «Сфера»
(создание группировки спутников связи и дистанционного
зондирования Земли)?
Только каждый пятый из
числа опрошенных высказал
большую заинтересованность
в создании новой спутниковой
группировки связи и дистанционного зондирования Земли. Почти четверть участников опроса
(24%) выразились менее определенно – они выбрали вариант
ответа «скорее заинтересован».
17% заявили о том, что для них
определяющим фактором будет
стоимость пользования услугами.
Наконец, 35% вообще затруднились с ответом на поставленный
вопрос.
Как нам представляется, разработчикам программы «Сфера»
не стоит обижаться на столь
«холодный прием» со стороны
участников нашей конференции.
Полученные ответы говорят более не о негативных ожиданиях,

а о рациональном подходе:
люди не хотят оценивать «кота
в мешке», а пока что программа «Сфера» для большинства,
скажем так, «непосвященных»
выглядит именно таким образом.
У нас нет каких-то определенных параметров и показателей,
на основе анализа которых
можно было бы дать грамотную
оценку проектируемой группировке. Никто пока даже не знает,
сколько там будет спутников –
40 или 400? На каких орбитах

они будут размещены? В каком
диапазоне будут работать?
И т. д. и т. п.
Понятно, что потребность в качественной и доступной спутниковой связи на Севере есть, и ее
не может в полной мере удовлетворить существующая группировка
наших спутников на геостационарной орбите. Однако, прежде чем
давать положительные оценки
новой программе, специалисты
хотят получить какие-то конкретные сведения.

Вопрос 11. Насколько эффективно, на Ваш взгляд, в северных регионах реализуется программа подключения удаленных
населенных пунктов?
На первый взгляд такое может
показаться странным, но для
нас больший интерес в ответах
на этот вопрос представляет
число выбравших вариант нейтральной оценки. Дело в том,
что в прошлые годы это число
было очень большим: в 2016 г. –
60%, в 2017-м – 68%. В этом
году мы получили только 50%
выбравших «нейтралитет».
Это говорит о том, что участники
нашей конференции стали более откровенно выражать свою

позицию по этому весьма болезненному для многих территорий
вопросу.

Интересно также отметить,
что число опрошенных, выбравших негативную оценку, в этом
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году несколько уменьшилось:
в 2017 г. таких ответов набиралось 24%, в 2018 г. их осталось
18%. Однако вместе с этим
уменьшилось и число оптимистов – с 6 до 4%.
Отметим, что на данной конференции, если сравнивать ее

с форумами 2016 и 2017 гг., было гораздо меньше критических
высказываний по адресу «Ростелекома». Тем не менее проблема подключения удаленных селений остается актуальной и пока
еще очень далекой от окончательного решения.

Из докладов, сделанных
на конференции, можно сделать
вывод, что проблема цифрового
неравенства лучше всего решается в тех регионах России, где
за нее активно берутся местные
органы власти.

Вопрос 12. Развернуты ли
на вашем предприятии системы
профессиональной мобильной
радиосвязи? Если да, то на каких стандартах они работают?
Анализ опросов за последние
три года показывает в общем положительную динамику развития.
В самом деле, число участников,
выбравших ответ «нет» уменьшается с каждым годом: в 2016-м
на нашей конференции таких ответов было почти 57%, в 2017 г.
их число уменьшилось до 43%,
в этом году – до 40%.
Что же касается распределения
мест по стандартам профессиональной мобильной радиосвязи,
то мы наблюдаем здесь абсолютную стабильность: первое
место всегда достается стандарту
TETRA – в этом году он получил 18%, в 2017-м у него был 21%,
в 2016 г. – 23%. Уменьшение есть,
но оно не столь значительное.

Стандарт DMR в этом году
получил 11%, эти же 11% были
и в результатах опроса, проведенного нами на прошлогодней
конференции.
Третье место всегда достается стандарту МРТ 1327, который
в этом году набрал 1%.

Можно с уверенностью отметить, что профессиональная радиосвязь остается, пожалуй, наиболее консервативной (в хорошем
смысле этого слова) областью.
Вряд ли в этой сфере возможны
какие-то большие сдвиги в ближайшее время.

Вопрос 13. Насколько адекватны сегодня цены на услуги
связи в условиях Крайнего Севера? Есть ли потенциал для
дальнейшего снижения?
Ответы на этот вопрос дали
нам практически точное повторение диаграммы, которую мы опубликовали в прошлом году. Так,
51% от числа опрошенных выбрали вариант «не вполне адекватны,
есть куда снижать». В прошлом
2017 г. мы получили точно такое же число – 51% по варианту
«не вполне адекватны, есть куда
снижать».
Также стоит отметить, что число ответов «Вполне адекватны,
потенциал исчерпан» в точности совпадает с числом ответов
«Крайне неадекватны, нужно

резко снижать». Разница лишь
в том, что в этом году таких
было по 5% с каждой стороны,
а в 2017 г. сторонников этих ответов было по 8%.

Как видим, какая-либо серьезная
динамика по этому вопросу отсутствует. Большинство считает, что цены надо снижать, однако в реальности это происходит только
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в тех случаях, когда в удаленные
населенные пункты прокладывают

мощные линии ВОЛС, как это произошло, например, с Норильском,

где сотовые и интернет-операторы
резко понизили тарифы.

Вопрос 14. Какие новые
технологии и виды связи
представляются вам перспективными в условиях северных
регионов?
Победа сторонников спутниковой группировки на ВЭО в этом
опросе (они набрали 33% голосов)
выглядит вполне закономерной.
В самом деле, на протяжении
двух дней работы конференции
многие докладчики и выступающие в ходе дискуссий специалисты отмечали настоятельную необходимость реализации проекта
«Экспресс-РВ», поскольку только
он способен решить проблему
качественной и бесперебойной
спутниковой связи для северных
регионов России. Собственно говоря, можно сказать, что по этому
вопросу на нашем форуме был
достигнут консенсус.
На втором месте с 19% идут
сторонники прокладки подводных
линий ВОЛС. Некоторое уменьшение по сравнению с прошлыми годами, по-видимому, связано с той
критикой, которой специалисты

подвергли идею прокладки ВОЛС
по Северному морскому пути.
Как отмечалось ранее, ледяные
стамухи способны перерубать
бронированные кабели, даже
упрятанные на несколько метров
под грунт.
Третье место досталось радиосвязи в диапазоне средних волн
(12%), чему в немалой степени
способствовали интересные доклады по данной тематике, прозвучавшие на конференции.

На четвертое место вышла
тропосферная связь (8%) – тема,
которой в этом году было уделено большое внимание в докладах
участников форума.
Отметим также, что последнее место в этом опросе заняли
беспилотные платформы. Столь
популярные, казалось бы, во всех
сферах экономики, беспилотники
оказались невостребованными
в глазах специалистов, работающих на Русском Севере.

Вопрос 15. Видите ли Вы реальные перспективы восстановления системы КВ- и СВ-радиосвязи в Арктическом регионе?
Почти половина опрошенных
(49%) однозначно сделала выбор
в пользу государственной поддержки, без которой реальные перспективы восстановления системы
КВ- и СВ-радиосвязи в Арктическом регионе представляются
маловероятными.
22% из числа участников нашего опроса полагают, что системы
КВ- и СВ-радиосвязи в Арктическом регионе имеют хорошие
перспективы восстановления, причем даже вне зависимости от наличия мощной государственной
поддержки.
12% считают маловероятной
реализацию данной идеи. Наконец,
3% выразили уверенность в том,

что перспектив восстановления системы КВ- и СВ-радиосвязи в Арктическом регионе просто нет.
Интересно, что сторонники
идеи восстановления КВ- и СВрадиосвязи в Арктическом регионе

в своих выступлениях постоянно
приводили в пример США, Канаду
и другие западные страны, в которых эти системы не просто сохранились, но и продолжают активно
развиваться.
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Вопрос 16. Насколько эффективно, на Ваш взгляд, в северных регионах развиваются
услуги телемедицины?
Ответы на поставленный вопрос показывают, что, несмотря
на многолетнюю пропаганду идей
развития услуг телемедицины
в России, для большинства населения они пока не стали актуальными. 48% из числа опрошенных
дали нейтральную оценку этой
очень перспективной сфере
услуг.
Больше четверти респондентов
(26%) считают, что телемедицина не может заменить наличие
реального врача в удаленном
районе.

Заключение
Проведенный опрос интересен для нас в первую очередь не столько тем, что он подтвердил многое из уже известного, сколько той новой
информацией, которая не получила своего отражения в докладах спикеров и в ходе работы
круглых столов.
Как и в прошлом году, на конференции «Связь на Русском Севере 2018» было много выступлений сторонников прокладки ВОЛС,
которые достаточно последовательно критиковали спутниковые
технологии связи и спутниковых
операторов. При этом за кадром
данной критики, как правило,
остается тот непреложный факт,
что на Севере и Востоке России
имеется множество поселков,
в которые ВОЛС не будут проложены никогда – в прямом смысле
слова «никогда». И никакие государственные программы этого
не изменят, потому что есть природные факторы, которые изменить нельзя.
Именно поэтому спутниковая связь остается для жителей многих удаленных районов
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21% выбрали ответ «скорее
эффективно», только 5% –
«крайне эффективно». Таким

образом, общее число положительных ответов составило
всего 26%.

единственно возможным вариантом. Результаты нашего опроса
это подтверждают.
Вторым важным моментом,
который нашел свое четкое выражение в результатах опроса
участников форума, стало отношение к проекту «Экспресс-РВ».
К сожалению, в России часто
идут по пути необдуманного копирования западных идей, далеко
не все из которых применимы
в наших условиях. Так, благодаря массированной пропаганде
средств СМИ стала достаточно
популярной идея построения огромной низкоорбитальной спутниковой группировки типа OneWeb,
которая будет «раздавать всем
бесплатный Интернет».
К сожалению, эта концепция
до некоторой степени заслонила собой такой важный для
России проект, как запуск спутников на высокоэллиптические
орбиты. Как показали дискуссии,
прошедшие в рамках нашего
форума, ведущие российские
специалисты однозначно высказываются в пользу реализации проекта «Экспресс-РВ»
и предлагают сосредоточить
все имеющиеся средства на его

финансировании, а не разбрасывать их на псевдополезные «проекты», сама реализация которых
до сих пор находится под очень
большим вопросом.
В ходе проведенного нами опроса спутниковая связь
на ВЭО была признана наиболее
перспективной в условиях северных регионов.
Опрос также указал и на некоторые наши недоработки. Например, мы увидели, что у большинства участников форума сохраняется довольно настороженное
отношение к телемедицине, и это
несмотря на большое количество
докладов по данной тематике,
которые звучат с трибуны нашего
форума уже не первый год.
Но главное – в ходе проделанной работы мы еще раз убедились в том, что на Севере России
живут и работают удивительные
люди, которые могут осуществлять невероятные проекты и укреплять нашу страну даже в трудные времена.
Мы вновь встретились с неравнодушными людьми, готовыми
отдавать свое время, силы, знания, умения, энергию на благо
нашей Родины.
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Huawei представила ИКТ-решения
на базе облачных технологий
для железнодорожных систем
На выставке-ярмарке InnoTrans 2018 Huawei представила новые ИКТ-решения, в том числе Urban Rail Cloud
и Railway IoT, а также первый в истории коммерческий
кейс в области высокоскоростных основных сетей на базе
OTN. Инновационные разработки Huawei позволят операторам железных дорог предоставлять эффективные и безопасные услуги c применением технологий связи. В настоящее время многие железнодорожные компании используют разрозненную ИТ-архитектуру, что не соответствует
нуждам современных железных дорог – как пассажирам,
так и компаниям требуется доступ к информации и приложениям в режиме реального времени. Для создания прогрессивной и интеллектуальной железнодорожной системы
необходимы облачная платформа и передовые ИКТ-решения, обеспечивающие информатизацию железнодорожного транспорта. Цифровизация железных дорог – одно
из приоритетных направлений в российской экономике.
Главный железнодорожный оператор страны воплощает
в жизнь программу «Цифровая железная дорога», в рамках которой внедряются технологии беспроводной связи,
промышленный Интернет вещей и другие инновационные
инструменты. В настоящее время активно используются мобильные приложения, системы видеонаблюдения,

интеллектуальные контейнерные терминалы для грузоперевозок и др. В ближайшем будущем на российских
железных дорогах планируется ряд нововведений, в том
числе интеграция цифровых платформ в единую систему,
а также внедрение цифровых средств связи и автоматизации. Именно эти направления вошли в список ключевых тем, которые Huawei осветила в рамках форума.
На выставке InnoTrans 2018 Huawei продемонстрировала
ИКТ-решения по пяти направлениям: операционная сеть
связи железнодорожного транспорта (Railway Operational
Communication), операционная сеть связи городской системы железнодорожного транспорта (Urban Rail Operational
Communication Network), адаптивное депо (Agile Depot),
облачный центр управления (Cloud OCC) и железнодорожные ИКТ-сервисы (Rail ICT Services). Кроме того, компания
представляет свое решение LTE-R на базе новейшего
стандарта 3GPP R15, которое соответствует операционным требованиям высокоскоростных железных дорог
(500 км/ч). В контексте полномасштабного использования
сетей связи на базе стандарта 4G LTE и наступления эры
5G Huawei также подчеркивает преимущества сетей беспроводной широкополосной связи типа train-to-ground.
http://e.huawei.com/topic/innotrans2018/en/index.html

«Техносерв» создал корпоративный
удостоверяющий центр для «ОСК»
Компания «Техносерв» завершила проект по созданию корпоративного удостоверяющего центра (УЦ)
для АО «Объединенная судостроительная корпорация»
(АО «ОСК»). Основными функциями удостоверяющего
центра являются создание и выдача пользователям усиленных неквалифицированных электронных подписей
(ЭП) и сертификатов ключей для их проверки с целью
организации внутреннего юридически значимого электронного документооборота. Применение карт-токенов
повышает легитимность ЭП и позволяет формализовать
ее использование, обеспечивая юридическое подтверждение подписи электронного документа. Кроме того,
удостоверяющий центр имеет возможность формировать
усовершенствованную электронную подпись (с реквизитами о времени ее создания и актуальности используемого
сертификата), что важно для долгосрочного архивного
хранения электронных документов и доказательства верности ЭП в судебном порядке. Объединенная судостроительная корпорация – крупнейший судостроительный холдинг в России и Восточной Европе. Единый УЦ упрощает
согласование документов внутри корпорации и снижает
издержки при организации документооборота. Новый УЦ
обслуживает сейчас около 400 пользователей, однако

архитектура информационной системы предусматривает возможность расширения количества пользователей
до 1000 без изменения ИТ-инфраструктуры. Также предполагается масштабирование решения, в рамках которого
уже развернутые собственные УЦ некоторых предприятий
АО «ОСК» будут интегрированы с централизованной системой. Структура удостоверяющего центра включает два
технологических комплекса: первый – средства непосредственно УЦ, предназначенные для процедур регистрации
пользователей, формирования ключей, создания сертификатов проверки электронной подписи и управления
ими (обновления, приостановления, возобновления и прекращения действия); второй – дополнительные средства
защиты, обеспечивающие работу сервиса в соответствии
с требованиями законодательства. В рамках проекта поставлялось криптографическое ПО только отечественного
производства, включенное в единый реестр российских
программ для электронных вычислительных машин и баз
данных. Также предусмотрена физическая защита системы. Структура решения предусматривает ролевую модель
разграничения доступа сотрудников различных категорий
к компонентам удостоверяющего центра.
www.technoserv.com
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Арктике нужен
высокий эллипс
Геостационарные спутники связи обладают неоспоримыми
преимуществами: КА постоянно находится в одной точке
относительно Земли, используются максимально простые
абонентские станции, не требующие системы слежения,
обеспечен широкий охват территории Земли. Однако все эти
их преимущества перечеркиваются одним существенным
недостатком – отсутствием возможности работать
на приполярных территориях. России жизненно необходима
система спутниковой связи на высокоэллиптической
орбите – это вопрос государственной важности.

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

Особенности
использования ВЭО и ГСО
Ограниченная видимость геостационарных спутников в северных
широтах РФ не позволяет надежно
обеспечивать спутниковую связь на
подвижных объектах и на территориях со сложным рельефом. Система «Экспресс-РВ», размещенная
на высоком эллипсе, решает эту
проблему, создавая благоприятные
условия для получения услуг спутниковой связи на всей территории
нашей страны, включая Арктический регион.
Космический сегмент Системы
«Экспресс-РВ» состоит из четырех
космических аппаратов на высокоэллиптических орбитах, наземного
комплекса управления КА, автоматизированной системы мониторинга
и измерений. Срок активного существования КА – десять лет.
Угол места приема сигнала
со спутников на ГСО на территории РФ составляет 5–37°, угол
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задержку сигнала в радиолинии
и отсутствие возможности работать
на приполярных территориях (связь
при угле места менее 70).
Система спутниковой связи
на высокоэллиптической орбите
обладает следующими преимуществами: возможность обслуживания
больших территорий в высоких широтах и на приполярных территориях; очень большие углы места для
наземных станций, расположенных
в северном полушарии, что позволяет абонентским устройствам
избегать экранирования прямой радиовидимости на космический аппарат предметами рельефа; более
дешевый по сравнению с аппаратами ГСО вывод на орбиту.
Таким образом, если ограниченная видимость геостационарных спутников в северных
широтах не позволяет надежно

места приема сигнала cо спутников
на ВЭО на территории РФ – 37–
90°. Таким образом, совместное использование космических аппаратов
на ГСО и ВЭО не менее чем в три
раза повышает пространственную
доступность спутниковых услуг.
Говоря о преимуществах спутников ГСО, следует отметить, что
аппараты постоянно находятся в
одной точке относительно Земли,
при этом используются максимально простые абонентские станции,
не требующие наличия сложной системы слежения. Кроме того, система ГСО гарантирует максимально
широкий охват территории Земли,
также имеется возможность построения масштабных сетей связи
в один спутниковый скачок. К недостаткам ГСО можно отнести высокую стоимость выведения космического аппарата на орбиту, большую
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обеспечивать спутниковую связь
на подвижных объектах и на территориях со сложным рельефом, то
система «Экспресс-РВ» решает эту
проблему, создавая благоприятные
условия для получения услуг связи
на всей территории нашей страны,
включая Арктический регион.

Система «Экспресс-РВ»
Многофункциональная система
связи и вещания «Экспресс-РВ»,
разрабатываемая ФГУП «Космическая связь» совместно с предприятиями отечественной связной
и космической промышленности,
принципиально решает проблему
предоставления надежной спутниковой связи в северных широтах,
на территориях со сложным рельефом и на подвижных объектах.
При этом создаются благоприятные
условия для получения услуг спутниковой связи, включая широкополосный доступ (ШПД) в Интернет,
в любой точке страны и в Арктике,
на стационарных и подвижных объектах автомобильного, железнодорожного, речного, морского и авиационного транспорта.
В 2015 г. было осуществлено
формирование технологических решений системы на ВЭО, а в 2017 г.
произведено технико-экономическое
обоснование данного проекта.
На 2019 г. запланировано начало создания космических аппаратов
серии «Экспресс-РВ»; на 2022 г. –
запуски спутников РВ-1 и РВ-2;
на 2023 г. – запуски РВ-3 и РВ-4.
Полномасштабное развертывание орбитальной группировки новых космических аппаратов на ГСО
и ВЭО планируется до 2024 г.
Система «Экспресс-РВ» позволит решить целый комплекс задач
государственной важности:
 обеспечение глобальной президентской, правительственной
и специальной подвижной связи;
 организация сетей спутникового
ШПД на всей территории России,
а также в Арктике;
 расширение зон доставки федеральных пакетов телевизионного
и радиовещания, включая весь
Арктический регион;
 развертывание цифрового непосредственного спутникового

радиовещания на территории Российской Федерации;
 обеспечение ШПД на всех подвижных платформах (самолеты,
суда, автомобили, железнодорожный транспорт и т. д.);
 расширение резервных каналов
связи при чрезвычайных ситуациях, а также возможностей международной системы поддержки
поисково-спасательных операций
КОСПАС-САРСАТ.
Планируется, что система связи
«Экспресс-РВ» сможет обеспечивать
следующие коммерческие нужды:
непосредственное цифровое звуковое вещание (не менее 150 РВ-программ); доступ к интернет-версиям
отдельных ТВ-каналов; доступ в Интернет; передача данных и мониторинговой информации (M2M/IoT).
Для нужд государства «Экспресс-РВ» обеспечит: передачу
данных, включая вызов служб
экстренного реагирования, безопасность полетов.
«Экспресс-РВ» обеспечит связь
на всех подвижных объектах: автомобилях, грузовом транспорте,
автобусах, пассажирских поездах,
пригородных поездах, грузовых
поездах, самолетах, БАС, пассажирских и транспортных морских
и речных судах.
Фиксированная спутниковая
связь будет обеспечена для жилого
сектора, бизнеса, M2M/IoT. Мобильная спутниковая связь на основе
«Экспресс-РВ» будет предоставлена пользователям с переносными
терминалами.
Потенциальный объем рынка для России на пятый год

эксплуатации системы «ЭкспрессРВ»: примерно 6 млн подписчиков,
использующих индивидуальные
спутниковые терминалы; около
166 млн пассажиров/пользователей
в год, использующих терминалы
коллективного пользования; порядка 300 тыс. единиц M2M/IoT.
Разумеется, реальное количество
пользователей будет зависеть
от конфигурации системы в конкретный момент.
Для реализации этих задач подписаны Соглашения о сотрудничестве с ФГУП «Морсвязьспутник»,
ФГУП РТРС и ООО «Небо Глобальные коммуникации».
ООО «Небо-ГК» при поддержке
НТИ («Аэронет») разработало для
системы «Экспресс-РВ» абонентские терминалы двух моделей:
АЗС-А – для индивидуальных пользователей и АЗС-Б – для группового доступа.
Стоимость АЗС-А составляет примерно 150 долл.,
скорость передачи данных –
до 14,9 Мб/с/0,5 Мб/с. Стоимость
АЗС-Б – около1,5–50 тыс. долл.,
скорость передачи данных –
до 162 Мб/с/5 Мб/с. Устройства
оснащены цифровой фазированной
антенной решеткой и работают
в диапазоне Ku. Стандарт – DVBRCS/DVB-S/S2. Поиск и сопровождение КА на ВЭО автоматические.
В настоящее время ведутся переговоры с мировыми операторами
по вопросу создания унифицированных абонентских устройств, поддерживающих роуминг как между
спутниковыми системами связи, так
и наземными.
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В России создана единая цифровая платформа
для ресторанного рынка
«Сбербанк», Rambler Group, GHP Group, а также
частные инвесторы Григорий Гуревич и Евгений Малахов закрыли сделку по созданию «Фудплекса» – единой цифровой платформы для ресторанного рынка.
Платформа «Фудплекс» объединила систему цифрового маркетинга и платежей Plazius, медиасервис и сервис бронирования «Афиша-Рестораны», систему для
резервирования столов и работы хостес Smart Reserve,
а также разработчика крупнейшей в России и СНГ системы автоматизации ресторанов r_keeper – компанию
UCS. Доля «Сбербанка» в объединенной компании
составляет 35%, Rambler Group владеет 30%. Еще
35% принадлежат GHP Partners, Григорию Гуревичу
и Евгению Малахову. С момента подписания сделки
компании завершили интеграцию продуктов Plazius
с системой r_keeper. К ним относятся платформа автоматизации маркетинга, включая платформу для управления своей программой лояльности, мобильное
приложение для оплаты без ожидания официанта,
электронных чаевых и использования ресторанных
привилегий, заказ еды на вынос и др. В активной фазе
находится интеграция «Афиша-Рестораны» и Plazius,
в результате которой гости получат удобный способ
взаимодействия с ресторанами – от поиска и выбора
ресторанов и блюд до разделения счета на нескольких

гостей, его оплаты и отзыва о посещении. «В наши
дни люди все чаще предпочитают еду, приготовленную
в магазине или ресторане, самостоятельному приготовлению пищи. В связи с этим повышается значимость
кулинарии в ритейле, растет количество предприятий
общественного питания, быстро развиваются сервисы по бронированию мест в ресторанах и доставке
готовой еды. Надеюсь, что проект «Фудплекс» станет
значимым игроком на этом рынке и предложит клиентам и ресторанам нужные им сервисы», – сказал Лев
Хасис, первый заместитель председателя правления
«Сбербанка». «Мы уверены, что появление «Фудплекса» радикально изменит ресторанный рынок, и в долгосрочной перспективе его пользователями станут до
70% ресторанов. За счет интеграции технологических
и контентных возможностей, которыми обладают UCS,
Plazius и «Афиша Рестораны», создается экосистема,
способная предложить принципиально новый пользовательский опыт, связанный с походом в ресторан. Такие
сложные проекты, находящиеся на стыке технологий
и контента, будут определять развитие рынков», – отметил Рафаэль Абрамян, член управляющего комитета
Rambler Group.
www.sberbank.com
www.sberbank.ru

Совет по развитию цифровой экономики
представил Правительству рекомендации
по ускорению развития отрасли
Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации представил Правительству РФ
рекомендации, разработанные по итогам первого
заседания, которое прошло в городе Гусев Калининградской области в августе. В документ вошел
ряд новых предложений, разработанных по итогам
экспертной проработки вопроса о переходе системы
государственного управления регионов на цифровые
технологии. В частности, Правительству было рекомендовано подготовить предложения по вопросам
защиты персональных данных граждан Российской
Федерации, в том числе с учетом принятия в США закона CLOUD Act, и рассмотреть возможность законодательного закрепления приоритетного использования
российского офисного ПО в органах государственной
власти. Также решением Совета Правительству рекомендовано подготовить методические рекомендации
по формированию стратегий и «дорожных карт» развития цифровой экономики в субъектах РФ, закрепить
приоритет российских решений и технологий при создании цифровой и информационной инфраструктур
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в рамках реализации мероприятий программы «Цифровая экономика Российской Федерации», рассмотреть возможность установления требования по обязательному хранению и обработке данных российских
пользователей и организаций в РФ с использованием
отечественного оборудования и др. Региональным
органам власти рекомендовано провести работу
по подготовке предложений по совершенствованию
региональной правовой базы, разработке «дорожных
карт» развития цифровой экономики и созданию экспертных советов по вопросам развития цифровой
экономики при региональных органах законодательной власти и др. Верховному Суду РФ и Судебному
департаменту при Верховном Суде РФ Совет рекомендует подготовить предложения по внесению
в Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» изменений для обеспечения размещения на едином портале государственных
и муниципальных услуг электронных сервисов судебной системы РФ.


www.connect-wit.ru

Тема номера

All-flash
и не только

Тема номера |

All-Flash и не только

Почему Flash побеждает
в корпоративных СХД
Какие основные стратегии преследует все живое на нашей
планете? Правильно, выживание и размножение!
Согласно теории эволюции выживают и продолжают свое
существование только самые сильные, быстрые, умные,
здоровые и нужные природе особи. Подчиняется ли этим
законам также неживое и созданное человеком?
Я думаю, что да.

Твердотельные диски
побеждают

Сергей КАРАХАНОВ,
инженер-проектировщик центра компетенций по вычислительным комплексам,
компания «Техносерв»

В корпоративных сетях передачи данных де-факто самым популярным и, пожалуй,
единственным выжившим протоколом канального уровня
стал Ethernet, а на сетевом
уровне – IP.
В сфере хранения данных
тоже происходит эволюция
технологий. Какие требования
традиционно предъявляются
к корпоративным системам хранения данных? Высокая производительность и доступность
данных, приемлемая стоимость,
удобство и легкость эксплуатации. Но сегодня уже недостаточно удовлетворения только этих
требований: компании хотят,
чтобы собранная и хранящаяся
у них информация не лежала
мертвым грузом, а непрерывно
работала и приносила прибыль,
и потому все чаще им требуются анализ и обработка больших
объемов данных в реальном
времени.
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исчисляется не миллисекундами,
а микро- и даже наносекундами.
Это стало возможным благодаря
определенным технологическим
изменениям.
Во-первых, усовершенствованная технология производства
Flash-памяти 3D NAND позволила изменить алгоритм записи
в ячейку и вместо трех операций,
выполняемых ранее в 2D NAND,
производить одну. Во-вторых, произошел переход от традиционных
протоколов и интерфейсов подключения Flash-накопителя (например, SATA или SAS) к интерфейсу PCIe. При таком подходе
хранилище находится максимально близко к вычислительному центру и центральному процессору,
что позволяет уменьшить время
выполнения операций ввода-вывода и, как следствие, ускорить
решение бизнес-задач. В-третьих,
увеличилась пропускная способность сетей хранения данных.
Стали доступными сети 100 Гб/с
Ethernet, 100 Гб/с Infiniband,
NVMe over Fabric, NVMe over
PCI-Express. Пока еще не все
производители корпоративных
СХД поддерживают эти технологии, но существующая тенденция
обусловливает необходимость их
использования.
Тенденции развития нанотехнологий, усовершенствования
Flash-памяти, уплотнения ячеек
хранения информации привели
к тому, что емкость современных SSD-дисков уже превышает

Можно сделать предварительный вывод, что одной из основных задач в сфере развития
корпоративных СХД является увеличение их производительности
при сохранении приемлемой стоимости. Для решения такой задачи
отлично подходят All-Flash-системы. Что же сделало применение
Flash-накопителей столь привлекательным? Ответ очевиден:
увеличение производительности
и емкости при значительном снижении стоимости.
Исторически повышение производительности процессоров
осуществлялось значительно
быстрее увеличения производительности подсистемы ввода-вывода. Только в начале 2010-х гг.
стали доступны высокопроизводительные SSD-диски. Однако их
объем был настолько скромным,
а стоимость настолько большой,
что использование таких дисков
в корпоративных СХД было нецелесообразным. Спустя несколько
лет Flash-накопители стали более
доступными, а благодаря гораздо
большему объему стала возможна
замена ими HDD-дисков. С тех
пор тенденции на рынке корпоративных СХД изменились.
В современных системах хранения данных на смену HDD-дискам
пришли SSD-, NVMe- и NVDIMMнакопители. Время обработки
операций ввода-вывода теперь
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емкость HDD-дисков. Первым
производителем корпоративных
СХД, поддерживающих SSD-диски
объемом 15 ТБ, стала компания
NetApp. Сегодня NetApp уже заявляет о поддержке SSD-дисков
емкостью 30 ТБ. 3D NAND-технология позволила в разы увеличить
количество ячеек на единицу объема кристалла и соответственно
емкость Flash-накопителя. Тенденция увеличения слоев в чипах
памяти 3D NAND сохраняется, так
что, скорее всего, в ближайшие
два-три года емкость Flash-накопителей увеличится еще в несколько раз.
Остается актуальным вопрос
долговечности Flash-накопителей.
За счет более плотного расположения ячеек памяти в кристалле
границы между ячейками становятся меньше, а слои активных
материалов тоньше. Как следствие, под воздействием электрического напряжения материалы
теряют свою исходную прочность
и свойства. После определенного
количества операций перезаписи
данных в ячейку она выходит из
строя. Для продления срока действия Flash-накопителя используются разные технологии: равномерная запись данных во все
ячейки памяти, Garbage Collection,
механизмы коррекции ошибок, добавление резервных чипов памяти
на плату Flash-накопителя. Технологии дедупликации и компрессии,
имеющиеся в большинстве корпоративных СХД, позволяют уменьшить объем данных, которые
необходимо записывать на диски
и тем самым способствуют продлению их срока службы. Более
того, эти технологии влияют
на эффективность использования
дискового пространства, снижая
стоимость All-Flash-решений.
Что же касается стоимости,
то и она благоприятствует внедрению систем хранения данных
на Flash-накопителях. Если верить
отчетам всевозможных аналитических компаний, то уже в 2021 г.
количество продаж твердотельных
накопителей превысит количество продаж жестких дисков. Это
станет возможным исключительно за счет снижения стоимости

производства твердотельных накопителей до того уровня, когда
затраты на покупку Flash-системы
окупаются выгодой, которую такая
система приносит компании.

Корпоративные системы
хранения
С Flash-накопителями все понятно: развиваются они бойко
и популярность их растет. А как
они влияют на развитие корпоративных систем хранения данных? Ответ: напрямую. Если еще
несколько лет назад наиболее
популярными решениями были гибридные СХД, хранилище которых
построено на HDD- и SSD-дисках,
то сегодня становятся распространенными All-Flash СХД. Основной
их плюс – в гарантированной высокой производительности и минимальном времени отклика, что существенно помогает при проектировании и эксплуатации. Если
при создании хранилища на HDDдисках требуются тщательный
расчет, учет влияния на производительность скорости вращения
диска типа RAID, профиля нагрузки, то с All-Flash все намного
проще. После того как стало ясно,
что применение All-Flash обосновано под требуемый тип нагрузки,
достаточно рассчитать требуемую
полезную емкость и способ подключения СХД к серверу. Как уже
было сказано, дисковая подсистема на Flash-накопителях теперь
не является узким местом, и скорее будут утилизированы контроллеры СХД, чем диски.
Также можно выделить экономичность All-Flash-систем по затратам электропитания и охлаждения в сравнении с традиционными
СХД. Экономия обусловлена отсутствием вращающихся деталей
и меньшим выделением тепла.
Если использовать SSD-диски емкостью 15 или 30 ТБ, то в одной
дисковой полке 2U можно получить примерно 600 ТБ полезной
емкости! Для достижения аналогичной емкости с использованием
дисков NL-SAS 6 ТБ потребуются
шесть дисковых полок по 3U, т. е.
обеспечивается значительная экономия на инфраструктуре.

Помимо выделенных систем
хранения данных, которые подключаются к серверным узлам
по сети, популярны программно-определяемые хранилища
и гиперконвергентные решения.
Среди них также встречаются
All-Flash. Стоимость Flash-накопителей в составе серверов может быть в два раза ниже, чем
их стоимость в составе СХД, да
и сами серверы можно подобрать
из недорогих. Таким образом, достигается существенная экономия
средств при внедрении системы.
За счет того, что диски взаимодействуют с сервером локально,
да если еще с подключением
через PCIe-интерфейс, то можно обеспечить очень высокую
производительность подсистемы
ввода-вывода.
В пользу выделенных (классических) СХД в этом случае можно
сказать следующее. Во-первых,
они предлагают централизованное
хранение данных разных систем,
обеспечивая безопасность и надежность хранения, а также эффективность за счет применения
дедупликации и компрессии всех
корпоративных данных. Во-вторых,
необходимо учитывать взаимодействие СХД с компонентами
ИТ-инфраструктуры. Например,
резервное копирование данных
с СХД происходит в разы быстрее
и не нагружает продуктивные
серверы. В-третьих, приобретая
СХД, вы получаете гарантию
от производителя как на аппаратную, так и на программную части.
При использовании самостоятельно спроектированного решения
с хранением данных на серверах
ответственность ложится на проектировщика, в то время как
СХД проектируются командами
профессионалов с многолетним
опытом, системы качественно
тестируются и в них устраняются
все известные проблемы.

Автоматизация,
искусственный
интеллект и облака
Следует сказать еще о нескольких тенденциях, которые
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свойственны не только All-Flashсистемам, но и всем корпоративным СХД в целом (да и вообще
многим современным продуктам
на рынке). Связаны они с улучшением сервиса и удобством
использования. С каждым годом
производители создают все больше вспомогательных инструментов для внедрения, управления
и мониторинга СХД. Если несколько лет назад для запуска системы требовался хорошо обученный персонал с большим опытом
работы в области хранения данных, то сегодня эти требования
значительно снижены. Достаточно
скачать необходимый инструмент
для инициализации СХД, собрать
требуемые данные (как правило,
набор IP-адресов) и запустить
автоматизированный процесс настройки. Для администрирования
систем производители разрабатывают все более удобные и интуитивно понятные графические
интерфейсы. За счет этого можно
значительно снизить затраты
на внедрение и администрирование. Возможно, через пять-десять лет отпадет необходимость
держать в штате администратора
СХД – задача по администрированию как СХД, так и других компонентов ИТ-инфраструктуры (серверы, виртуализация, резервное
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Если говорить о корпоративных
СХД, то они могут использоваться для предоставления
облачных услуг. Здесь помимо
предоставления хранилища как
такового применяется технология
виртуализации СХД, благодаря
которой заказчики могут получать
в пользование определенную
виртуальную часть физической
СХД. При помощи технологии
виртуализации сетей обеспечивается разграничение сетевого
доступа, а применение технологии качества обслуживания (QoS)
гарантирует производительность
ввода-вывода в условиях конкуренции за общие ресурсы. Для
особо требовательных к производительности заказчиков All-Flashрешение подойдет лучше всего,
поскольку изначально невозможно учесть требования к производительности и профиль нагрузки
потенциальных клиентов.

копирование) будет решаться
одним человеком.
Между тем становятся популярными системы мониторинга
с применением технологий искусственного интеллекта, которые
с высокой вероятностью способны
предсказывать сбой. Благодаря
этому можно заблаговременно заменить изношенную или близкую
к поломке деталь либо обновить
программное обеспечение. Как
следствие, увеличивается непрерывность работы систем и значительно снижается количество
сбоев. Одним из лидеров в данном направлении является хранилище Nimble Storage. Благодаря
платформе прогнозной аналитики
Nimble Storage InfoSight СХД
по всему миру отправляют статистику в единый центр обработки
с искусственным интеллектом.
Производитель может отслеживать состояние всех выпущенных
СХД, анализировать и коррелировать их поведение, возникновение
сбоев или выявлять проблемы
в микрокоде.
С повышением спроса на облачные сервисы All-Flash-хранилища распространяются и в этой
сфере. Как правило, в облаках
используются упомянутые выше
гиперконвергентные и программно-определяемые хранилища.

***
В заключение стоит отметить,
что увеличение объема данных
и требования к производительности СХД диктуют необходимость перехода на All-Flash-системы, а снижение цен на них
ускоряет этот закономерный
процесс.

250 млн руб. на ИT-стартапы
«Сбербанк» совместно с международным акселератором 500 Startups запустил программу развития российских ИT-стартапов. До 6 октября организаторы принимают заявки от российских компаний, которые имеют
готовые прототипы продуктов с существующей клиентской базой. До 22 октября из них будет выбрано 25 компаний, которые получат посевные инвестиции в размере
до 10 млн руб., помощь в интеграции своих продуктов
с экосистемой «Сбербанка» и возможность привлечь
иностранных инвесторов. После работы над дальнейшим
совершенствованием уникального продуктового предложения 15 января 2019 г. в Москве будет проведен демодень, по результатам которого семь проектов отправят
в США для привлечения американских инвесторов.
По словам Льва Хасиса, первого заместителя председателя правления «Сбербанка», в реализации данной
программы банк старается научиться искусству венчурного инвестирования у своего партнера – акселератора
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500 Startups. «Сбербанк» рассчитывает привлечь в эту
программу ИТ-разработчиков в целях реализации проектов
в таких областях, как электронная коммерция, цифровая
медицина, персональные цифровые сервисы, облачные
бизнес-сервисы, рекламные технологии, электронное образование, автомобили, IoT, большие данные, машинное
обучение, искусственный интеллект, VR/AR, робототехника, кибербезопасность, финансовые технологии, блокчейн,
т. е. в наиболее перспективных направлениях ИТ.
«Сбербанк» заинтересован в привлечении иностранных инвестиций в российские компании, продукты которых
интегрированы в его экосистему, чтобы помочь им выйти
на рынки за пределами нашей страны. В то же время
иностранные акселераторы стараются расширить свой
портфель предложений за счет российских компаний. Стратегия инвестирования у акселератора смещается в сторону
привлечения проектов с развивающихся рынков и создания
для них соответствующих экосистем для ведения бизнеса.
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Решения Cisco
для корпоративных систем хранения
Системы хранения данных являются важнейшей
частью ИТ-инфраструктуры любой организации.
Сегодня невозможно представить себе компанию,
перед которой бы не стояла задача хранить
и обрабатывать данные, даже банальное ведение
бухгалтерской отчетности или управление персоналом
требует таких процессов. И конечно же, для многих
компаний потеря или порча данных почти всегда ведет
к убыткам, поэтому вопросам работы с данными
уделяется повышенное внимание.
решения для задач хранения
и обработки данных.

Типы данных

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

Централизованные хранилища корпоративных данных
начали создаваться одновременно с объединением компьютеров в сети и за прошедшие
15–20 лет претерпели значительные изменения. Сегодня стало
вполне обычным использование
единой аппаратной СХД, к которой через сеть SAN подключены
десятки, а то и сотни серверов.
Такая конфигурация изначально
была продиктована необходимостью поддержки работы «тяжелых» серверов СУБД с обеспечением высокой надежности
и скорости доступа к данным.
Но затем, в силу своей простоты
и понятности, эта конфигурация
стала использоваться для хранения практически всех типов данных компании.
Много лет у такого подхода
практически не было альтернативы, но технологии не стоят на месте, и сегодня уже используется
множество продуктов и подходов,
предлагающих более простые

Однако, прежде чем перейти
к их описанию, давайте разберемся, какие типы данных сегодня
чаще всего хранятся на корпоративных СХД.
1. Образы дисков виртуальных
машин. С тотальным распространением виртуализации этот
тип нагрузки сегодня является
практически доминирующим
как по объему, так и по требованиям к пропускной способности подсистемы ввода-вывода
и интерфейсов СХД.
2. Файловые хранилища,
на которых хранятся данные
самых разных типов. Базы почтовых серверов, весь спектр
корпоративных документов,
различные медиаданные
(изображения, музыка, видео) – размер этих данных
также может быть весьма
значительным.
3. Файлы или дисковые тома
корпоративных СУБД. Как ни
странно, объем этих данных
сегодня составляет невысокий
процент от общего объема хранимых данных средней компании, при этом они, как правило,
имеют для бизнеса наибольшую ценность, поскольку зачастую связаны с обеспечением

функционирования критичных
бизнес-процессов.
4. Данные систем резервного
копирования. С развитием
требований к надежности
приложений и удешевлением систем хранения данных
в последние три-четыре года
становится заметной тенденция перехода к хранению
первой резервной копии данных и СУБД непосредственно
на СХД либо в виде файлов,
либо в виде мгновенных снимков разделов – обычно используются оба способа. Особенно
часто таким образом выстраивают резевирование образов
ВМ (1) – первая копия хранится
в виде мгновенного снимка
и еще несколько создаются уже
средствами системы РК.
Это, так сказать, традиционные типы данных, которые давно и прочно существуют почти
во всех организациях. В последние несколько лет к ним добавляются и новые, среди которых чаще всего встречаются следующие.
1. Большие данные (Big Data).
Хранилища «сырых», как правило, неструктурированных
данных, поступающих с источников самого разного типа
и имеющих самую различную
природу. Это могут быть и данные логов, обращения пользователя к сайту, фотографии,
аудиовидеофайлы, показания
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различных датчиков и т. д.
Объединяют их два общих
свойства:
 заранее невозможно гарантированно предсказать их
объем;
 любое полезное использование этих данных требует их
предварительной обработки.
Оба свойства требуют особого
подхода к хранению и обработке таких данных.

All-Flash и не только

Портфель решений
Cisco

организаций о том, как должен
выглядеть сервер с точки зрения
подключения к внешним сетям,
управления, надежности и т. д.
Любой сервер является statelessоборудованием – это значит,
что абсолютно все его настройки
могут быть изменены, т. е. сконфигурированы под выполняемую
задачу. Виртуализированный аппаратно-сетевой адаптер может
выполнять функции произволь-

Представленная платформа
является основой всех решений
Cisco для корпоративных СХД.
Рассмотрим их по порядку.
Для сред виртуализации
предлагается использовать гиперконвергентную систему Cisco
HyperFlex. Это решение позволяет реализовать инфраструктуру
на наборе серверов с локальными
дисками, объединенном в единую
разделяемую защищенную систему
хранения данных и в единый ресурсный пул для вычислительных
ресурсов.
Использование гиперконвергентного подхода существенно упрощает процесс планирования, выбора,
внедрения, обслуживания, масштабирования инфраструктуры
по сравнению с традиционным
подходом «сервер + сеть + СХД»:
по сути, все, что требуется, – выбрать конфигурацию одного блока
и нужное количество блоков для
получения совокупного объема ресурсов хранения и вычислительной
мощности.
Cisco HyperFlex поддерживает разные форм-факторы узлов
(до десяти или до 25 дисковых накопителей), разные типы накопителей (HDD, All-Flash, All-NVMe),
масштабирование узлами как

Cisco UCS (в терминологии Cisco – вычислительная
фабрика) является программно-определяемой
серверной платформой.

2. Объектные системы хранения
позволяют хранить любые данные в виде объектов произвольного размера и содержания.
Они являются во многом альтернативой файловым хранилищам, когда речь идет о надежном хранении большого объема
разнородных данных.
Особо подчеркнем, что данные последних двух типов,
как правило, не хранятся на
традиционной инфраструктуре
СХД – под них почти всегда
создаются отдельные системы хранения на базе серверов
с большим количеством дисков
и специализированного ПО.

Платформа Cisco UCS
Теперь, когда мы разложили
по полочкам задачи, стоящие перед корпоративным хранилищем,
самое время представить, какие
решения для них сегодня предлагает компания Cisco. Но прежде
несколько слов о той платформе, на которой эти решения
работают.
Платформа Cisco UCS была
выведена на рынок чуть меньше десяти лет назад. Сама
идеология платформы меняет представление ИТ-отделов
56 CONNECT | № 9, 2018

ного количества LAN- и SANсетевых адаптеров. Все задачи
по конфигурации серверов
осуществляются программным
путем через очень простую,
но мощную конструкцию – сервисный профиль. По сути дела, Cisco UCS (в терминологии
Cisco – вычислительная фабрика) является программно-определяемой серверной платформой.
Большинство операций по обслу-

Для сред виртуализации предлагается
использовать гиперконвергентную
систему Cisco HyperFlex.

с дисками, так и без них (если
требуются только вычислительные ресурсы), масштабирование
до 64 узлов в одном кластере.
Комплекс HyperFlex включает
в себя не только серверы и системное ПО хранения данных,
но и интегрированную сетевую
инфраструктуру на базе Cisco
UCS Fabric Interconnect, которая

живанию серверной платформы
автоматизировано – таким образом администратор освобождается от большей части рутинной
работы. Кроме того, в составе
одной фабрики могут работать
серверы как Blade-формата, так
и стоечные, при этом интерфейс
управления у них может быть
единым.
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решает задачи, связанные с обеспечением связности, взаимодействия с внешним миром и управления серверным оборудованием
на основе политик и шаблонов.
HyperFlex поддерживает гипервизоры VMware vSphere и Microsoft
HyperV, контейнерную инфраструктуру на базе Kubernetes, обеспечивает компрессию и дедупликацию
данных, позволяет построить
катастрофоустойчивое решение
с асинхронной репликацией или
растянутый кластер с синхронной
репликацией и нулевой потерей
данных в случае аварии.
Решения для файловых
и объектных хранилищ основаны
на специальном сервере S3260.
Он представляет собой корпус
форм-фактора 4RU с 56 слотами
для накопителей формата 3,5",
с двумя слотами для размещения
серверных узлов. Каждый серверный узел – двухпроцессорный
на базе Intel Xeon Scalable, оснащен HBA- или RAID-контроллером,
двумя дисками для загрузки ОС,
возможна установка NVMe накопителей. Все 56 дисков распределяются между двумя серверными
узлами нужным образом.
При необходимости вместо
второго серверного узла в систему могут быть установлены
дополнительно четыре диска LFF
(что доведет суммарный дисковый
объем до 60 дисков или 720 ТБ
«сырого» пространства при использовании дисков 12 ТБ) или
модуль расширения первого узла
с дополнительными устройствами
ввода-вывода, RAID-контроллером, NVMe-накопителями.
С помощью специализированного ПО, такого как Microsoft
Storage Spaces, Scality (scality.
com), Cohesity (cohesity.com),
на базе этого сервера можно
построить быстрое и отказоустойчивое хранилище нужного типа.
Стоимость такого решения будет
в разы ниже, чем стоимость аналогичного дискового массива.
S3260 может использоваться
в рамках UCS-системы, что позволяет управлять конфигурациями на основе политик и шаблонов, тиражируя их при необходимости, – за счет
этого можно строить большие

Основные типы корпоративных данных и предлагаемые решения Cisco для их хранения
и обработки

хранилища петабайтного масштаба
с минимальными трудозатратами.
Для систем резервного копирования мы предлагаем решения совместно с нашими партнерами Veeam и Commvault. С
каждым из этих партнеров у Cisco
имеются готовые валидированные
дизайны, предусматривающие
хранение резервных копий на внутренних дисках серверов семейств
C240 или S3260. Использование
типовых дизайнов Cisco позволяет
сокращать время проектирования
и внедрения новых платформ, а
также значительно снижать эксплуатационные риски.
Построение систем для работы с большими данными –
отдельная область экспертизы.
Технические решения для BigDataплатформ зачастую существенно
отличаются от традиционного
подхода. Весь опыт компании
Cisco по построению таких решений изложен в документе Big
Data Design Playbook (http://cs.co/
big-data-playbook).
Серверная платформа Cisco
UCS в качестве основы кластера
для работы с большими данными
позволяет минимизировать все

операции по настройке и обслуживанию аппаратной среды кластера
и сосредоточиться на решении
прикладных задач.
И наконец, для работы
с «тяжелыми» высоконагруженными СУБД мы предлагаем
готовые законченные дизайны
по «традиционным» системам
хранения – с нашими партнерами
NetApp, IBM, Pure Storage и т. д.
С каждой из этих компаний у нас
существуют десятки проработанных дизайнов под самые разные
прикладные задачи – ознакомиться с ними можно в открытом документе Datacenter Design Playbook
(http://cs.co/dc-design-playbook).

***
Как видим, подавляющее большинство задач хранения и обработки корпоративных данных
на сегодняшний день могут быть
решены с помощью продуктов
компании Cisco. Использование
единой серверной платформы
как основы для всех этих решений
позволяет значительно снизить затраты на создание и эксплуатацию
корпоративных систем хранения.
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Интеграция СЭД/ECM
со средствами коллективной работы и BI
Руководители среднего и высшего звеньев постоянно
думают о том, как повысить конкурентоспособность
и снизить внутренние издержки, и стремятся оптимизировать
и ускорить бизнес-процессы. Поскольку большинство
процессов связано с согласованием документов либо их
обработкой, они полностью или частично протекают в СЭД/
ECM-системе. Поэтому есть два основных направления
оптимизации: доработка СЭД/ECM в целях увеличения
скорости процессов и анализ и изменение процессов
на основании данных в СЭД/ECM-системе.

СЭД/ECM
и инструменты BI

Антон ВАГАНОВ,
руководитель направления по внедрению
ECM LanDocs, группа компаний ЛАНИТ

Организации значительно различаются по своему масштабу,
корпоративной культуре, сложности внутренних бизнес-процессов. Разные подходы к принятию
решений демонстрируют и руководители. Возможно, некоторым
помогает хорошая интуиция, но
для изменения жизненно важных
или сложно устроенных процессов
необходимо провести предварительный анализ.
Любая компания накапливает
в СЭД/ECM много данных о том,
как устроены внутренние процессы. На основе этих данных
можно формировать гипотезы
о том, какие процессы не оптимальны и что можно изменить.
Если сформировать статистику
по реальной скорости процессов
в компании, по количеству задействованных лиц, подразделений
и циклов согласования документов, то можно выявить отклонения
от регламентированного процесса,
узкие места в процессах и найти
«пожирателей времени».
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Данные можно собирать из информационных систем и загружать в BI даже вручную, но это
требует много времени и человеческих ресурсов. Поэтому
для СЭД/ECM-систем настраивают
интеграцию с BI.
При внедрении BI надо обязательно учесть один момент: корпоративную СЭД/ECM можно настроить и кастомизировать под особенности бизнеса, но это ограничивает
возможности использования стандартных коннекторов для интеграции с BI. Поэтому критериями
выбора BI-системы помимо цены
и качества являются время интеграции и квалификация специалистов.
При реализации BI-системы
возможны различные варианты:
внедрение на основе одной из
популярных BI-платформ, использование SAAS-решения или даже
самописного решения.
Интеграция СЭД/ECM с BI
всегда односторонняя: СЭД/ECM
является источником данных для
BI, и не предполагается никакой
обратной связи.
Интеграция СЭД/ECM-системы
с BI может осуществляться несколькими путями – в зависимости
от возможностей внедряемых систем и схемы их развертывания,
а также имеющихся наработок/
готовых коннекторов:
 настройка периодических ETL-заданий для загрузки в BI данных

В СЭД/ECM-платформах есть
«построители» отчетов, которые
можно использовать для анализа
процессов, но, как правило, они
не позволяют полноценно анализировать большие объемы данных
в различных разрезах с возможностью детализации. Для этого целесообразно использовать специализированные инструменты BI, которые дают возможность собрать,
упорядочить данные, выявить
взаимосвязи между ними и представить их в понятной визуальной
форме. Преимущество применения
BI еще и в том, что источниками данных для них могут быть
не только СЭД/ECM-системы,
но и другие корпоративные системы, что позволяет посмотреть
на работу компании комплексно.
В идеальной ситуации использование BI обеспечивает возможность создать в организации
набор динамических информационных панелей для руководителей
и с их помощью оценивать результаты принимаемых решений.
На уровне компании упрощенно
процесс выглядит следующим
образом: данные из информационных систем или отчетов собирают и консолидируют, затем их
преобразуют, агрегируют, очищают и анализируют.
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напрямую из базы данных СЭД/
ECM или разовая загрузка данных на уровне СУБД;
 выгрузка из СЭД/ECM в промежуточный файл и последующая
загрузка через коннектор в BI;
 использование для загрузки
внешнего API BI системы.
Каждый из указанных способов
имеет свои преимущества, и при
выборе следует привлекать технических специалистов по интегрируемым системам.
После того как на основе проанализированных в BI-системе
данных стало понятно текущее
положение дел, формируются
гипотезы по ускорению процессов. Гипотезы могут привести
к исключению/изменению некоторых этапов/действий либо
к пониманию необходимости
дополнительной доработки СЭД/
ECM-системы для автоматизации
операций или помощи в принятии
решений.
Для доработки системы существует много инструментов и модулей, которые можно внедрить для
автоматизации либо ускорения как
рутинных, так и сложных операций в СЭД/ECM, среди них – шаблоны, конструкторы документов,
потоковый ввод данных, средства
коллективной работы, маршрутизация, интеграция и интеллектуальная обработка.

Средства коллективной
работы
Отдельно стоит рассмотреть
средства коллективной работы,
поскольку они пронизывают все
процессы. Сотрудники тратят много времени на обсуждение и согласование очередного документа,
именно это время компании пытаются сократить всеми возможными средствами и возлагают

надежды на эффективную организацию коллективной работы.
Инструменты для коллективной
работы могут быть реализованы
в самой СЭД/ECM-системе. Как
правило, это обсуждение документа
на этапе его подготовки и согласования, инструменты проектной работы и версионность файлов.

по шаблону или другим способом
добавляется в СЭД/ECM, затем
определяется круг сотрудников, участвующих в обсуждении/
выработке документа, документ
по средствам внешнего API системы коллективной работы публикуют в облаке, участникам
обсуждения рассылают ссылки

Инструменты для коллективной
работы могут быть реализованы
в самой СЭД/ECM-системе.

В последнее время многие
заказчики стали рассматривать
возможность параллельного редактирования документов, когда
файл находится в облаке и его
могут одновременно дописывать
несколько сотрудников. Пользовательский опыт работы с подобными решениями уже сформировался, поскольку большинство так
или иначе эти возможности реализовало, например Google Docs.
Для удобства совместной
работы программа должна в динамическом режиме отображать
вносимые правки и комментарии
с указанием их автора. Обычно
эти функциональные возможности
не входят в СЭД/ECM-системы
и предоставляются внешними
решениями. А поскольку большинство корпоративных СЭД/
ECM-систем защищены, в основном рассматривают внедрение
решения во внутреннем облаке.
Интеграция с ним для СЭД/ECMсистемы выглядит следующим
образом: документ формируется

на облачный документ, после
окончания выработки/обсуждения
документа его последнюю версию
сохраняют в СЭД/ECM-системе,
последнюю версию рассылают
в СЭД/ЕCM уже по формализованному процессу – для придания
ему легитимности и юридической
силы. На этом этапе, как правило,
документ еще дорабатывается,
но уже применяется встроенная
в систему версионность файлов.

***
Необходимость внедрения
таких решений в корпоративном
секторе кажется очевидной, однако для каждой организации все
индивидуально. Иногда подобные
системы в разы увеличивают
скорость разработки документов,
а порой из-за разногласий участников документ разрабатывается
бесконечно долго. Поэтому перед
внедрением следует объективно
оценить возможности их применения в конкретной компании.
№ 9, 2018
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Роман РОЙФМАН:
«Мы № 1 в All-Flash-СХД и сохраняем
самые быстрые темпы роста»
Одним из признанных мировых лидеров, предлагающих
инновационные решения в секторе All-Flash-СХД,
является компания NetApp. Поэтому в процессе подготовки
материалов номера по тематике Flash мы никак не могли
обойти вниманием этого американского вендора.
Редакция журнала Connect попросила Романа Ройфмана,
технического директора NetApp в Восточной Европе,
Турции, России и СНГ, разъяснить стратегию компании
в данной области и рассказать, насколько ситуация
на российском рынке All-Flash-решений соотносится
с общемировыми тенденциями.

– NetApp изначально делала
ставку именно на All-Flashрешения и пропагандировала
их, когда еще мало кто верил в успех этого начинания.
Почему была выбрана такая
стратегия?
– Если отвечать на этот вопрос предельно честно, то данная
стратегия была выбрана по той
причине, что мы опоздали. Целое
десятилетие компания NetApp почивала на лаврах самого инновационного производителя в секторе
СХД: мы делали лишь косметические улучшения собственных продуктов и пропустили достаточно
мощный технологический тренд.
В результате компания оказалась
в позиции догоняющей.
Но мы хотели не просто догнать, а вернуть себе лидерские
позиции – для этого мало просто
двигаться в том же направлении,
в котором идут все остальные
игроки рынка. Компания решила
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Радикальная перестройка компании дала весомые результаты:
мы из состояния некой самоуспокоенности перешли в разряд
самого динамично развивающегося лидера СХД: акции компании
растут; NetApp стала ведущим
производителем All-Flash-решений,
выйдя на первое место в мире.
Кстати, в секторе All-Flash-решений мы являемся № 1 и в России.
И что не менее важно, мы сохраняем самые быстрые темпы роста.

переосмыслить свои стратегические цели: мы должны были
понять, чего хотим достичь,
где хотим оказаться. Уэйн Гретцки
как-то сказал: «Я мчусь не туда, где шайба, а туда, где она
будет». Эта же идея работает
и для нашей компании.
Итак, NetApp определила для
себя основные вызовы, в числе которых значились: Flash, облачные
технологии и гиперконвергентные
решения. Было принято решение
плотно работать именно в этих
трех секторах, причем не заниматься неким улучшательством,
а «идти на прорыв». Поэтому
в секторе СХД мы сделали ставку
на технологию Flash, на глубокое технологическое сотрудничество с тремя гиперскейлерами
(не просто установка нашего оборудования рядом, а возможность
глубокой интеграции в их экосистему) и на новую, отличную от предложений других вендоров платформу гиперконвергенции (кстати, она
также построена вокруг Flash).
Начав движение в этом направлении, NetApp радикально
перестроила свою внутреннюю
инфраструктуру – были выделены разные бизнес-подразделения
для каждого их трех императивов: Flash, облачные технологии
и гиперконвергентные решения.

– Можно ли сейчас говорить
об отставании России от западных трендов в сфере продвижения Flash-решений?
– Когда мы сегодня говорим
о Flash, следует признать, что никакого отставания в России от западных трендов больше не наблюдается. Более того, например,
производителем № 1 в секторе
All-Flash-решений в России мы
стали раньше, чем в мире. И надо признать, что российские
заказчики на самом деле очень
инновационные люди.
Чуть сложнее происходит адаптация канала к изменениям. Мы сами до сих пор все еще слишком
плотно ориентируемся на традиционные приложения для СХД –
базы данных, виртуализация
и пр. А в это время наши коллеги
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по Северной Европе активно работают по проектам, связанным
с AI/ML, – наши быстрые Flash-системы в этой новой области крайне
востребованы. Но это уже в большей степени вопрос к нам самим,
а вовсе не к заказчикам, поскольку
российские компании сейчас также
очень активно развивают это перспективное направление. Это одна
из наших точек роста.
– В каких отраслях российской экономики СХД, построенные на Flash, являются наиболее востребованными со стороны заказчиков решениями?
– Решения на основе Flash
популярны в России в финансах,
госсекторе, а также в нефтяной
и газовой отраслях. Как мне представляется, именно эти отрасли
российской экономики обеспечивают нашей компании наибольший рост продаж Flash-решений
на данный момент.
Что же касается мультимедийных компаний, заказчиков из медиаиндустрии, то они традиционно
завязаны на потоковую обработку
данных, где Flash-решения пока еще не стали мейнстримом.
Основные объемы данных там
обрабатываются традиционными
инструментами, а Flash применяется точечно – в тех проектах,
где он необходим.
– Не могли бы вы популярно
объяснить, в чем состоит выгода перевода корпоративных
СХД с «дешевых» HDD на «дорогие» SSD-диски?
– Надо признать, что в нашей
индустрии при обсуждении этой
проблемы есть некая степень
лукавства. Да, действительно,
если сравнивать носители – HDD
и SSD – один с другим напрямую,
то Flash будет немного дороже.
Отрицать этот факт сегодня было
бы нечестно.
Однако, если мы будем рассматривать этот вопрос с другой точки
зрения – с позиции так называемой эффективной (полезной) емкости All-Flash-систем хранения, то
она может оказаться аналогичной
или даже более привлекательной
в сравнении с традиционными

дисковыми системами, не говоря
уже о том, что заказчик получает
совсем другой уровень производительности от систем хранения
данных. Но для этого потребитель
должен сам принять «правила
игры» – идею эффективной (полезной) емкости с использованием
дедупликации, компрессии. И для
многих заказчиков это не просто,
особенно в настоящий момент.
Тем не менее процесс этот идет,
и его уже не остановить.
В принципе, если рассматривать
этот вопрос с точки зрения технологий, то битва на этом фронте
уже закончена: Enterprise HDD 10K
и 15K доживают свои последние

точки зрения, вносят в структуру
СХД «косметические» изменения, поскольку мы в этом случае
сохраняем традиционную архитектуру систем хранения, лишь
получая большую емкость при
меньшем количестве дисковых
полок. Да, это важный шаг, но он
не вносит радикальных изменений в саму идеологию построения СХД.
Что же касается NVMe, это
тоже очень интересный шаг, но
и его я бы отнес к такого рода
пошаговым «косметическим» изменениям: мы с его помощью
решаем только небольшие унаследованные проблемы с про-

Само понятие СХД будет меняться радикальным
образом, причем в обозримой перспективе.

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 настоящее время мы
пока не можем сравнятся по стоимости хранения с этими носителями – вполне возможно, что ситуация поменяется в ближайшем будущем, когда произойдет переход
на QLC-носители.
Я бы подытожил свой ответ следующим образом: для
Enterprise этот вопрос уже стал
неактуален, а вот что касается сектора дешевого хранения,
то битва за него еще, пожалуй,
всерьез и не начиналась.
– Сегодня в NetApp уже говорят о переходе на 30-терабайтные SSD-диски и появлении
первых N2N NVMe Flash-систем
А800 класса Super High-End. Как
эти технические новинки изменят облик СХД?
– Когда мы говорим о больших носителях, то они, с моей

токолом, которые накопились за
последние двадцать лет. Да, мы
переходим на новый уровень задержек от систем хранения, но
не меняем саму идею построения
СХД, которая была сформирована
еще два десятка лет тому назад.
Мы сейчас делаем первые шаги к возможности использования
новых носителей – таких как SCM
и PMEM, которые могут быть как
в системах хранения, так и на
уровне серверов. А здесь нас уже
могут ждать фундаментальные
сдвиги: мы переходим к другим
понятиям задержек.
Само понятие СХД будет меняться радикальным образом,
причем в обозримой перспективе,
а не в отдаленном «светлом будущем». Прямо здесь и сейчас, на
наших глазах происходит технологическая революция – на уровне
носителей, протоколов подключения, на уровне собственно самой
идеи управления данными.
NetApp уже не позиционирует
себя как просто производителя
СХД – мы говорим об управлении
данными, и это не просто красивый слоган.
№ 9, 2018
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Круглый стол

All-Flash
и тенденции развития корпоративных СХД
В круглом столе принимают участие
Евгений ЕЛИЗАРОВ,

Дмитрий ХОРОШИХ,

системный инженер компании «Онланта» (группа компаний ЛАНИТ)

менеджер по развитию бизнеса Cisco Russia

Всеволод КОЗИНОВ,

Михаил ЧУСАВИТИН,

системный архитектор Центра компетенций по вычислительным
комплексам компании «Техносерв»

ведущий инженер отдела ЦОД компании «ЛАНИТ-Интеграция»
(входит в группу ЛАНИТ)
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Анализируя ту или иную ИТ-проблему, всегда полезно ознакомиться с различными точками
зрения, которые предлагают эксперты в данной области. Узнать позиции ведущих игроков рынка
СХД по актуальным вопросам можно по тем статьям и интервью, которые представлены в этом
номере. Но есть и особый способ подачи материала, позволяющий более рельефно выявить
различия и совпадения во взглядах экспертов отрасли, – это формат круглого стола.
Мы вынесли на обсуждение те вопросы, которые часто становятся предметом жарких дискуссий
на различных ИТ-конференциях и форумах.

Два года назад мы задавали экспертам отрасли
вопрос о том, каково реальное соотношение
SSD и HDD в секторе корпоративных систем
хранения данных. Хотелось бы повторить
этот вопрос: Flash-память уже одержала победу
над шпиндельными дисками, и HDD пора уходить
на почетную пенсию?

Евгений ЕЛИЗАРОВ
Сейчас Flash все чаще используется в СХД, но заменяет в первую очередь SAS-диски, которые практически
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уже пропали с рынка. При этом
NL-SAS-диски никуда не делись,
и я сомневаюсь, что в обозримом будущем Flash сможет их заменить.
Дело в том, что далеко не все
нагрузки требуют использования быстрых Flash-носителей, и тогда актуальной становится цена за терабайт,
а здесь конкуренцию NL-SAS пока
никто не может составить. Большая
проблема Flash-дисков состоит в том,
что конечная цена для потребителей
снижается достаточно медленно – да,
дешевеют чипы памяти, но вендоры
предпочитают не снижать цены на
накопители, а увеличивать их объем.

Всеволод КОЗИНОВ
Продажи SSD растут, что обусловлено отличными показателями плотности производительности,
возможностью использования таких
дополнительных функций, как компрессия и дедупликация, кроме того,
постепенным удешевлением Flashпамяти за счет применения новых
технологий.
Тем не менее, классические
жесткие диски по-прежнему находят применение, в том числе
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в современных системах: архивах,
системах резервного копирования,
облачных хранилищах, Big Data.
Доля рынка HDD сокращается, однако говорить о полном отказе от их
использования преждевременно. Ведущие производители продолжают развитие технологий с целью повышения
плотности хранения на HDD, например: термомагнитная запись HAMR,
магнитная запись с вспомогательным
микроволновым излучением MAMR.

Сергей ПЛАТОНОВ
Мы все чаще получаем заказы на гибридные системы. Наш

ключевой партнер в США покупает лицензии только с поддержкой
гибридной работы. Крупнейшие
проекты в России тоже практически всегда требуют гибридного
хранилища.
Крупнейший наш проект за рубежом (исследовательский центр
в Японии, 66PB) обошелся вообще без Flash, но тот же партнер
пришел с проектом на All-Flash
СХД, с производительностью более
7,5 млн IOPS.
Вообще-то запросов на «чистый» All-Flash у нас не очень много, не более 10% общего списка.
И в основном это сугубо нишевые
решения: HPC, Technical Computing.
Так что 2018-й – год гибридных
решений.
К 2020 г. мы делаем ставки
на Flash: большинство наших исследований направлено на создание новых продуктов на основе
NVMe и NVMe over Fabrics. Ключевая технология уже готова – воспользоваться ею бесплатно могут
все желающие.

Сегодня ведущие производители заявляют
о постепенном переходе в топовых решениях
на интерфейс NVMe (Non-Volatile Memory Express).
Насколько серьезным и значимым изменением
будет этот переход для инфраструктуры СХД?
Евгений ЕЛИЗАРОВ
В первую очередь, переход
на NVMe потребует покупки новых
СХД, которые смогут раскрыть весь
их потенциал. Если вы обладаете
современной SAN-инфраструктурой
(например, на базе Brocade), она
не потребует обновлений. Пропускной способности и возможностей
коммутаторов шестого поколения
будет достаточно для их работы.
Если же в инфраструктуре много
устаревшего оборудования, то его
придется обновлять в любом случае – при этом схема SAN-сетей
принципиально не изменится.
Всеволод КОЗИНОВ
В отношении применения NVMe
стоит говорить об изменениях
в стеке протоколов в целом, которые повлияют на всю экосистему

хранения. NVMe становится по-настоящему эффективным, когда используется в режиме без эмуляции
SCSI-команд. Далеко не все операционные системы и приложения
способны сегодня работать в такой
конфигурации. На данный момент
NVMe, безусловно, позволяет ускорить работу СХД, но его применение ограничено.
Сергей ПЛАТОНОВ
То, что происходит с NVMe, мне
нравится. Многие вендоры работают
сообща: и протокол, и софт очень
быстро развиваются, хотя есть и некоторые недостатки, например, полное отсутствие NVMe Over Fabrics
в операционной системе Microsoft
Windows.
Интерфейс дает серьезный толчок развитию технологий Flash,

Дмитрий ХОРОШИХ
Как производители серверных
платформ и программно-определяемых СХД мы видим, что сегодняшнее соотношение далеко не в пользу SSD. На текущий момент
шпиндельных дисков продается
примерно в пять-восемь раз больше, чем твердотельных – в пересчете на объем дискового пространства. При этом нужно отметить,
что у нас есть заказчики, которые
приобретают только All-Flash-диски, так что тенденция к полному
переходу на SSD все же начинает
прослеживаться.

устраняя главное на текущий момент «узкое горлышко». Его появление породило несколько очень интересных стартапов, решений и подходов, предопределило разворот
с точки зрения архитектуры ЦОД.
Многие вендоры начали отходить
от идей гиперконвергенции и стали
обращаться к идеям дезагрегации.
Но прорывной технологией NVMe
мы назвать не можем – это попрежнему блочный доступ, который
используется так же, как и раньше.

Михаил ЧУСАВИТИН
Интерфейс SCSI, используемый
для предоставления блочного
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доступа в современных системах
хранения данных, создавался
более 40 лет назад. С появлением более скоростных накопителей издержки данного протокола стали составлять

All-Flash и не только

ощутимую долю трафика сети
хранения.
Появление нового протокола
для современных типов накопителей, оптимизированного для работы
в сетях хранения данных, было

Если обратиться к гибридным решениям (Flash + HDD),
то есть ли у них перспективы дальнейшего развития,
или же это тупиковая ветвь, которая была порождена
на начальном этапе внедрения All Flash SSD? Зачем
вообще нужны гибридные решения, если оставить
в стороне вопрос об их экономической целесообразности?
Евгений ЕЛИЗАРОВ
В ближайшее время нас ждут
гибридные решения из связки
Flash + NVMe, и они будут пользоваться популярностью. Получит
ли развитие сочетание Flash +
HDD? Сомневаюсь. Но пока, при
помощи Flash, эти решения помогли полностью вытеснить с рынка
SAS-накопители.
Жить они будут еще довольно
долго, ибо переносить такие нагрузки на «чистый» Flash достаточно дорого. Вполне вероятно, что со временем NVMe попытается заменить
собой Flash в этой связке, но здесь
уже все будет зависеть от стоимости таких решений.
Всеволод КОЗИНОВ
Гибридные решения, действительно, постепенно уходят на второй план. С удешевлением Flashносителей спрос на экономически
эффективные решения смещается
в сторону этой технологии. Я думаю, что развитие гибридных

решений сегодня уже не так
актуально.
Сергей ПЛАТОНОВ
Мы верим в «гибридку» и делаем
на нее ставку как минимум на ближайшие два года.
Наряду с экономической целесообразностью стоит говорить о надежности долгосрочного хранения:
Flash-память не годится для хранения данных, к которым мы не обращаемся месяцами, кроме того, Flash
довольно чувствителен к температурным режимам.
Гибридные решения не умрут,
и в будущем кроме связки Flash +
HDD мы будем наблюдать и связку
3D Xpoint + 3D NAND.
Дмитрий ХОРОШИХ
Если на минутку забыть о стоимости дисковых накопителей,
то у HDD есть еще одно преимущество – больший объем носителей,
что позволяет им хранить больше
данных. Поэтому HDD по-прежнему

Если попытаться сравнить то влияние, которое сейчас
оказывают аппаратные новинки на развитие СХД,
с теми сдвигами, которые были связаны
с программными инновациями, то какой из этих
факторов (проще говоря, «железо» или софт)
является определяющим драйвером развития?
Евгений ЕЛИЗАРОВ
Основное развитие инициирует
программное обеспечение, которое
управляет всеми этими ресурсами.
Посмотрите на средний сегмент
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современных СХД, которые поддерживают все «ресурсные» задачи – компрессию, дедупликацию,
шифрование – они работают далеко
не на самых топовых процессорах.

неизбежно. Переход к новому протоколу – это даже не «революция»,
а вполне логичное продолжение
методичной работы по избавлению от ограничений наследуемых
технологий.

будут использоваться в тех случаях, когда объем важнее, чем
скорость.
Если стоимость HDD и SSD-дисков сравняется, выбор в пользу
SSD будет очевиден. Но поскольку
это достаточно далекая перспектива, гибридные решения будут жить
еще долго.
Михаил ЧУСАВИТИН
У гибридных решений сейчас
«открывается второе дыхание».
На заре появления технологии
лучшей практикой считалось соотношение 1–5% SSD, 20–30% SAS
и 60–80% SATA. Сейчас объем
твердотельных накопителей в гибридных решениях увеличился
вследствие снижения стоимости,
и они вытесняют высокопроизводительные жесткие диски. Например,
2,5 дюймовые диски 15 тыс. оборотов в минуту (а это самые производительные среди современных
вращающихся накопителей) практически полностью покинули рынок
систем хранения данных.
За последние несколько лет
по скорости прирост данных превысил увеличение объема жестких
дисков. Жесткие диски уступают как
в скорости, так и в емкости. Поэтому будущее систем хранения выглядит как Flash + Tape.

Все решения, которые появились
на рынке в последние годы, также
построены на классической x86
архитектуре и редко используют нестандартные аппаратные решения.
Опять-таки, решения, которые сегодня стараются занять лидирующие
позиции на рынке, основаны именно
на новых подходах к выполнению
задач, а вовсе не на аппаратных
ресурсах. Из собственно аппаратных «новинок» можно назвать
лишь NVMe.
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Всеволод КОЗИНОВ
Современные тенденции развития ИТ-отрасли в целом построены на парадигме максимального
упрощения hardware-составляющей
и перемещения логики в программную часть. Очевидно, что уже
сейчас производители аппаратных
средств хранения заимствуют идеологические парадигмы у разработчиков SDS-решений. Программные версии микрокода массивов,
доступные для разворачивания
в стандартной среде виртуализации, уже не редкость.
Безусловно, «мозг» любой системы хранения – это ПО, без которого массив превращается в груду
дисков. Однако развитие Flashтехнологий фактически совершило
революцию в области хранения
данных. Залог успеха – симбиоз
программной и аппаратной частей.
Только сбалансированное решение
является по-настоящему гибким
и эффективным.
Сергей ПЛАТОНОВ
Определяющим, на мой взгляд,
является именно «железо».

Мы – компания, которая делает
софт, – можем честно сказать:
не появись в процессоре Intel ряда
новых технологий, нас бы вообще
не существовало.
Большинство новых софтовых
компаний и архитектурных изменений появляются именно с возникновением возможностей, которые предоставляет «железо», поэтому мы
очень плотно сотрудничаем с компаниями, создающих «аппаратку».
Михаил ЧУСАВИТИН
Несомненно, несколько поколений
назад основным драйвером этой
области стали процессоры Intel.
Но развитие технологий наконец-то
позволило создать полностью программные системы хранения с достойными показателями надежности,
производительности и масштабируемости. Системы хранения данных –
это в первую очередь архитектура,
программное обеспечение, а затем
уже оборудование.
К примеру, уходящие в небытие
ASIC-чипы систем хранения, которые выступают в роли «шлюза данных» (Data Pump). Эти аппаратные

Когда речь заходит о конвергентных
и гиперконвергентных решениях, зачастую можно
услышать, что они повышают масштабируемость,
резко снижают стоимость и увеличивают
эффективность хранения, однако все это в ущерб
производительности системы. Насколько такое
утверждение соответствует действительности?
Евгений ЕЛИЗАРОВ
Конвергентные и гиперконвергентные системы – это в первую очередь подход к ИТ-инфраструктуре,
то, как вы работаете с аппаратным
обеспечением.
Действительно, можно сэкономить
деньги как благодаря повышению
компактности систем, так и за счет
сокращения количества ИТ-специалистов, которые потребуются для
их обслуживания. Но если вы не
планируете менять подход вашей
ИТ-службы к вопросам обслуживания
инфраструктуры или по каким-то причинам не готовы к этим изменениям
и хотите сохранить существующие
группы экспертов по СХД, сетям,

виртуализации и т. д., то эти решения будут неудобны для вас, и вы
не получите тех преимуществ, которые они дают. По тестам я не вижу,
чтобы системы данного класса отставали или, наоборот, значительно
опережали классические системы.
Всеволод КОЗИНОВ
Гиперконвергентные решения –
это ответ потребностям рынка, где
масштабируемость решений жизненно важна для бизнеса. Сокращение
Time-to-Market стало залогом успеха
в эпоху глобальной цифровизации.
Гиперконвергенция стала логичным шагом на пути к реализации
платформы для микросервисной

решения разрабатываются производителями систем хранения данных
самостоятельно, но имеют несравнимо больший цикл разработки.
Один чип разрабатывается сразу
на несколько поколений систем хранения данных вперед, поэтому требует больших инвестиций.
Современный agile стиль ведения бизнеса, сокращение времени
вывода продукта на рынок, постоянно появляющиеся новые технологии и стартапы, завоевывающие
мировую популярность за месяцы, – все эти факторы не позволяют производителям тратить десятилетия на подготовку платформы.
Поэтому уже практически не осталось компаний, которые занимаются только разработкой собственного
«железа» – вендоры «вложили»
все свои знания, инновации и уникальный подход в программные
продукты.
Конкуренция на рынке производителей аппаратного обеспечения
позволила существенно снизить
стоимость вычислительных узлов,
поэтому заработать на «железе»
сейчас могут лишь немногие.

архитектуры приложений, позволяющей максимально быстро внедрять
изменения в информационные системы предприятия.
Утверждения о снижении производительности нельзя назвать
голословными, однако это справедливо для классических «тяжелых» баз данных, где масштабирование может осуществляться
только вертикально. Для горизонтально-масштабируемых приложений гиперконвергенция вполне подходит. Гиперконвергенция
оптимальна и для виртуальных
сред с множеством небольших VM.
По нашему опыту, при переходе
на гиперконвергентную платформу
заказчики отмечают прирост производительности. Главное – правильно подобрать решение для конкретной задачи.
Сергей ПЛАТОНОВ
Это утверждение довольно часто
находит подтверждение в реальных
инсталляциях.
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Распределенные системы обладают гораздо лучшим масштабированием по производительности
и объему, чем централизованные,
но имеют определенные недостатки,
например, long-tail latency. Все зависит от конкретной реализации и грамотности инженеров, которые занимаются интеграцией в проекте.

All-Flash и не только

Дмитрий ХОРОШИХ
Все верно, кроме тезиса о снижении производительности – этого почти никогда не происходит.
Более того, многие прикладные
задачи начинают работать быстрее
после переноса на нашу гиперконвергентную платформу. Подтверждение тому – свыше сотни

Если попытаться заглянуть на несколько лет вперед,
в будущее корпоративных СХД, то каковы перспективы
появления на рынке накопителей, основанных
на принципиально новых технологиях, например,
с фазовым переходом PCM (Phase Change Memory),
или же совсем диковинные ПЗУ на основе ДНК?
Сергей ПЛАТОНОВ
Сразу несколько компаний работают над

новыми типами полупроводниковой памяти, и именно в «схлопывании» ролей оперативной

тестов, проведенных за последние
пару лет.
Да, есть задачи, которые лучше
работают на традиционной СХД, –
это в первую очередь высоконагруженные СУБД, но их объем
в современной ИТ-инфраструктуре
не так велик, как еще пять-семь
лет назад.

и энергонезависимой памяти я вижу будущее.
Что же касается научных работ
по созданию новых типов ПЗУ,
то они найдут применение только
в том случае, если крупный вендор
вложится в их развитие.

Schneider Electric, «Лаборатория Касперского»
и «ICL системные технологии» обеспечат
кибербезопасность систем управления
Компания Schneider Electric, «Лаборатория Касперского» и «ICL Системные технологии» заключили
трехсторонний меморандум о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем управления технологическими
процессами. Одна из ключевых целей меморандума
– открытие Центра компетенций на базе Центра инноваций Schneider Electric в Иннополисе (г. Казань,
Татарстан). Сотрудничество Schneider Electric, «Лаборатории Касперского» и «ICL Системные технологии» будет направлено на разработку современных
научно-технических подходов к обеспечению комплексной безопасности АСУ ТП с учетом изменяющейся
информационной среды, оказание комплексных услуг
по обеспечению информационной безопасности промышленных предприятий, включая аудит существующих систем, проектирование и внедрение систем
защиты информации, обслуживание и поддержку установленных систем, а также проведение исследований
по оценке защищенности от вредоносных воздействий. Центр инноваций Schneider Electric в Иннополисе станет площадкой для проработки сложнейших
кейсов в области кибербезопасности промышленных
автоматизированных решений. На лабораторных стендах нового Центра компетенций планируется тестирование решений по обеспечению информационной
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безопасности АСУ ТП вместе с экспертами «Лаборатории Касперского» и «ICL Системные технологии».
Кроме того, компании планируют на партнерских
началах организовать совместное участие экспертов
в совещаниях, тематических семинарах и консультациях, что позволит наладить непосредственный обмен
опытом по профильным вопросам кибербезопасности и выработать конкретные решения для повышения уровня информационной безопасности АСУ ТП.
«Одно из приоритетных направлений деятельности
Schneider Electricв России – разработка и внедрение
комплексных решений в области информационной
безопасности автоматизированных систем управления.
Наши заказчики – современные российские предприятия – нуждаются в таких разработках. Помощь
ведущих экспертов в области информационной безопасности на этом пути трудно переоценить, – заявил Альберт Марданов, директор Центра инноваций
Schneider Electric. Деятельность Центра в Иннополисе
направлена на локализацию, адаптацию и разработку передовых технических решений в области
информационной безопасности для промышленности
и ТЭК, а также на разработку комплексных интеллектуальных решений по управлению промышленной
инфраструктурой.
www.schneider-electric.com/ru
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Инструментарий
ситуационных центров для
повышения безопасности
энергетических систем:
опыт и перспективы применения
Для процесса построения интегрированных энергосистем,
включающих традиционные ТЭС, ГЭС, АЭС
и возобновляемые энергетические источники, характерны
различные типы и рабочие режимы эксплуатации
генерирующих объектов. Специалистам приходится решать
сложные задачи совместимости и синхронизации
параллельных энергетических и контролирующих
информационных потоков. Эти тенденции обусловили
актуальность обеспечения устойчивого управляемого
функционирования разнородных систем энергоснабжения,
особенно в условиях качественного перехода от ручного
операторского управления на принципиально новый
уровень автоматизированного диспетчерского контроля,
производственного обучения и технологической культуры.

Андрей КОРНЕЕВ,
руководитель Центра проблем
энергетической безопасности,
Институт США и Канады РАН

Ключевую роль при решении
поставленных вопросов играют
ситуационные центры, объединяющие информационные потоки от
множества источников и позволяющие анализировать текущие события, прогнозировать их развитие
и возможные последствия принимаемых управленческих решений.

Безопасность предприятий ТЭК и техногенные
катастрофы
На современном этапе
для обеспечения надежности
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Решать капиталоемкие задачи
энергетической безопасности
желательно не изолированно
на уровне отдельных производственных предприятий, а в рамках
комплексной государственной
программы контроля техногенных
катастроф и аварийных ситуаций.
Главная причина непредвиденных
аварий и крупных техногенных
катастроф – человеческий фактор
как самое слабое звено управляющих операторских систем. Рост
аварийности на предприятиях ТЭК
особенно опасен в условиях нового витка геополитического противостояния, что сопровождается
попытками изолировать Россию
санкциями и дистанционным промышленным шпионажем.
Как известно, в ряде стран
НАТО активно создаются и совершенствуются комплексные

инфраструктурных элементов ТЭК
необходимы комплексные интегрированные системы безопасности
постоянного действия для всех
производственных объектов, средства избирательной защиты автоматизированных систем управления
технологическими процессами –
АСУТП. При этом важно обеспечить информационно-психологическую безопасность с учетом
человеческого фактора в рамках
использования сценарного математического моделирования
и рефлексивного управления для
сбалансированного функционирования сложных человеко-машинных систем.
Основные методы обеспечения
производственной безопасности
сегодня – профилактика аварийных ситуаций и оперативный мониторинг состояния энергосистем.
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системы различных видов электронно-цифровых наступательных
вооружений. Недавно утвержденные приоритеты Министерства
внутренней безопасности США
для обеспечения нормального
функционирования инфраструктурных и производственных объектов ТЭК в критических ситуациях
предусматривают четыре вида
источников угроз: враждебные
военные блоки и государства;
международные и внутренние
террористы; отраслевые конкуренты; враждебные инсайдеры.
Особое внимание уделяется
информационной и кибернетической безопасности, модульным
системам промышленной ПВО,
многоуровневой физической защите производственных площадей,
автоматическому контролю несанкционированного вскрытия аппаратуры, а также дополнительным
средствам защиты от новых видов
импульсного электромагнитного
оружия военного и террористического назначения.
Внедрение новых видов активно-адаптивных распределительных
электрических сетей (ААЭС –
Smart Grids) и современных
цифровых систем автоматизации
управления производственными
процессами в ТЭК (АСУТП –
SCADA) способствует возрастанию
дополнительных рисков. Последствия ошибочных действий либо неоправданного бездействия персонала производственных структур уже
не ограничиваются утратой данных
или временной невозможностью
предоставления услуг, а влекут
за собой крупные кумулятивные
финансовые потери, хищения интеллектуальной собственности,
падение курсов акций и подрыв
деловой репутации коммерческих
предприятий. Параллельно возрастает степень уязвимости автоматизированных управляющих систем
и критичности самого слабого
и опасного звена на современном производстве – недостаточно
мотивированного и обученного
человека. Этим нюансам придается большое значение в процессе
модернизации производственной
инфраструктуры ТЭК в США и других развитых странах.

Причинно-следственные факторы техногенных катастроф можно подразделить на следующие
виды: халатность, сознательное
небрежение и необученность обслуживающего персонала; физический износ материальной базы
и воздействие негативных природных факторов; непредвиденные
побочные результаты штатного
функционирования технологических систем и процессов. При
этом быстро повышается степень
уязвимости новых автоматизированных систем, снижаются надежность и правильность действий
персонала, выполняющего операторские функции. Все перечисленное обусловило необходимость
мониторинга, профилактической
работы на опережение аварийных
событий, применения инвариантного сценарного моделирования,
новых методов производственного
управления, усиления внутренней
мотивации и обучения персонала,
а также стимулирования внедрения инновационных технологических решений.
В основе техногенных катастроф лежит кризис современной системы производственного
управления и планирования.
В частности, это свидетельствует о подходе к так называемому
когнитивному барьеру – неспособности предприятий в погоне
за максимальной прибылью и снижением издержек корректировать
долгосрочные последствия действий, согласовывать общественные
и групповые интересы. В таких
условиях возможны два пути:
первый – упростить объект управления, подогнав реальность под
ограниченные функции механизмов
операционного менеджмента; второй – расширить возможности контура управления до уровня и разнообразия технико-экономических
требований неизбежной смены
технологических укладов и структурного фазового перехода.
На данном этапе возникает
потребность в новых схемах и механизмах принятия экспертных
решений на базе инвариантных
сетевых технологий и целевого
рефлексивного моделирования
факторов безопасности.

Роль стратегического
менеджмента
и сценарного
моделирования сетевого
планирования
Один из перспективных зарубежных подходов к повышению
эффективности управления с учетом негативных проявлений человеческого фактора – применение
модифицированных вариантов
стратегического менеджмента
и инвариантного сценарного моделирования сетевого планирования.
Современные одновариантные
прогнозы, как правило, задают
единственную траекторию развития
угроз безопасности и на практике
часто оказываются ошибочными.
При сценарном подходе для конкретных предприятий и режимов
работы АСУТП разрабатывается
несколько вероятных, но значимо
контрастных вариантов будущего
развития потенциальных угроз.
В них делается акцент на позициях, которые являются наиболее
значимыми для своевременного
принятия стратегических решений
по обеспечению максимальной отдачи от растущих расходов на системы охраны и мотивации кадров.
Сценарное моделирование
и рефлексивное управление при
обеспечении производственной
безопасности предусматривают
определение ключевых стратегических направлений действий;
установление критически важных
факторов известных и неизвестных
свойств внешней и внутренней
среды; ранжирование перспектив
реализации принимаемых решений
по важности и степени неопределенности конечных результатов;
выявление альтернативной логики
развития каждого сценария, модификацию перспективного плана
действий; оценку устойчивости
результативности возможных
стратегических и оперативных
решений; разработку надежных
количественных индикаторов
для эффективной работы систем
раннего обнаружения возможных
угроз и технологических уязвимостей. Главная задача сценарного
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прогнозирования – получение
поэтапных сценариев и дорожной
карты развития на заданную стратегическую перспективу, а также
выработка общего понимания
целей и задач, что позволит руководству предприятий, службам
безопасности и персоналу действовать согласованно.
Методика сценарного моделирования предусматривает
рассмотрение предшествующих
результатов и эволюции объекта
прогнозирования, анализ потенциала движущих сил развития. Затем
выявляются факторы, появление
которых может приводить к угрозам; исследуются вероятные «ограничители» тупиковых ситуаций
и качественных барьерных переходов, в том числе фазового типа;
детализируется последовательность действий, анализируются обстоятельства, создающие прорывные ситуации. После проведения
первичного сценарного анализа
необходимо «заглянуть за поворот» и проследить перспективные
тенденции, обозначая возможные
«сюрпризы», дающие толчок переменам. На примере «качественных
неожиданностей» исследуются конкретные изменения, оценивается
вероятное время наступления ключевых событий для последующего
уточнения сценариев. Создаются
и используются диагностические
контрольные индикаторы, позволяющие как можно раньше узнать,
какой сценарий из разработанных
ближе всего к реальности для последующей оперативной модификации плана действий.
Таким образом, в ходе стратегического планирования обеспечения
безопасности можно эффективно
использовать методы рефлексивного системного управления на основе инвариантного предвидения
вероятностных изменений. Схемы
принятия экспертных решений
по содержанию поисковых инновационных решений желательно
строить на базе сетевых когнитивных технологий и автоматизированного вероятностного математического моделирования.
При этом следует иметь в виду, что основной принцип рефлексивного поиска пространства
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новых решений заключается в том,
что сложные проблемы технологической безопасности невозможно
решить с помощью того же типа
мышления или только той же информационной среды, в рамках
которых их выявили. Важно найти
дополнительный способ мышления,
не идентичный тому, с помощью
которого была поставлена проблема. В этом случае есть надежда
прийти к новому пространству
решений, которое шире исходного и обеспечит опережающие
альтернативы профилактических
действий и ресурсов. В рефлексивном управлении требуется осуществлять переходы от текущей
ситуации к проблемному пространству посредством рефлексивного
восприятия, которое должно быть
интерпретировано в новое знание
как действующий инструмент для
принятия нестандартных и вначале
неочевидных, но правильных решений. Результатом таких переходов
может быть укрупненный алгоритм
подхода к выявлению, раскрытию
и решению сложных, неструктурированных проблем производственной безопасности. При этом применяются известные управленческие
последовательности «цель – метод – результат» и «мотивация –
знание – опыт – компетенции».

небрежения в отношении мер
безопасности; 5) от враждебных
и предательских инсайдеров;
6) от военного и промышленного
шпионажа; 7) от террористических
актов вымогательства и устрашения; 8) от нарушений качества рабочей среды для персонала.
Для критически важных производственных объектов планируются создание и последовательная
модернизация четырех обязательных контрольно-регистрирующих
систем комплексной безопасности,
обеспечивающих: непрерывный дистанционный мониторинг основных
технологических параметров производственных процессов; раннее
выявление и профилактику угроз
промышленного шпионажа и террористического нападения; регулярные
проверки работоспособности и операционной надежности персонала;
мониторинг состояния параметров
рабочей среды размещения персонала и вспомогательного технологического оборудования. В рамках
указанных направлений предусматривается также ряд внутренних
функциональных блоков и автоматизированных контуров управления.
I. Группа блоков мониторинга
технологических параметров
функционирования объектов
энергосистем:
– мониторинга системных, технологических, экономических
и экологических параметров;
– контроля выполнения графиков планово-предупредительных ремонтов, своевременной замены и модернизации
технического оборудования;
– регистрации результатов
мониторинга, установленных
параметров и наполнения
многопрофильных защищенных баз данных для создания долгосрочных временных
рядов значений регистрируемых показателей;
– унифицированных моделей
распознавания эталонных
аварийных ситуаций и соответствующих диапазонов допустимых эксплуатационных
параметров производственных систем;
– автоматического анализа и идентификации

Направления
функциональной защиты
производственных
процессов
Для обеспечения надежного
и безопасного функционирования
сложных и высокоэффективных
интеллектуальных активно-адаптивных энергетических и параллельно
действующих управляющих систем
производственного назначения
в США и большинстве развитых
европейских стран обычно используется следующий комплекс
различных видов функциональной
защиты: 1) от общей некомпетентности и безответственности персонала; 2) от нарушений целостности
и режимов работы сетевых коммуникаций; 3) от вскрытия и злонамеренной переналадки аппаратуры;
4) от сознательного коррупционного
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ненормативных ситуаций,
регистрируемых отклонений
результатов контрольных
измерений;
– системы автоматической генерации сигналов тревожной
сигнализации и зональной
автоблокировки технологических процессов и контуров
физической защиты;
– машинной выработки наборов рекомендаций по
преодолению критических
аварийных ситуаций до и после момента перехода аварийных ситуаций в стадию
необратимого развития;
– автоматического подключения дублированных систем
дистанционного и локального управления ключевыми
объектами и механизмами
энергосистем;
– систем анализа и послеаварийного ввода дополнительных данных по новым
эталонным аварийным
ситуациям и критическим
отклонениям измеряемых
параметров.
II. Группа блоков выявления угроз промышленного шпионажа
и террористического нападения:
– контроля функционирования
внешних контуров физической защиты на территории
предприятий;
– обеспечения постоянного
автоматического контроля
вскрытия аппаратуры и регистрации целостности физической защиты внутренних
объектов энергосистем;
– независимой распределенной регистрации сетевых
электронных вторжений,
кибернетических атак и активации средств антивирусной
защиты;
– систем радиационного и лучевого контроля, регистрации
мощных и слабых электромагнитных импульсов, попыток ультра- и инфразвукового воздействия на персонал
и контрольно-измерительную
аппаратуру;
– контроля функционирования, автоматического распознавания и регистрации

содержания служебной электронной почты предприятий;
– контроля, регистрации и анализа содержания служебных
речевых переговоров персонала на рабочих местах.
III. Группа блоков контроля работоспособности и операционной
надежности персонала:
– систем первичного медицинского и психологического
контроля, а также обеспечения стандартных процедур
ежедневного допуска персонала на рабочие места;
– систем постоянного видеонаблюдения, раннего распознавания отклонений
в поведении и объективного
инструментального контроля
характера поведения персонала на рабочих местах;
– систем периодического контроля эффективности рабочей
операционной состоятельности и тестирования биометрических реакций персонала
на рабочих местах;
– контроля режимов текущих
производственных нагрузок
сотрудников и соблюдения
нормативов использования
рабочего времени;
– выявления, анализа и защищенной регистрации функциональных ошибок операторов
на рабочих местах;
– систем периодического тренажерного тестирования
качества принимаемых решений в критических ситуациях
и повышения квалификации
действующего персонала;
– стартового профессионального отбора кандидатов
на вакантные места, последующего первичного обучения
и регулярной переподготовки
сотрудников.
IV. Группа блоков мониторинга
состояния параметров рабочей
среды функционирования персонала и технологического оборудования энергосистем:
– систем регистрации данных
метеорологического и сейсмологического контроля;
– систем внутреннего контроля
радиационной, электромагнитной и шумо-вибрационной

обстановки в рабочих
помещениях;
– систем раннего профилактического выявления химических и бактериологических
заражений объектов энергетических систем;
– систем мониторинга состава,
качества и токсикологического контроля используемых
продуктов питания, а также
состояния систем водоснабжения и кондиционирования
воздуха на рабочих местах.
Вполне оправданными считаются многоконтурная физическая
защита, полное пространственное
разделение и дублирование диспетчерских постов управления
работой технологического и коммутационного оборудования, а также
распределенных производственных и энергетических центров
обработки данных (РЦОД – DCS)
с использованием модульных конструкций и универсальных транспортных контейнеров по международному стандарту ISO 6346.
Все это позволяет обеспечивать
их быструю установку и перемещение, «горячее» резервное дублирование дежурных команд операторов и ремонтных бригад, сетевую
масштабируемость ситуационных
центров управления, быструю
замену, переключение и восстановление аппаратуры по мере развития аварийных ситуаций, многократное резервирование данных,
скрытное и замаскированное размещение рабочих помещений вне
промышленных зданий и в подземных укрытиях.
Контейнерные модули управления могут быть снабжены дополнительным многослойным экранированием и броневой защитой,
внутренними автономными системами жизнеобеспечения, распределенным независимым электропитанием, автономными системами
контроля состояния окружающей
среды, охлаждения аппаратуры,
кондиционирования воздуха, противопожарной и биологической
защиты. Главный результат такого
подхода – отсутствие даже кратковременных периодов потери режима
оперативного мониторинга и управления в критических ситуациях.
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ECM + BI:
новое ядро корпоративных ИТ
В последнее время стираются грани между программными
продуктами, средой исполнения и инфраструктурой.
На наших глазах зарождаются новые направления
индустрии ИТ – Blockchain, Data Mining, Deep Learning, IoT,
AI, BI. Эксперты в области информационного менеджмента
обращают внимание на то, что включение новых технологий
и парадигм в ECM-решения выводит ценность информации
на качественно новый уровень. Корпоративный контент
становится активом организации, способным повысить
эффективность и управляемость бизнеса. Какими
возможностями и инструментами располагают предприятия,
для того чтобы обеспечить интеграцию систем СЭД/ECM
со средствами коллективной работы и инструментами BI?

Александр ЖУКОВ,
ведущий менеджер по работе с ключевыми
заказчиками, компания «Логика Бизнеса»

Начнем с определений
Термин «средства коллективной работы» можно трактовать
довольно широко. Лист бумаги –
это средство коллективной работы? А лист бумаги и карандаш?
А стопка бумаги, коробка с карандашами и набор ластиков? Последнее уж наверняка. В данном
случае нас интересуют средства
коллективной работы, которые
переведены в цифру и относятся к разряду информационных
систем.
Такие инструменты позволяют
решить две основные задачи:
совместный доступ к информационному объекту и возможность
коллективной работы с ним.
Примером средств коллективной
работы, обеспечивающих совместный доступ к документам, могут
служить OneDrive или Google
Drive. Возможность совместного
редактирования документов обеспечивают, например Office 365
и Google Docs. В широком смысле
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в результате расчетов, производимых многими участниками
бизнес-процесса, большие данные
необходимо дополнительно преобразовывать в структурированную
информацию, которую можно использовать для анализа и принятия решений. Такого рода задачи
решают информационные системы другого класса – Business
Intelligence (BI).

к средствам коллективной работы
относятся также привычные органайзеры и почтовые системы,
порталы и веб-доски, мессенджеры и социальные сети, различные
облачные сервисы и офисные
приложения.
Средства коллективной работы
можно классифицировать по разным критериям: для личного пользования и корпоративные; локальные и облачные; ручные и автоматизированные. Для нас интерес
представляют эти системы с точки
зрения их использования в системах электронного документооборота и ЕСМ-системах вообще.
Современные технологии дают
новый толчок развитию средств
коллективной работы, расширяют
их функциональность и область
применения. Например, если
для доступа к СЭД используются
мобильные устройства, то из-за
ограничений по размеру экрана
и эргономике требуется особый
формат взаимодействия с пользователем, не такой, как на рабочей станции. Это обстоятельство
обусловило применение в автоматизации делопроизводства чатботов и электронных помощников.
Если в средства коллективной
работы добавить вычислительные возможности, то полученные

Можно ли скрестить
ежа и ужа?
Исторически системы BI выросли из транзакционных систем
планирования ресурсов предприятия (ERP), а средства коллективной работы – из персональных
информационных менеджеров
(PIM).
Можно ли совместить системы
коллективной работы и BI в едином ЕСМ-продукте? Думаю, можно. Такая интеграция находится
в русле развития современных
ИТ. Новые технологии позволяют
работать с данными на более
высоком, качественно новом уровне. Огромное количество ранее
невостребованных или трудно
собираемых и обрабатываемых
данных становится ценным объектом для исследования, они
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обеспечивают новые возможности
взаимодействия с информационным объектом, позволяют изучать
его под новыми углами. Например, популярная система хранения и обработки больших данных
Hadoop служит источником данных для большого количества
современных BI-систем. Ценность
информации определяется не количеством собранных экзабайт
неструктурированной информации,
а способностью найти в этом
огромном объеме определенные
паттерны, закономерности, корреляции и в разумные сроки сделать на их основе определенные
выводы и прогнозы.
Что представляет собой объединение средств коллективной
работы и BI в рамках ЕСМ-системы? Приведем несколько функциональных сценариев.
Предиктивная аналитика
На основании накопленной
структурированной и неструктурированной информации создается
механизм для анализа и принятия
решений. Он предусматривает
следующие шаги: исследование
контента, извлечение (data mining)
и анализ данных, применение
алгоритмов выбора оптимального
решения. В частности, анализируется история взаимоотношений
с контрагентом и в ручном или
автоматизированном режиме выносится решение о заключении
с ним договора из набора предложенных вариантов.
Глубокая отчетность
Система отчетности строится
на основе обработки неструктурированной информации. Например,
отслеживается, что при согласовании документа определенный
сотрудник вносит большое количество правок, которые затем чаще
всего отклоняются. Можно также
установить количество заимствований в авторском документе,
юридическую чистоту и риски
сделки и т. п.
Обогащение данных
Массив структурированных
данных обогащается информацией из неструктурированных
источников. Далеко не все данные
хранятся в структурированном, как
в ERP, удобном для дальнейшего

использования виде. Около 80%
информации, если не больше, –
неструктурированный контент.
Если структурированные данные
дополнить этим огромным слоем
информации, возможности аналитических систем можно существенно расширить.
Интеллектуальный поиск
Организация одновременного
поиска в структурированной и неструктурированной области данных,
построение связей и зависимостей, приведение полученных
данных к единой структуре, построение отчетов по результатам
поиска.

Почему это
не применялось раньше?
Потому что ценность корпоративной и управленческой информации только начинает осознаваться в полной мере. Не случайно российское представительство
во всемирной Ассоциации по вопросам управления информацией
и изображениями (AIIM), основанной в 1943 г., появилось лишь
в 2015 г. На мой взгляд, первыми перспективы использования
и ценность информации осознали
федеральные и региональные органы власти, став передовиками
в области цифровой трансформации своей деятельности. И на это
есть несколько причин.
1. Драйвером любой трансформации бизнеса или госуправления
служит ожидаемый экономический эффект. Чем он очевиднее в обозримой перспективе,
тем активнее идет цифровая
трансформация. Яркий пример
тому – Федеральная налоговая
служба, где за счет автоматизации, по словам руководителя
ФНС России Михаила Мишустина, за последние пять лет
сбор налогов и доходов во все
уровни бюджета увеличился
на 68%. Этот рост продолжится в том числе за счет разрабатываемой системы учета
доходов так называемых самозанятых категорий граждан.
В информационной системе
будут анализироваться все
накопленные ранее сведения

о налогоплательщиках: начисленные и уплаченные налоги
и сборы, банковские счета
и транзакции, наличие движимого и недвижимого имущества и т. п. За короткий срок,
буквально на наших глазах
информационная система ФНС
России превратилась из распределенной, сугубо транзакционной в централизованную
систему, в которой агрегируются и хранятся огромные массивы информации из различных
источников во всевозможных
форматах. Наряду с транзакционным предусмотрены и аналитический сегмент, электронный
архив налоговой информации,
средства BI и Data Mining,
интеграционная платформа
и много других компонентов,
использующих передовые
технологии.
2. Построение и эксплуатация инфраструктуры, которая способна
хранить, обрабатывать и предоставлять в режиме высокой
доступности огромные массивы данных, требует не менее
значительных средств. На мой
взгляд, лишь немногие крупные
компании федерального масштаба могут позволить себе
такие же, как у органов исполнительной власти, миллиардные
бюджеты на ИТ.
3. Еще одним фактором, определяющим корпоративный цифровой расклад в России, можно
считать сложившуюся в стране
культуру автоматизации и работы с информацией. Технологический ландшафт отечественных информационных систем
определился еще до появления
инструментов Data Mining и BI.
Предприятия работают в первую очередь с транзакционными данными, а не с документами. Документарный подход,
когда документ и извлекаемые
из него данные рассматриваются как единая сущность, только
формируется. Бум переоценки
ценности извлекаемой из документов информации, которую
она способна добавить бизнесу
и госуправлению, у нас впереди. И одним из инструментов,
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который позволит сделать качественный скачок в автоматизации, станет конвергенция ECM
и BI систем.
Любопытно, что отечественным ритейлерам, которые начали
создавать свои корпоративные
ИТ позже западных конкурентов,
но на основе новейших технологий и парадигм, именно современная цифровая основа бизнеса помогла существенно нарастить капитализацию. Так, сеть «Магнит»
некоторое время назад занимала
пятое место в мировом рейтинге,
обогнав крупнейшего европейского
ритейлера Carrefour.

Может ли ECM + BI
заменить ERP?
В обычном представлении
BI-системы работают с транзакционными данными, которые поступают из учетных систем (ERP).
А системы класса Enterprise
Content Management отличаются
тем, что используют неструктурированную информацию, содержащуюся в текстовом, графическом,
иногда даже мультимедийном
документарном формате. Таким
образом, ECM-системы могут
стать источником дополнительной
информации и значительно обогатить сведения, получаемые из
обычных транзакционных систем.
Причем интерес представляют
не только сведения из содержательной части документа, но
и такие его свойства, как версия
документа, перечень внесенных
изменений, история движения
документа по жизненному циклу,
текущее состояние и история
предыдущих статусов документа
и многие другие.
Можно отметить, что транзакционные системы дают количественную оценку объекта автоматизации, ECM-системы – качественную, а симбиоз этих двух
систем отражает полноценную,
многогранную картину состояния
объекта автоматизации. Поэтому
нужно говорить не о замене одной системы другой, а об их взаимном дополнении, что расширяет
область применения: это и маркетинг, и увеличение продаж,
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Правительства РФ № 785 «О создании правительственной комиссии по импортозамещению»
регулирует использование органами федеральной исполнительной
власти приобретение программного обеспечения, преимущество
отдано отечественным продуктам.
Для корпоративного сегмента действует другой фактор – санкционные риски. Если на частный бизнес импортозаместительный императив не распространяется, то
от секторальных или персональных санкций крупные корпорации,
ориентированные на западный
рынок, не застрахованы, поэтому
они тоже вынуждены развивать
свои корпоративные ИТ в парадигме импортозамещения.

исследования рынка, оптимизация
и совершенствование бизнес-процессов, повышение управляемости и точности прогнозирования
бизнеса.
Однако интеграция ECM и BI
сопряжена с рядом сложностей.
Первая – экономического характера. Дело в том, что для полноценного объединения СЭД со
средствами коллективной работы
и инструментами BI необходимо
проделать промежуточные инфраструктурные шаги: добавить
облачное хранение для совместного доступа к контенту из любой
точки; обеспечить доступ ко всему спектру функциональности
системы с различных устройств,
в том числе мобильных; внедрить
инструменты искусственного интеллекта (AI), чтобы извлекать
нужную информацию из массивов неструктурированных данных
(Data Mining). Для этого требуется
существенное увеличение ИТбюджета, к чему готовы далеко
не все компании. Даже если
вендор добавляет подобные инновационные технологии в свои
информационные продукты, они
порой остаются невостребованными из-за увеличения их стоимости. В России, где системы класса
СЭД ассоциируются с вполне
определенными процессами делопроизводства, многие не понимают, зачем платить за «фичи»,
которые выходят за рамки привычных функций СЭД.
Вторая сложность – технологическая. Безусловно, не каждый
разработчик может позволить себе
инвестировать в разработку собственных инструментов коллективной
работы или BI. Поэтому возникает
своего рода коллаборация из технологического стека разнородных
систем: «движка» или платформы
СЭД, офисных систем и средств
коллективной работы, механизмов
BI и структуры хранения данных.
Связать получающуюся сложную
систему в единую гетерогенную
среду и при этом не пожертвовать
модульностью – достаточно сложная задача.
Есть еще требования регуляторов рынка. Так, изданное
4 августа 2015 г. Постановление

***
Конвергентность и омниканальность – основные тренды, в соответствии с которыми развивается
современная отрасль ИТ. Лидеры
разработки софта, в том числе
ведущие вендоры ECM-систем,
следуют этим трендам и расширяют функциональность своих
продуктов за счет использования
новых технологий: мобильных
и облачных сервисов, роботов
и чат-ботов, средств коллективной работы и BI, искусственного
интеллекта и «умного» поиска.
Мы наблюдаем, как стираются
грани между программными продуктами, средой исполнения и инфраструктурой. На наших глазах
зарождаются и развиваются такие
новые направления индустрии ИТ,
как Blockchain, Data Mining, Deep
Learning, IoT, AI, BI.
Но меня как специалиста в области информационного менеджмента больше всего вдохновляет
тот факт, что включение новых
технологий и парадигм в ECMрешения выводит ценность информации на качественно новый
уровень. Именно корпоративный
контент становится особо ценным
активом организации, который повышает эффективность и управляемость бизнесом, культуру работы с информацией. Надо только
научиться им управлять.
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Зачем России
своя микроэлектроника
У проблемы импортозамещения в сфере высоких технологий
помимо сиюминутного тактико-политического аспекта,
определяемого складывающейся в настоящее время
нестабильной ситуацией в отношениях России с западным
миром, имеется важнейший стратегический аспект, связанный
с экономическим фундаментом нашего государства.
И здесь одной из ключевых сфер, определяющих
конкурентоспособность современного общества, является
микроэлектроника – та самая основа, на которой только
и могут создаваться передовые инновационные технологии.

Владимир БЕТЕЛИН,
академик РАН, научный руководитель,
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН

«Все это делаем сами»:
радиоэлектроника
и микроэлектроника
в СССР до 1991 г.
К концу 1980-х гг. годовой
объем производства телевизоров
предприятиями Радиопрома СССР
на элементной базе собственной
разработки и производства достиг
10,7 млн, и по этому показателю
СССР занимал четвертое место
в мире [1]. Объединение «Ижевский мотозавод» министерства
в начале 1980-х гг. наряду с производством оборонной продукции
освоило серийный выпуск бытовых магнитол и магнитофонов.
Уже к 1985 г. годовой объем производства этих изделий составил
120 тыс. штук.
К 1991 г. суммарный годовой
объем производства предприятий
Минэлектронпрома СССР составлял в натуральном исчислении
более 1 млрд изделий, среди
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аналогов мини-суперЭВМ VAX/750
в объемах до нескольких десятков
тысяч штук в год. Выполнялись
также совместные работы АН
СССР и ЦКБ «Алмаз» по созданию на основе микропроцессорного набора 1839 рабочей станции
ЭВМ-Е, серийное производство
которой в интересах радиопрома СССР планировалось вести
на строящемся заводе-автомате
ЦКБ «Алмаз» в Химках [3].
Таким образом, к 1991 г.
предприятия радиоэлектронных
отраслей СССР обеспечивали
массовое производство отечественной электронной компонентной
базы и массовое производство
отечественной бытовой электроники и персональных компьютеров
на этой основе.

которых были 16-разрядные микропроцессоры 1801ВМ1/ВМ2/В3/
ВМ4, БИС ОЗУ К1809РУ1, БИС
ПЗУ К1809РЕ1 и т. д. Эти изделия являлись основой серийного
производства радиоэлектронной
продукции как гражданского, так
и военного назначения [2].
С 1984 г. на основе микропроцессора КI801ВМ1 велось массовое производство 16-разрядного
бытового компьютера БК-0010/0011, которых было выпущено
к началу 1990-х гг. более 160
тыс. штук. В этот же период было
разработано и произведено около
230 тыс. 16-разрядных персональных компьютеров семейства ДВК1/2/3/4 [2].
В 1985–1991 гг. в рамках государственной программы обеспечения компьютерной грамотности
учащихся средних учебных заведений предприятиями Минэлектронпрома СССР было произведено примерно 500 тыс. персональных учебных ЭВМ, в том числе
более 300 тыс. 16-разрядных
двухпроцессорных ЭВМ УК НЦ.
В 1989 г. на базе отечественного 32-разрядного микропроцессорного набора 1839 был разработан
одноплатный аналог мини-суперЭВМ VAX/750 компании DEC.
Планировалось в начале 1990-х
на этой основе организовать
в рамках авиапрома СССР серийное производство отечественных

«Мы все это купим»:
радиоэлектроника
и микроэлектроника
в России после 1991 г.
Наиболее точно суть либеральных рыночных реформ
правительства Гайдара в отношении продукции предприятий
радиоэлектронных отраслей, унаследованных Россией от СССР,
отражает фраза: «Все это не нужно – мы все это купим». Поскольку основная цель этих реформ –
формирование не экономики
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промышленного производства,
а «экономики услуг», суть которой – не производство собственной элементной базы и радиоэлектронного оборудования
на его основе, а оказание услуг
по продаже и использованию
такого оборудования и оказание
услуг на его основе. Вне зависимости от того, где и кем это
оборудование и элементная база
произведены.
В результате таких реформ
страна практически лишилась
крупных предприятий, обеспечивающих массовое производство как
отечественной бытовой электроники и персональных компьютеров,
так и отечественной электронной
компонентной базы, необходимой
для их производства.
Невосполнимые потери понес
кадровый костяк радиоэлектронных отраслей, поскольку десятки
тысяч высококвалифицированных
специалистов, работавших на этих
предприятиях, вынуждены были
эмигрировать из России ввиду
стремительного снижения востребованности на внутреннем рынке
труда. Одновременно высокими
темпами формировался спрос
на специалистов по продажам
и обслуживанию массового радиоэлектронного оборудования крупных зарубежных компаний в связи
с вытеснением импортным оборудованием аналогичной продукции российских производителей
на внутреннем рынке страны.
Продажу и обслуживание зарубежного оборудования, а в дальнейшем и его «отверточную
сборку» обеспечивала аффилированная с этими компаниями
сеть малых и средних российских
коммерческих компаний, которые в постреформенной России
играют фактически ту же роль,
что и производители массовой
радиоэлектронной продукции
в СССР. С тем существенным отличием от последних, что не являются потребителями отечественной электронной компонентной
базы.
В результате либеральных
рыночных реформ российская
микроэлектроника стала практически не востребованной

на внутреннем рынке массового
радиоэлектронного оборудования
России, который с начала 1990-х гг.
и до настоящего времени полностью контролируется крупными
зарубежными производителями
этого оборудования. Так, сегодня
в России, как и в конце 1990-х гг.,
продается около 8–10 млн телевизоров, но под торговыми брендами Samsung, LG, Sony, Philips,
Sharp и т. д.
В отношении ИТ-оборудования,
например, в «Стратегии развития
отрасли информационных технологий в Российской Федерации
на 2014–2010 годы и на перспективу до 2015 г.» [4] констатируется: «…в сегменте оборудования

каких-либо шансов на возрождение российской микроэлектроники,
т. е. на создание в России экономически и социально значимой
полупроводниковой отрасли.

Российский Интернет
вещей – основа
возрождения нашей
микроэлектроники
США прогнозируют, что к 2020 г.
к Интернету будет подключено
более 50 млрд устройств и что Интернет вещей может генерировать
триллионы долларов оборота в новой экономической деятельности
по всему миру [6].

К 1991 г. предприятия радиоэлектронных
отраслей СССР обеспечивали массовое
производство отечественной электронной
компонентной базы и массовое производство
отечественной бытовой электроники
и персональных компьютеров на этой основе.

практически все потребности
внутреннего рынка восполняются
за счет импорта»; «…в удовлетворение внутреннего спроса
на информационные технологии
основной вклад вносят системные
интеграторы и дистрибуторы»;
«…сегмент производства аппаратнопрограммных комплексов не получил должного развития в течение
последних 20 лет».
В рамках «экономики услуг»
российская микроэлектроника
не востребована и не будет востребована и на внешних рынках,
о чем свидетельствуют результаты создания в России контрактного микроэлектронного производства [3].
Из вышеизложенного следует,
что сформированная в результате
либеральных рыночных реформ
«экономика услуг» не оставляет

Эта новая экономическая деятельность, генерирующая триллионы долларов, будет связана
прежде всего с производством
американскими и аффилированными с ними компаниями сотен
миллиардов полупроводников
и десятков миллиардов цифровых
систем управления миллиардами
устройств, подключенными к Интернету вещей. Эти компании,
собственно, и будут в числе основных получателей триллионов
долларов.
Россия не владеет технологиями и не располагает предприятиями, способными обеспечить
производство таких объемов полупроводников и электронных цифровых систем управления на их
основе. Продукцию, относящуюся
к категории как потребительского,
так и промышленного Интернета
№ 9, 2018
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вещей, она импортирует или собирает из импортных комплектующих. Уже в течение многих лет
РФ ежегодно закупает на миллиарды долларов импортные либо
собранные из импортных ком-

транспортного и атомного машиностроения, судостроения, станкостроения и т. д.

бытовой техники и промышленного
или медицинского оборудования,
приобретенного по импорту или
собранного из импортных комплектующих, включая цифровые системы управления.
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США прогнозируют, что к 2020 г. к Интернету
будет подключено более 50 млрд устройств
и что Интернет вещей может генерировать
триллионы долларов оборота в новой
экономической деятельности по всему миру.

плектующих автомобили, бытовую
технику и электронику. Например,
только в 2017 г. было закуплено
1,4 млн автомобилей на 33 млрд
долл. (Fortune Global 500), бытовой техники и электроники –
на 20 млрд долл. (https//www/
kommersant.ru/doc/3548661). Россия по-прежнему будет донором,
но не получателем этих триллионов. Очевидно, что в существующих условиях либеральной
рыночной экономики внедрение
в России Интернета вещей в варианте, реализуемом зарубежными лидерами глобальных рынков
полупроводников, бытовой техники и радиоэлектроники, легковых
автомобилей, приведет только
к увеличению объемов закупаемой у этих компаний продукции
и, как следствие, к еще большей
импортозависимости и значительному увеличению числа и степени
серьезности кибератак [6].
К 2024 г. планируется создание
экосистемы цифровой экономики
Российской Федерации, в которой
будет обеспечено эффективное
взаимодействие, в том числе трансграничное, бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и граждан [5]. Это создаст
реальную угрозу того, что зарубежные компании, а не российский
потребитель, будут реально управлять функционированием всей
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Необходимым условием парирования такой угрозы является
воссоздание в России на основе
модели долгоживущих высокотехнологичных изделий серийного производства бытовой техники, включая
автомобили и бытовую радио-

К 2024 г. планируется создание экосистемы
цифровой экономики Российской Федерации,
в которой будет обеспечено эффективное
взаимодействие, в том числе трансграничное,
бизнеса, научно-образовательного
сообщества, государства и граждан.

электронику, как базы российского
потребительского Интернета вещей,
формирующего внутренний спрос
на объемы и номенклатуру продукции полупроводниковой отрасли
страны [6]. Второй составляющей
внутреннего спроса на полупроводниковую продукцию является российский промышленный Интернет
вещей – цифровые системы управления авиационно-космической
техники, тяжелого, энергетического,

5.

6.



Программа «Цифровая экономика Российской Федерации».
Утверждена Распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 28 июня 2017
№ 1632-Р.
Бетелин В.Б. О проблеме диверсификации производства
на предприятиях обороннопромышленного комплекса
России // Инновации. 2018.
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Шесть проектов НТИ получили
государственную поддержку
Межведомственная рабочая группа по реализации Национальной технологической инициативы при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России одобрила поддержку шести
высокотехнологичных проектов.
«Платформа биобанков-5» (исполнитель – ООО «НациональныйБиоСервис»). С помощью государственной поддержки в рамках НТИ планируется создать и масштабировать сеть биобанков тканей, клеточных линий и других
исследовательских продуктов в пяти российских регионах.
«Спинальный нейропротез» (исполнитель – ООО «Косима»). Проект предполагает разработку нейростимуляционного устройства для самостоятельной ходьбы больных
с тяжелыми двигательными нарушениями после инсульта. В основе разработки лежит метод неинвазивной электрической стимуляции спинного мозга.
«Экспериментально-цифровая платформа сертификации» (исполнитель – ООО «Тесис»). Реализация проекта
предполагает создание комплексной системы услуг в области ускоренной оценки соответствия и сертификации продукции из полимерных композиционных материалов (ПКМ).
«Operkit Platform» (исполнитель – ООО «ИЦ ИАС»).
Цель проекта – разработка единой информационноаналитической онлайн-платформы по обеспечению

процессов послепродажного обслуживания высокотехнологичных изделий и создание централизованного сервиса, объединяющего в информационном пространстве
всех участников жизненного цикла продукта. Площадкой
для внедрения созданной цифровой платформы в промышленную эксплуатацию станет холдинг «Вертолеты
России».
«Академия наставников» (исполнитель – Фонд «Сколково»). Проект направлен на создание системы массовой
подготовки, аттестации и трудоустройства наставников
для детских и молодежных проектов и команд в технологической сфере, стимулирование в России технического
творчества и технологического предпринимательства.
«Практики будущего» (исполнитель – АНО «Ассоциация
участников кружкового движения»). Программа направлена
на создание проектных школ, которые должны стать пространством для вовлечения детей и взрослых из регионов
России и зарубежья в разработку проектов по наиболее
актуальным направлениям НТИ. Цель проекта – преодолеть разрыв между потребностями в молодежных командах, разрабатывающих проекты на фронтире технологического развития, и отсутствием в сложившейся системе
образования механизмов по формированию таких команд.
http://www.rvc.ru

Участники рынка НТИ «Хелснет» обсудили
перспективы интеграции высокотехнологичных
компаний в систему ОМС
В Технопарке «Сколково» прошел семинар для стартапов по работе с системой обязательного медицинского
страхования в сфере цифровой медицины. Участники
обсудили возможности и проблемы коммерциализации
проектов в сфере здравоохранения с использованием средств ОМС. Один из ключевых трендов в сфере
здравоохранения – готовность Минздрава России внедрять проекты по сервисной модели, когда ОМС закупает готовую услугу, а инициатор проекта за свой счет
создает продукт, закупает необходимое обеспечение,
строит инфраструктуру. Такой подход позволяет системе
здравоохранения в короткий срок привлечь инвестиции
и организационные компетенции для получения высококачественных услуг, а предпринимателям – получить гарантированный долгосрочный заказ. Примеры успешных
проектов уже есть. Большую часть рынка услуг гемодиализа в ОМС реализуют частные компании, реализуются
проекты в регионах по оказанию услуг лабораторной
диагностики в рамках централизованной модели, дистанционного мониторинга и ЭКГ-расшифровки результатов
диагностики в фельдшерско-акушерских пунктах, организации перевозок в рамках оказания скорой медицинской

помощи. В качестве примера участники семинара рассмотрели опыт внедрения в системе ОМС проекта резидента Фонда «Сколково», компании «Дистанционная медицина», направленного на создание и вывод на рынок
линейки медицинских услуг, телемедицинских приборов
и систем искусственного интеллекта для дистанционного
наблюдения больных хроническими неинфекционными
заболеваниями. Внедрение проекта позволяет улучшить
существующую модель диагностики и лечения пациентов. Меняется схема принятия решений – не пациент
сам определяет, когда надо обратиться к врачу, а врач
на основании объективных данных приборов принимает
решение о способе и срочности контакта с пациентом.
«Минздрав России поддерживает подобные проекты,
так как предлагаемый подход позволяет добиться высокой эффективности при диагностике и лечении больных
хроническими заболеваниями», – рассказал Матвей Малкин, руководитель компании «Дистанционная медицина»,
член рабочей группы Национальной технологической инициативы «Хелснет».
www.rvc.ru
www.sk.ru
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Пути возрождения
российской
микроэлектроники

Игорь ДУЛЬКЕЙТ,
к. т. н., старший научный сотрудник
ОмГТУ

Валерий ЛЕВЧЕНКО,
к. т. н., профессор ОмГТУ
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Люди старшего поколения
еще помнят ту эпоху СССР,
когда наша держава
обладала практически
полной монополией
на внутреннем рынке
электронной компонентной
базы. Сегодня мы,
к сожалению, находимся
совершенно в ином
положении, когда повестку
дня диктуют как западные,
так и восточные
производители
микроэлектроники.
Можно ли нам вернуть
утраченные позиции
и что для этого сегодня
предпринимается
на государственном уровне?
Об этом нам рассказывают
ученые Омского
государственного
технического университета.

Сергей ЗАВЬЯЛОВ,
к. т. н., доцент ОмГТУ

В условиях «виртуализации»
постиндустриальной экономики,
в которой сырьевые отрасли
отодвигаются на второй план,
а на первое место постепенно
выходят наукоемкие высокотехнологические производства, главным
фактором развития являются уже
не энерго-, а информационные
носители. Сама информация
становится экономической категорией, о чем свидетельствует стремительное развитие чисто информационных корпораций, таких как
Microsoft, Google, Facebook и др.
При этом традиционно технологически совершенная военная

Константин МУРАСОВ,
к. т. н., научный сотрудник ОмГТУ
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техника перестала быть движущей
силой технологического прогресса, уступив лидирующие позиции
в плане потребления продуктов
передовых технологий системам
обработки, передачи и хранения
информации [1]. Более того, толчком к бурному развитию информационных технологий послужили
именно их выход за рамки военной техники и широкое распространение на рынке массового
потребителя. Основой информационного общества является
его глобальная цифровизация,
базирующаяся на достижениях
микроэлектроники.
Между тем сегодня проблема
электронной компонентной базы
(ЭКБ) в России приобрела такую
остроту, что ставит под угрозу
обеспечение национальной безопасности самого государства,
что было отмечено в Указе Президента РФ от 12.05.2009 № 537
(ред. от 01.07.2014) «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»
и нашло свое отражение в приказе Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации
от 31 марта 2015 г. № 662 «Об
утверждении отраслевого плана
мероприятий по импортозамещению в радиоэлектронной промышленности Российской Федерации»,
а также в новой редакции Военной доктрины Российской Федерации, утвержденной Президентом
РФ 25.12.2014 № Пр-2976.

Историческая справка
В 2006 г. Юрий Иванович Борисов, будучи в то время начальником Управления радиоэлектронной промышленности и систем
управления ФАП, отмечал [2],
что отставание такой наукоемкой отрасли, как отечественная
электроника и микроэлектроника,
сформировалось еще в прошлом
столетии.
Обусловлено это было прежде
всего ставкой на простое копирование зарубежной ЭКБ с планируемым четырех-пятилетним отставанием в ущерб развитию в СССР
собственных оригинальных разработок в микроэлектронике [1]. Это

Рис. 1. Структура закупок микроэлектронной ЭКБ в России в 2005 г.

создавало практически запланированный разрыв, который в начале – середине 1980-х составлял
пять-семь лет, но к середине
2000-х его уже было трудно измерить годами [2].
Если в 1990 г. отечественная
электронная промышленность
почти на 100% обеспечивала
нужды приборостроителей как
в гражданской, так и в военной
сферах, то в 2005 г. на гражданском рынке доля отечественной
ЭКБ не превышала 5% (рис. 1).
В военной области, интегрально
по всей номенклатуре – от микроэлектроники до пассивных компонентов, СВЧ-приборов и т. п.,
доля отечественной продукции
составила всего 35%, а по продукции микроэлектроники – менее 10% [2].
Таким образом, за 15 лет Россия прошла путь от практически
полной монополии на внутреннем
рынке ЭКБ к почти полной его
потере [3]. Главной причиной этого стал ошибочный курс на развитие сборочных производств
в России, что привело к крайне
широкой номенклатуре ЭКБ при
довольно низкой потребности
в них. Ни один тип электронных компонентов на российском

рынке не являлся экономически
привлекательным для производителей, а строительство крупного
микроэлектронного производства
в России было нерентабельно,
поскольку российский внутренний
рынок был слишком мал, а внешний рынок занят [4].
С целью изменить ситуацию в середине 2000-х были
разработаны «Стратегия развития электронной промышленности России на период
2007–2011 годы» и Концепция
подпрограммы «Развитие электронной компонентной базы»
на 2007–2011 годы Федеральной
целевой программы «Национальная технологическая база»
на 2007–2011 годы». Как отмечал Ю.И. Борисов, принимавший непосредственное участие
в разработке названных документов, их главным отличием
от всех предыдущих аналогичных программ была ориентация
на рынок [3]. То есть во главу
угла ставилось не развитие
микроэлектроники как таковой,
а формирование прежде всего
потребности в продукции микроэлектроники, ее тесной интеграции с приборостроительными
отраслями промышленности.
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Эта тенденция нашла свое продолжение в ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008–2015 гг.
[5], положениями которой стали
перенос этапа проектирования
систем, выполняющих сложные
функции, на этап проектирования
СБИС, а также замена основного
объема сборочных операций при
выпуске аппаратуры процессами
интеграции элементов при изготовлении сложнофункциональной
ЭКБ, которая служит блоками
и узлами аппаратуры или полностью реализует функции аппаратуры в составе одной СБИС «система на кристалле».

Тенденции развития
мировой
микроэлектроники
Не секрет, что толчок бурному
развитию микроэлектроники дал
ее выход на гражданский рынок.
Как показывает мировая практика,
оборонный заказ не превышает
10–15% всего объема продукции
микроэлектроники [2], основные
объемы ее рынка сегодня – это
телекоммуникационные системы
общего пользования, компьютерная и офисная техника. Не обходятся без микроэлектроники
автомобилестроение, гражданские
авиация и морской флот. В основе этого развития лежит снижение
технологических норм, переход
к субмикронным технологиям
и выход на наноэлектронику.
При этом прослеживается одна устойчивая тенденция – уход
от ЭКБ общего применения к специализированным сверхбольшим
интегральным схемам (СБИС), реализующим концепцию «система на
кристалле» (system-on-chip – SoC).
В конечном счете это приведет
к постепенному вытеснению с рынка универсальных ЭКБ общего
применения, что резко меняет
стратегию развития микроэлектроники. Традиционно разработчики
в области микроэлектроники, исходя из доступных технологических
норм, создавали универсальные
ЭКБ, которые использовались при
создании радиотехнических систем
82 CONNECT | № 9, 2018

реализацию, которые определяли
облик этих девайсов в прошлом.
Сейчас широко применяется программно-конфигурируемое радиотехническое оборудование, которое позволяет программно менять
принципы его функционирования
и реализовывать на базе одной
аппаратной платформы функции,
которые ранее реализовывались
разными устройствами. Сегодня
функции мобильного телефона
и персонального компьютера могут без проблем выполняться одним устройством.
Традиционно сложные цифровые блоки создаются на основе
хорошо отлаженной (и потому
сравнительно дешевой) кремниевой (Si) технологии, которая одновременно может использоваться
и для разработки радиочастотных
блоков. Так, в последние годы
очень интенсивно развивается
технология кремний-германий
(SiGe), которая практически при
такой же себестоимости микросхем позволила расширить
диапазон их рабочих частот
до десятков гигагерц – за счет
предоставления возможности
одновременного использования
на одном кристалле и быстродействующих HBT (Heterojunction
Bipolar Transistor), и традиционных

различного назначения, размещая
их на печатных платах. Однако
сегодня складывается ситуация,
когда импортная ЭКБ, которая сейчас широко используется в нашей
стране, исчезнет с мировых рынков в связи с нерентабельностью
и массовым переходом крупнейших
мировых производителей на конечные продукты – узкоспециализированные системы класса SoC [6].
Меняется сам подход к созданию радиотехнических систем.
Разработчики оборудования, используя мощные специализированные системы автоматизированного
проектирования (САПР), разрабатывают системы сразу на полупроводниковом уровне, применяя
виртуальную ЭКБ в виде готовых
сложных функциональных (СФ)
или IP (Intellectual Property) ядер
и блоков (рис. 2). При этом натурное макетирование заменяется
математическим моделированием
функционирования системы в целом и ее составных частей.
Активное использование цифровых методов обработки сигналов и повышение производительности вычислительных устройств
позволяют значительно расширить
функциональные возможности радиотехнических устройств, снимая
аппаратные ограничения на их

Рис. 2. Принцип проектирования микросистем по технологии SoC с использованием виртуальных компонентов
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Рис. 3. Структура слоев кристалла в поперечном разрезе

кремниевых КМОП (CMOS)
структур.
Сложные технологические
процессы на основе кремнийгермания в настоящее время
предоставляются несколькими
американскими и европейскими
компаниями, крупнейшими из которых являются IBM, Tower Jazz
(США) и IHP (Германия).
Подобные технологические процессы позволяют использовать до
семи слоев металлизации (схема
слоев в поперечном разрезе приведена на рис. 3), что заметно
упрощает процедуру разработки
топологии, особенно когда речь
идет о создании сверхвысокочастотных (СВЧ) микросхем.
Такой подход реализуется, как
правило, путем создания дизайнцентров, использующих «fablessсхему», т. е. специализируются
только на разработке и продаже
микроэлектроники, но не имеют
собственных производственных
мощностей и пользуются услугами так называемых OEM-фабрик
(Оriginal Еquipment Manufacturer)
для производства.
Вторым направлением современного развития микроэлектроники является расширение
диапазона рабочих частот, причем и аналоговых, и цифровых
микросхем. Развитие в данном
направлении идет по пути как совершенствования традиционных,
так и поиска новых технологий.

OEM-фабрики предоставляют
широкий спектр технологических
процессов, определяющих доступные заказчику полупроводниковые
структуры и материалы. Основные
среди них – кремний (Si), кремний-германий (SiGe), арсенид галлия (GaAs), нитрид галлия (GaN)
и фосфат индия (InP).
С точки зрения полупроводниковых материалов в настоящее
время на рынке СВЧ-электроники
наиболее емкую нишу занимают
GaAs-приборы: им принадлежит
около 80% мирового рынка [7].
Такая ситуация легко объяснима:

подвижность электронов в GaAsтранзисторах составляет 8500
см2/(В∙с) против 1350 см2/(В∙с)
в кремнии, что значительно упрощает создание высокочастотных
мощных GaAs радиоэлектронных
приборов, к которым относятся,
например, усилители мощности
сотовых телефонов. Аналогичными
свойствами обладают и технологии GaN и InP, которые сейчас
широко применяются при разработке высокочастотных аналоговых
блоков, оперирующих сигналами
относительно большой мощности.
На рис. 4 проиллюстрированы
мощности и рабочие частоты, используемые различными радиотехническими системами.
Вместе с тем, у данных технологий есть и один существенный недостаток: низкая степень
интеграции активных элементов,
которая не позволяет создавать
на едином чипе системы на кристалле с интегрированной цифровой частью, состоящей обычно
из десятков тысяч транзисторов.
Высокая универсальность
кремний-германиевых (Si-Ge)
технологий позволяет совмещать
на одной подложке гетероструктурные биполярные транзисторы
на основе кремния с базовой
областью, легированной германием, со стандартными КМОПтранзисторами. В результате

Рис. 4. Мощность и рабочая частота устройств, используемых в различных радиотехнических системах
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функционировать на частотах, близких к террагерцовому
диапазону.
Частотные свойства радиотехнических устройств, выполненных с использованием различных технологий, иллюстрируются
рис. 5.
Увеличение рабочих частот
оказывает влияние еще на один
параметр – энергопотребление
(рис. 6), который наиболее критичен для портативных радиотехнических устройств.

Перспективы
российской
микроэлектроники
Предпринятые с середины
прошлого десятилетия усилия
по восстановлению российской
микроэлектронной промышленности сегодня начинают давать свои
первые результаты.
Так, на совещании о перспективах развития гражданской микроэлектроники, которое Владимир
Владимирович Путин провел
в Кремле в марте 2018 г. [10],
отмечалось, что с 2013 г. в России реализуется государственная
программа «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы».
В ее рамках на решение научных, технических и технологических задач из федерального
бюджета за пять лет выделено
более 62 млрд руб. Еще свыше
35 млрд привлечено в качестве
внебюджетных средств. Это повысило конкурентоспособность
отрасли и позволило увеличить
за пять лет объем выпуска
продукции радиоэлектроники
в 3,5 раза [10]. Сейчас в отрасли работает 55 дизайн-центров,
однако доля их гражданской продукции на внутреннем рынке ЭКБ
пока, к сожалению, невелика –
примерно 12%.
На этом же совещании отмечалось, что объем внутрироссийского рынка гражданской микроэлектроники весьма внушителен –
около 120 млрд руб. По мнению
экспертов, в ближайшие десятилетия он будет активно расти,

Рис. 5. Зависимость мощности от частоты в радиотехнических устройствах, выполненных по различным технологиям

миниатюризации гетероструктурных транзисторов промышленно
освоены транзисторы с длиной
эмиттера 130 нм и толщиной базовой области порядка 20 нм. Все
это определило доминирование
кремний-германиевых технологий.
Кремний-германиевые технологии
развиваются ведущими мировыми
полупроводниковыми фабриками –
TSMC, Intel, Tower Jazz, Motorolla,
Hitachi, IHP и NXP.

В настоящее время прилагаются значительные усилия
и для вывода на рынок новой
GaN-on-Si технологии, позволяющей применять на кремниевых подложках нитридные
гетероструктуры [8, 9]. Это
открывает возможности создания на одном кристалле
как высокоинтегрированной
цифровой части, так и аналоговых блоков, способных

Рис. 6. Зависимость рассеиваемой мощности от частоты для различных
технологий
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в частности, с учетом цифровизации экономики, развития связи пятого поколения, Интернета вещей
и робототехники.
Перспективы развития микроэлектроники в России обусловлены тремя взаимосвязанными
факторами.
1. Геополитическая обстановка
и вводимые в отношении России все новые и новые санкции перебороли сложившееся
в 90-е гг. прошлого столетия
ошибочное представление:
«зачем создавать свое, если
все можно купить за рубежом».
Оказалось, не все и не всегда.
Поэтому в результате реализации государственных программ
импортозамещения в самых
различных сферах, включая
микроэлектронику, в отдельных направлениях, например
вооружение и военная техника,
появились изделия, выполненные полностью на отечественных компонентах. Поскольку
санкции, по-видимому, надолго,
то этот импульс также является долгосрочным.
2. Меняются принципы разработки радиотехнического
оборудования. Расширение
технологических возможностей
по созданию функционально
законченных устройств по технологии SoC и перспектива
исчезновения с рынка ЭКБ
общего применения заставляют разработчиков оборудования постепенно уходить
от традиционных методов
к проектированию систем
на полупроводниковом уровне,
с последующим производством
специализированных СБИС
на OEM-предприятиях.
3. Развитие в России дизайнцентров, которые должны
выйти за пределы отрасли
и стать основой любого
радиотехнического предприятия, и увеличивающиеся объемы разработок СБИС создадут
рынок для самих OEM-фабрик, стимулируя организацию
в России полупроводникового
производства с современными
и перспективными технологическими нормами.

Еще одной обязательной составляющей развития отечественной микроэлектроники должна
стать подготовка специалистов
нужной квалификации в области разработки СБИС. Причем эта
подготовка должна выйти за рамки профильных вузов по радиоэлектронике и проходить, в частности, в вузах, выпускающих
специалистов радиотехнического
профиля. Базироваться такая подготовка должна на НИОКР в области создания СБИС, выполняемых
этими вузами.
В Омском государственном техническом университете
(ОмГТУ) такая работа ведется.
В частности, при написании
настоящей статьи были использованы материалы, полученные
в ходе выполнения НИР по разработке современной отечественной СВЧ ЭКБ на основе гетероструктур, с использованием
современной технологии SiGe.
Эта работа проводится в соответствии с соглашением с Минобрнауки России от 26.09.2017 г.
№ 14.574.21.0164, в рамках выполнения ФЦП «Исследования
и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014–2020 годы» (Уникальный идентификатор работ
RFMEFI57417X0164).
Таким образом, взятый в середине двухтысячных годов
при непосредственном участии
Ю.И. Борисова курс на развитие в России микроэлектроники
на рыночной основе уже сегодня
дает свои результаты, а серьезная государственная поддержка,
прежде всего финансовая, позволяет с оптимизмом смотреть
в будущее.
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Сергей ХОМЯКОВ:
«На первый план сейчас выходят
видео 4K, 3D Voice, BYOD и контент-шеринг»
Сектор ВКС, как и другие сферы информационных
технологий, не стоит на месте. Такие тенденции,
как уход в облака, усиление роли программной
составляющей в ИТ-решениях и другие драйверы,
накладывают на технологии видеоконференцсвязи
свой отпечаток. Помимо общих тенденций на развитие ВКС
оказывают влияние и специфические, присущие данной
сфере ИТ особенности. Однако в конечном итоге главным
фактором, определяющим магистральное направление
развития ВКС, остаются заказчики. Эти и другие темы мы
обсудили с генеральным директором, вице-президентом
компании Polycom по России и СНГ Сергеем Хомяковым.

– Сергей Владимирович,
можно ли сегодня утверждать,
что рынок ВКС идет в сторону
программных решений (в части
инфраструктуры), или это будет
преувеличением?
– Конечно, ВКС не остался
в стороне от этого направления,
так как видеоконференцсвязь является пусть и очень большой,
но все-таки составной частью
унифицированных коммуникаций
(Unified Communications – UC).
Область ВКС тоже софтверизируется, что дает возможность предлагать наши решения большему
количеству новых клиентов – речь
идет в первую очередь о «легких»
программных решениях.
Многоточечные серверы видеоконференцсвязи и ПО кодеков позволяют реализовывать множество
функций и управлять ими – сложность таких решений уже давно
переместилась в область ПО,
это относится и к нашей компании.
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Думаю, что имело место сплетение многих факторов: ментальность, наличие ограничений
с точки зрения крупных компаний,
своеобразная экономическая
структура. Что касается последнего, то в России слабо представлен слой среднего бизнеса и небольших предприятий, а большие компании предпочитают
on-premises. Кстати, и западные
крупные корпорации используют
on-premises, причем по тем же
самым причинам, что и российские. Однако в западных странах
в экономике существенно большее значение имеют предприятия
среднего звена и малого бизнеса.
Они или уже переместились, или
находятся в процессе перемещения в облака.
Все это применимо и непосредственно к нашей области ВКС –
облачного тренда здесь не наблюдается и, по-видимому, в России
мы его не дождемся. Сразу же
отмечу, что это отнюдь не чисто
российская специфика – похожая
ситуация и в Китае, и в Индии,
и в некоторых других странах,
но не в Европе и США. Специфика здесь, вероятно, заключается
в особом подходе к вопросам безопасности коммуникаций, а главное – в структуре экономики.

В то же время наши традиционные клиенты – большие
и средние компании – во многом
продолжают оставаться на «железных» решениях. Если говорить
о видеоконференцсвязи применительно к комнатным решениям,
то в любом случае какая-то «железная» часть решения (элемент
комнатной системы) всегда будет
присутствовать. Максимум это будет экран или профессиональная
комната телеприсутствия, минимум – конференцтелефон.
– Есть ли в России спрос
на облачные ВКС-сервисы?
– Начну ответ на ваш вопрос
со смежной области – телефонии. В нашей стране до 70–80%
телефонии по-прежнему остается
on-premises. Сильного облачного
тренда в данном секторе не наблюдается и, наверное, в России мы его вообще не увидим.
На Западе это направление развивается достаточно давно, а мы
настолько запоздали, что на облачные сервисы в телефонии
переходить не имеет смысла,
поскольку в on-premises накоплены большие инфраструктурные
мощности.
Почему так получилось в России? Вопрос очень сложный.
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– В ИТ-прессе сейчас можно
встретить утверждения о возросшей доступности средств видеоконференцсвязи. Насколько вы
согласны с таким мнением?
– В целом я согласен с данным утверждением, и для этой
тенденции имеется масса причин.
Во-первых, мы наблюдаем востребованность у определенной части
рынка решений подобного рода.
Я говорю сейчас о небольших
компаниях и бизнесе среднего
звена, которые еще некоторое
время назад были не готовы
потреблять решения высокого
ценового сегмента. Но сейчас,
с учетом тренда софтверизации,
о котором мы уже говорили, того,
что производители ВКС-решений
(в том числе и наша компания)
начали выпускать решения, целенаправленно позиционированные
на рынок среднего и малого бизнеса, общие ВКС-решения стали
более доступными.
Можно сказать, что технология
ВКС сегодня «спускается вниз» –
ко все большему количеству
компаний.
Сегмент крупных компаний также
продолжает оставаться в фокусе нашего внимания – он функционирует
в привычном ценовом режиме.
Крупные компании «по-своему»
анализируют экономику того или
иного проекта. В первую очередь
они смотрят на эффективность ИТрешения для бизнеса, а уже потом – на стоимостные показатели

ИТ-продукта. Естественно, что такой подход предполагает возможность вложения на старте крупных
инвестиций, которые вернутся
далеко не сразу, хотя сомнений
в том, что в конечном итоге они
окупятся, нет. Компании среднего
звена и мелкий бизнес позволить
себе подобный вариант не могут – у них просто нет свободных
средств такого объема, которые
можно было бы вложить в перспективный проект, проще говоря,
у их нет «длинных денег».
Разумеется, любая компания
задумывается о цене вопроса. Мы
работаем на открытом, высококонкурентном рынке. Если рассматривать весь ИТ-рынок в целом, то
цены здесь падают год от года все
ниже – это неизбежный процесс.
– Есть ли спрос на такие
«модные» вещи, как «эффект
присутствия»? Или это та функция, которую в большей степени навязывает производитель,
а не требует клиент?
– На самом деле важность «эффекта присутствия» с точки зрения
иммерсивных технологий становится сегодня существенно меньше,
чем раньше, потому что в такой
высокотехнологичной области, как
ВКС, для прагматичного заказчика
гораздо большее значение начинает приобретать иная функциональность, например контент-шеринг
(возможность совместной удаленной работы над контентом).

Что касается того, откуда идет
запрос, то здесь «улица с двусторонним движением»: производитель, так или иначе, создает
все новые решения, базируясь
на анализе потребностей рынка,
на запросах заказчиков.
Строго говоря, «эффект присутствия» вовсе не является модной
новинкой хотя бы по той простой
причине, что мы реализовали его
в нашей линейке RPX еще в конце
2000-х гг. Так что это технология
не сегодняшнего и даже не вчерашнего дня. И в то время (конец
2000-х гг.) «эффект присутствия»
был для нас своеобразной технологической фишкой, которая отличала продукты нашей компании.
Сегодня на первый план вышли
другие возможности: работа с контентом, видео высокой четкости
(4К, и это запрос от самих заказчиков, особенно когда речь заходит о системах высокого уровня),
BYOD (Bring Your Own Device) –
возможность работать с ресурсами компании с помощью любого
мобильного устройства, будь то
ноутбук, планшет или смартфон,
иметь доступ к необходимым для
работы папкам и данным.
Конечно, у технологии «эффекта присутствия» есть так называемый WOW-эффект, и это хорошо,
однако он быстро проходит, и тогда заказчик обращается к более
приоритетным функциональным возможностям современных
ВКС-систем.

Новым главой департамента информационных
технологий г. Москвы назначен Эдуард Лысенко
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым назначил Эдуарда Лысенко новым руководителем
департамента информационных технологий столицы. Бывший глава ДИТ Артём Ермолаев освобожден
от должности «в связи с переходом на другую работу».
Эдуард Анатольевич Лысенко имеет опыт руководства в международных организациях. В 2012 г. Лысенко
пригласили возглавить департамент информатизации
и связи правительства Ярославской области. В 2015 г.
он был назначен вице-губернатором региона. В этой
должности курировал развитие ИТ и вопросы региональной безопасности. В ноябре 2016 г. в ранге заместителя

руководителя ДИТ г. Москвы возглавил направление ведомственной информатизации и взаимодействия с федеральными органами власти. В апреле 2018 г. Лысенко
был назначен первым заместителем руководителя ДИТ
города Москвы. Издательский дом «Коннект» поздравляет Эдуарда Анатольевича с назначением на новую
должность. Желаем успешного старта, большого энтузиазма, постоянной и неизменной удачи, грандиозных
планов. В сентябре 2015 г. в журнале Сonnect было
опубликовано интервью с Эдуардом Лысенко, который
возглавлял в то время департамент информации и связи Ярославской области.
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От IoT к IIoT
в интеграции с ИТ- и OT-системами

Константин ТИМОФЕЕВ,
руководитель направления компании Dell EMC по продаже OEM/IoTрешений в России и СНГ

История, определения
терминов
Термин «Интернет вещей»
(Internet of Things – IoT) впервые был предложен Питером
Т. Льюисом (Peter T. Lewis)
еще в ноябре 1985 г. на конференции, организованной
Министерством торговли США,
и подразумевал «интеграцию
людей, процессов и технологий
со связанными устройствами
и датчиками для обеспечения
удаленного мониторинга состояния, манипуляции и оценки тенденций таких устройств»
(http://www.chetansharma.com/
IoT_History.htm).
Развитие IoT-направления
стимулировалось прежде всего стремительным увеличением
количества подключенных к Интернету устройств, общее число
которых, по прогнозам Cisco,
к 2020 г. превысит население
планеты более чем в три раза
(рис. 1).
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В связи с появлением
Интернета вещей к 2020 г.
ожидается появление
30 млрд IoT-устройств.
По прогнозам западных
аналитиков, через пару лет
к Интернету каждую
секунду будет
подключаться 63 млн
новых устройств, большую
часть из которых могут
составить девайсы,
не контролируемые
непосредственно людьми.
Мало кто мог себе
представить такие
масштабы проблемы
в далеком 1985 г., когда
термин Internet of Things
появился на свет.

На бытовом уровне IoT-решения подразумевают возможность
управления/контроля/мониторинга,
например с помощью смартфона, широкого спектра подключенных к Интернету устройств:
видеокамер, стиральных машин,

автомобилей, множества бытовых
девайсов, устройств обеспечения
концепции «умный дом», приборов
онлайнового состояния здоровья
человека и т. п.
Дальнейшее использование
IoT-решений на промышленных

Рис. 1. Рост количества подключенных к Интернету устройств в соотношении с ростом населения планеты
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предприятиях, в офисах сдерживалось несовместимостью проприетарных сетевых протоколов.
Для решения данной проблемы
в 2014 г. компаниями IBM, AT&T,
Cisco, Intel и General Electric был
создан Консорциум Промышленного Интернета (Industrial Internet
Consortium), который опубликовал
документ «Промышленная инфраструктура подключения к Интернету» – схему стандартов подключения и шаблон архитектуры для
разработки совместимых решений
подключения различных устройств
на производстве (https://iot.ru/wiki/
iiot). Так появились термин «индустриальный IoT» (Industrial Internet
of Things – IIoT) и соответственно IIoT-решения как подкласс
IoT-решений.
Отличительные особенности
IIoT от IoT-решений1 состоят
в том, что технологии IIoT сфокусированы и архитектурно ориентированы на использовании в ресурсоемких отраслях и связанных
средах, которые, как правило, регулируются и регламентируются.
Gartner выделяет три сектора
ресурсоемкой экономики для применения IIoT-решений (на практике их гораздо больше. – Прим.
ред.):
 производство, добыча/переработка природных ресурсов,
в которые входят подсекторы
автомобильной, потребительской
недлительного использования
продукции, энергоресурсы и их
переработка, тяжелая промышленность, ИТ-оборудование,
науки о жизни, продукты здравоохранения, добыча/переработка/
производство природных ресурсов и материалов;
 транспортировка, включающая подсекторы воздушного
транспорта, автомобильные
перевозки, трубопроводы, железнодорожные и водные перевозки, складирование, курьерские
и вспомогательные услуги;
 коммунальные услуги, включающие подсекторы электро-,
газо- и водоснабжения.
К другим особенностям
IIoT-решений можно отнести

возможность интеграции потоков
данных с сотен тысяч оконечных
устройств, а также аналитической
обработки этих потоков в режиме
реального времени с использованием всех технологий и методов, включая ML/DL, на базе
локальных и облачных платформ
с in-memory многопараллельной
безопасной обработкой данных.
Промышленные «тяжелые»
IIoT-решения стали появляться
сравнительно недавно – в 2016 г.,
после создания специализированных чипов для интеграции оконечных устройств в IP-сети, IoT-шлюзов для агрегирования потоков
данных, стандартизации протоколов и разработки приложений
и аппаратных платформ, а также
соответствующих фреймворков
для потоковой IoT-аналитики.
Необходимо отметить,
что с развитием беспроводных
технологий связи, в том числе
сетей мобильной связи стандарта
5G, спектр способов агрегирования
данных и устройств будет расширяться и перераспределяться.
Gartner выделяет следующие технологические функции/
уровни/подсистемы в составе
IIoT-платформ:
 управление устройствами –
программное обеспечение, которое позволяет выполнять ручные
и автоматизированные задачи
по созданию, предоставлению,
настройке, устранению неисправностей и управлению множеством IoT-устройств и IoT-шлюзов
удаленно, по группам (или индивидуально) и с необходимой
безопасностью;
 интеграционные компоненты – программное обеспечение, инструменты и технологии,
такие как коммуникационные
протоколы, API и адаптеры
приложений, которые минимально отвечают требованиям
интеграции данных, процессов,
корпоративного приложения
и IIoT-экосистемы в облачные
и локальные развертывания для
реализации законченных (end-toend) IIoT-решений. Эти IIoT-решения включают IIoT-устройства

(например, коммуникационные
модули и контроллеры), IIoTшлюзы, конечные IIoT-устройства
и IIoT-платформы;
 управление данными – эта функция включает в себя следующие
возможности:
ο сбор данных с оконечных и пограничных IoT-устройств;
ο запись и хранение данных,
собираемых с периферийных
устройств, на корпоративной
платформе;
ο обеспечение доступности данных, группируемых по приборам, ИТ и операционным технологическим системам и др.,
при необходимости;
ο отслеживание как самого
потока данных, так и его
происхождения;
ο обеспечение соблюдения политик/регламентов управления/
анализа данными для обеспечения качества, безопасности,
конфиденциальности данных;
ο анализ данных – обработка/анализ потоков данных
от устройств, корпоративных
и контекстных данных для
обеспечения понимания состояния активов за счет их мониторинга, индикации, отслеживания шаблонов и оптимизации
использования. При этом могут
применяться различные методы/технологии: механизмы
правил, обработка потока событий, визуализация данных
и машинное обучение;
ο возможность доступа приложений к данным (application
enablement and management) –
эта функция включает программное обеспечение,
которое позволяет бизнесприложениям в любой модели
развертывания анализировать
данные и выполнять бизнесфункции, связанные с IoT.
Основные программные компоненты управляют ОС, стандартными входами и выходами
или файловыми системами,
чтобы использовать другие
программные компоненты
платформы. Платформа приложений (например, платформа

1 Gartner: Magic Quadrant for Industrial IoT Platforms, Published 10 May 2018 – ID G00337297.
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IIoT-платформа объединяет
и задействует ИТ- и ОТ-системы
в области совместного применения и потребления данных,
а также позволяет разрабатывать
и развертывать приложения.
Платформа IIoT все чаще используется для обогащения и дополнения функций OT-системы для
улучшения стратегий и процессов
жизненного цикла управления активами. В некоторых новых вариантах использования платформа
IIoT может устранить отдельные
функции OT-систем.

Обзор рынка
К 2020 г. на локально развертываемые IoT-платформы в сочетании с оконечными устройствами будет приходиться до 60%
аналитической информации IIoT,
которая сегодня составляет
менее 10%1.
IDC предсказывает, что
к 2020 г. 60% производителей
будут использовать цифровых
двойников связанных продуктов
с аналитикой для улучшения
качества продуктов и сервисов
(IDC FutureScape: Worldwide
Manufacturing Product and Service
Innovation, 2017).
К концу 2022 г. более 15%
производителей разработают
или приобретут IoT-платформы
(по сравнению менее чем с 1%
сегодня1).
В мае 2018 г. Gartner опубликовала исследование Magic
Quadrant for Industrial IoT
Platforms, ID G00337297 (рис. 2).
В квадрант «лидеров» никто не
попал, что иллюстрирует самое
начало развития IIoT-направления,
зрелость решений которого еще
впереди.
Среди «визионеров» можно назвать три компании: SAP,
PTC и Hitachi. Здесь необходимо
отметить, что в отчет попали

Рис. 2. Магический квадрант Gartner: Magic Quadrant for Industrial IoT Platforms,
published 10 May 2018 _ ID G00337297

приложений как услуга – PaaS)
содержит компоненты инфраструктуры, включающие приложения, разработку приложений,
управление временем выполнения и цифровые близнецы.
Платформа позволяет пользователям добиться масштабируемости и надежности «облачного масштаба», быстро и легко
развертывать и доставлять
решения IoT;
ο безопасность – эта функция
включает в себя программное
обеспечение, инструменты и
практики, облегчающие аудит
и соблюдение комплайенса
(регламентов, требований отраслевых и федеральных),
установление и выполнение
профилактических и корректирующих мер контроля и действий для обеспечения конфиденциальности и безопасности
данных в рамках IIoT-решения.
Gartner также определяет
отличия IIoT-платформ

от OT-систем2, используемых
в промышленных средах, относительно возможности:
 обеспечения более экономичного высокоскоростного сбора
больших объемов комплексных
машинных данных из сетевых
оконечных точек IoT;
 федерирования и оркестрации исторически разбросанных
источников данных по отдельным «островкам», что обеспечивает лучшую доступность
данных для использования
как внутри организаций, так
и между ними;
 лучшего понимания данных при
их углубленном анализе, более
продуманных последующих действий в гетерогенной группе активов за счет специализированного анализа и централизации
данных;
 улучшенной поддержки приложений и визуализации данных
по сравнению с устаревшими
системами.

2 Gartner определяет OT (Operational Technology – операционные технологии) как системы, используемые для контроля и управления физическими

не ИТ-активами предприятий, связанными с событиями для управления (а также контроля над ними) такими физическими процессами, как электричество,
клапаны/вентили, станки, освещение или окружающая среда.

3 Цифровой двойник – это «живое» цифровое представление физического объекта, которое позволяет обеспечить контроль объекта на всех его стадиях –

от начала проектирования и производства до конца жизни. Цифровой двойник предоставляет информацию в реальном времени о конфигурации и состоянии
актива, а также исторические данные, которые могут быть запрошены через API. Цифровые двойники действуют от имени физических объектов,
отправляя оповещения и уведомления, имея возможность инициировать потоки управления, чтобы действовать в физическом мире. Более сложные
цифровые двойники имеют иерархии или отношения; содержат производные данные статистического, машинного обучения и физического моделирования;
раскрывают возможности обслуживания. Подключение цифровых близнецов от нескольких поставщиков к различным потребителям создает надежную
сеть цифровых близнецов.
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Рис. 2. Dell Edge Gateway 3000

разработчики приложений верхнего уровня, которые, в свою очередь, могут строиться на решениях от других вендоров.
Созданная в мае 2016 г. платформа Hitachi Lumada4 разрабатывается и поставляется бизнесподразделением Hitachi Vantara
(реорганизация и ребрендинг
Hitachi Insight Group, Hitachi Data
Systems и Pentaho, а также Hitachi
Ltd. и других компаний группы).
Lumada предоставляет полный
спектр функциональных возможностей платформы IIoT, используя
комбинацию технологий Hitachi,
возможности аналитики и управления данными через свою бывшую бизнес-единицу Pentaho.
Lumada можно развернуть как
в традиционной локальной модели, так и в виде размещенного
облачного сервиса на базе AWS,
облачной платформы Google
и Microsoft Azure. Hitachi Vantara
недавно анонсировала решение
Hitachi IoT Appliance, состоящее
из программного обеспечения
платформы Lumada, упакованного с оборудованием Hitachi.
Поставщик продолжает добавлять
отраслевые приложения и функции через процесс совместной
разработки клиентов, основанный
на концепции «ядер решения»,
которые представляют собой
подключаемые компоненты – их
можно использовать и персонализировать для развертывания

клиентов, удовлетворяя типичные требования, такие как
мониторинг промышленных активов, обслуживание, планирование, качество, безопасность
и производительность.
По оценке Gartner, Lumada
лучше всего подходит для промышленных сред, в которых используется оборудование Hitachi
и где клиенты могут использовать
предварительно построенные функции Lumada для взаимодействия
с граничными устройствами и готовые ядра решений для требований приложений.
В 2016 г. SAP объединила
свои возможности IoT под брендом Leonardo, вложив 2 млрд
долл. инвестиций в течение пяти
лет, и включила такие приобретения, как PLAT.ONE и Fedem
Technology. SAP Leonardo5 доступно через облачную платформу
SAP, кроме того, оно работает
с облачными сервисами AWS,
Google и Microsoft.
SAP Leonardo IoT и внутренние решения SAP основаны
на разных технологиях с разными циклами разработки. SAP
Leonardo IoT доступно только
через облачную платформу
SAP. SAP может предоставлять клиентам функционально
эквивалентную платформу в качестве локального, частного
облачного решения на основе
SAP и сторонних технологий.

SAP предоставляет решения IoT,
которые могут быть развернуты
в облаке и локально, а также
предлагает услуги IoT, в том
числе управление устройствами,
потоковую аналитику, искусственный интеллект (AI), машинное
обучение, интеллектуальный
анализ данных и периферийные
вычисления.
В портфеле компании представлены шаблоны, методологии
проектирования и ряд инструментов проектирования и разработки.
Цифровые близнецы являются
фундаментальной частью подхода
SAP к IIoT.

Дополняющие решения
На рынке IIoT-решений работает множество поставщиков.
В частности, компания Dell EMC
недавно анонсировала линейку
IoT-шлюзов для агрегирования
потоков данных: они позволяют
раскрыть весь потенциал IIoT-технологий при соблюдении требований по безопасности и обработке
корпоративного класса.
Шлюзы Dell Edge Gateway
позволяют соединить и устаревшие, и современные системы
с использованием универсальных проводных и беспроводных
каналов ввода-вывода. Они проходят тщательное тестирование
на возможность работы в загрязненных, влажных и опасных

4 Источник: официальный пресс-релиз Hitachi Vantara.
5 Источник: официальные материалы компании SAP.
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средах, в том числе в условиях
сильной вибрации и широкого
диапазона температур, и поддерживают различные варианты
монтажа, например на стене,
в автомобиле, с помощью DINреек и др.
Шлюзы Dell Edge Gateway,
разработанные на базе процессоров Intel Atom, способны
выполнять анализ в непосредственной близости от устройств
и датчиков, отправляя в облако
или ЦОД только значимые данные, минимизируя использование
полосы пропускания и не расходуя деньги на передачу ненужных данных.
В линейку Dell Edge Gateway
входят серии 5000 и 3000. Серия
5000 – это надежные модульные
устройства, оптимизированные
для фиксированных приложений.
Они оснащены более мощными
процессорами Atom и расширяемой подсистемой ввода-вывода
для поддержки текущих и будущих сценариев использования.
Серия 3000 – небольшие, но
достаточно мощные шлюзы, оптимизированные для специальных
мобильных решений и систем,
которые развертываются за пределами контролируемой сети
(рис. 3). Шлюзы этой серии оснащены оптимальной подсистемой
ввода-вывода и подходящими
вычислительными возможностями, они также отличаются
компактностью и невысоким
энергопотреблением.
Шлюзы Dell Edge Gateway могут агрегировать данные одного
приложения с данными нескольких приложений. Шлюзы обеих серий можно использовать совместно, чтобы получить возможности,
отсутствующие в современных
суровых условиях работы. Кроме
интерфейсов USB и Ethernet шлюзы Dell Edge Gateway поддерживают беспроводные технологии,
такие как Wi-Fi и BLE. Интегрированные возможности сотовой
связи обеспечивают подключение
в тех случаях, когда требуется резервирование или полностью изолированная сеть либо на удаленных объектах, где есть проблемы
со связью.
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и плавно их масштабировать
от прототипа (начала разработки)
до продуктивного использования.
Pravega делает преимущества
потоковой передачи доступными
для всех.

Open source решения
для потоковой
аналитики
Распространение подключенных устройств и датчиков
приводит к лавинообразному
увеличению потоковых данных,
которые необходимо принимать
на высоких скоростях и быстро
анализировать. При невысоком
уровне масштабирования (количество датчиков, объемы потоков) потоковая аналитика может
и не представлять трудностей,
но, по мере того как разрабатываются новые приложения для
новых применений – от промышленного IoT до подключенных автомобилей и до обнаружения мошенничества в режиме реального
времени, растут объемы потоков
и возникает нехватка соответствующих ИТ-инструментов, необходимых для обработки таких
потоков с требуемыми скоростью
и отказоустойчивостью.
Streaming заставляет разработчиков систем переосмысливать
фундаментальные принципы
обработки и хранения. Dell EMC
разработала новый примитив
хранения, называемый потоком, который теперь позволяет
обрабатывать данные как бесконечные и непрерывные. Это
предназначено для IoT и потоковых архитектур и реализовано
в новом проекте с открытым
исходным кодом – Pravega. Потоки Pravega обеспечивают основу
хранилища для надежных потоковых систем: высокопроизводительный, долговечный, эластичный и бесконечный поток байтов
только для приложений со строгим упорядочением и согласованностью для обеспечения точных
результатов в режиме реального
времени. За счет комбинирования потоков Pravega с потоковым
процессором с отслеживанием
состояния, таким как Apache Flink
или Spark Streaming, можно реализовать систему, динамически
масштабируемую в соответствии
с объемом поступающих данных,
создавать потоковые приложения (которых не было раньше)

Примеры проектов
на базе IoT-решений SAP
Большое количество применений IoT-решений было продемонстрировано на SAP Forum в апреле 2018 г. Так, компания ОМК
использует IoT-систему для контроля за слябами. Каждое изделие
имеет свои метки и уникальный
номер, что позволяет заносить
в систему все данные об операциях со слябом, об оборудовании
и людях, участвующих в производстве трубы. В результате временные затраты на производство
изделий сокращаются.
Интересный сценарий был недавно реализован в виде пилота
в НЛМК: металлургическая компания вместе с SAP и Национальным центром Интернета вещей
запустила пилотное решение для
позиционирования персонала
на производстве в режиме реального времени. При помощи новой
системы менеджеры предприятия
получат возможность отслеживать перемещение сотрудников
на производственных объектах
с точностью до 50 см в режиме
реального времени. Это необходимо на опасных производствах
для охраны труда и оказания
экстренной помощи сотрудникам.
У работника есть возможность вызова через кнопку «срочной помощи» – система позиционирования
позволяет быстро находить этого
сотрудника.
С помощью Интернета вещей
бизнес может создавать так
называемый Facebook для оборудования с «цифровыми двойниками» всего производственного
оборудования – вплоть до уровня
конкретного станка. Такая «социальная сеть» позволит создавать единую информационную
среду, в которой могут участвовать несколько видов контрагентов для работы с данными
об инфраструктуре с большей
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эффективностью. Такой сценарий
был реализован в Германии нефтехимическим концерном BASF
при помощи решения SAP Asset
Intelligence Network.
Еще один пример – использование Интернета вещей
в энергетике. Одна из российских энергетических компаний
применила его для борьбы
с потерями электричества (в отдельных населенных пунктах
потребители не оплачивали
до 40% электричества, за девять
месяцев 2016 г. в четырех регионах присутствия компания обнаружила около 3 тыс. случаев
безучетного потребления энергии
различными организациями).
По новому IoT-сценарию данные
о потреблении электричества
собираются со счетчиков в квартирах и домах и раз в 30 минут
передаются в единую базу данных на платформе SAP HANA,
чтобы накопить большие массивы данных. Компания в результате анализа визуализирует графики потребления с привязкой
к карте, чтобы понять области
с нетипичным потреблением
и потенциальное нахождение
недобросовестных потребителей.
В результате запуска проекта
в отдельных населенных пунктах
потери были сокращены с 40
до 3%, а производительность
труда персонала, который занимается проверкой счетчиков, выросла более чем в два раза.
Холдинг «Афанасий» проводит
автоматизацию всего процесса
цепочки поставок – от склада
до холодильника в магазине.
Одно из пилотных решений было реализовано на SAP Cloud
Platform: с помощью RFID-меток
и специальных считывателей
система позволяет отслеживать
температуру и местонахождение
продукции, наличие продуктов
других потребителей, накапливать данные для построения аналитических отчетов.
Активно используют Интернет вещей и в железнодорожной отрасли. Так, например,
железнодорожная компания
Италии Trenitalia запустила проект Predictive Maintenance для

обслуживания скоростных электропоездов. В этом решении IoT
используется в связке с аналитическим инструментарием. Скоростные составы нельзя ремонтировать по одному вагону – необходима полная профилактика.
Простой одного состава приводит
к потере значительных средств.
Для уменьшения времени ремонта в компании перешли к крупноблочному ремонту.

Hitachi Vantara
Hitachi Vantara, дочерняя
компания Hitachi, Ltd., на конференции NEXT 2018 представила решения серии Lumada
Maintenance Insights. Эти IoT-решения, разработанные на основе
искусственного интеллекта (ИИ),
используют высокоточные прогностические и директивные алгоритмы, которые помогают заказчикам
выявлять потенциальные сбои
в оборудовании и дают необходимые рекомендации по ремонту
и обслуживанию, позволяющие
повышать эффективность эксплуатации и исключить простои. Такие
усовершенствования способствуют
улучшению результатов бизнеса
за счет максимально полного использования потенциала данных
вне зависимости от их местонахождения – будь то центр обработки
данных, облако или оконечные
устройства – и занять ведущие
позиции на современном рынке,
активно использующем цифровые
технологии и решения в области
аналитики данных.
Новые решения серии Lumada
Maintenance Insights предназначены для компаний, работающих
в области перевозок, промышленного производства, энергетики,
а также эксплуатирующих сложное
оборудование, непредвиденные
простои которого могут привести
к значительным финансовым потерям и тяжелым последствиям
с точки зрения безопасности.
По некоторым оценкам, заказчики
тратят 37 млрд долл. на решения, которые представляют собой
попытки связать воедино разрозненные программные продукты
для планирования, подготовки,

ремонта и выставления счетов. В решениях серии Lumada
Maintenance Insights используется
интегрированный подход для поддержки сотрудников всех уровней,
участвующих в процессах ремонта и обслуживания, – от техников по ремонту и менеджеров
по обслуживанию до директоров
производств и руководителей
бизнес-направлений.
ИТ-инструменты серии Lumada
Maintenance Insights помогают
в решении следующих наиболее
распространенных проблем:
 простои оборудования: непредвиденные отключения, которые
влияют на основные производственные показатели;
 отсутствие возможности исправления ошибок с первой попытки: высокие затраты на доработку и производственные
потери;
 лишние запасные компоненты
на складах: не те компоненты
и не в том месте;
 низкий уровень удовлетворенности заказчиков: снижение
процента продлений контрактов
на обслуживание.
В решениях серии Lumada
Maintenance Insights использованы модели машинного обучения,
которые можно легко адаптировать для управления конкретными ресурсами и встраивания
в конкретные производственные
процессы. Предлагаемые решения позволяют определять состояние оборудования на основе
анализа более ранних и текущих
данных о его ремонте. Затем,
на основе анализа полученных
данных, они вырабатывают перечень шагов по обслуживанию или
ремонту оборудования с указанием времени/последовательности
их выполнения. Кроме того, такие
решения позволяют подготавливать и отслеживать выполнение рекомендаций по ремонту,
оптимизации графика процедур
обслуживания, поставки запасных
компонентов и эффективности
обслуживания.
Редакция благодарит
за помощь в подготовке статьи
компанию Dell EMC
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Lenovo и NetApp заключили соглашение
о глобальном стратегическом партнерстве
На конференции Transform 2.0 компания Lenovo
заключила глобальное партнерское соглашение
с NetApp. Основная цель сотрудничества – создание
и продвижение инновационных технологий, которые
упростят компаниям различного масштаба модернизацию ИТ-инфраструктур и ускорят их цифровую
трансформацию. Lenovo и NetApp готовы предложить
совместные инновационные решения, которые позволят заказчикам по всему миру модернизировать свои
ИТ-инфраструктуры, находящиеся как в локальных
дата-центрах, так и в облаке. Две компании совместно
разрабатывают широкое портфолио новых продуктов
для хранения данных под брендом Lenovo, которые
объединяют лучшие в отрасли решения для управления данными от NetApp со знаменитой аппаратной
инфраструктурой ThinkSystem от Lenovo. Эти продукты будут использовать программное обеспечение от NetApp и создаваться на производственных
мощностях Lenovo. Кроме того, компании объявили
о создании в Китае нового совместного предприятия,
задачей которого будет поставка локализованных
и спроектированных под потребности китайского рынка
продуктов для хранения данных и управления ими.
Новое совместное предприятие ожидает разрешений

от местных регуляторов и начнет операционную деятельность весной 2019 г. «Lenovo стремится к построению ИТ-решений нового поколения – интеллектуальной трансформации бизнеса путем расширения спектра предложений для дата-центров, ориентированных
на актуальные потребности заказчиков, – комментирует председатель совета директоров и исполнительный
директор Lenovo Ян Юаньцин (Yang Yuanqing). – Чтобы удовлетворить потребности наших заказчиков, мы
заключаем и поддерживаем партнерские отношения
с глобальными лидерами в различных сегментах
рынка решений для дата-центров». «В современной
экономике глобального масштаба компаниям требуются новые подходы к организации ИТ-инфраструктур,
которые помогут им на пути к цифровой трансформации. Благодаря новому партнерскому соглашению
Lenovo и NetApp предложат заказчикам комплексное
портфолио продуктов, решений и сервисных услуг», –
комментирует старший исполнительный директор
NetApp Джордж Курьян (George Kurian). Первые решения в рамках партнерства – линейки систем хранения
данных Lenovo ThinkSystem серий DE и DM – станут
доступны к заказу в ближайшее время.
www.lenovo.com/EmpowerTransformation

Позиции России в мировом процессе
цифровизации
Государственный университет управления сопоставил рейтинги, которые определили места России
на карте мировой цифровизации. В последние годы
стали рассчитываться специальные индексы, помогающие оценить конкурентные преимущества стран в области цифровой экономики и отдельных ее элементов, а также построить рейтинги. Одним из наиболее
популярных международных индексов является индекс
развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Он представляет собой сводную оценку
глобального прогресса в развитии телекоммуникаций
в отдельных государствах и регионах масштаба «цифрового разрыва» между развитыми и развивающимися
странами, потенциала развития ИКТ и степени их
влияния на экономический рост страны. Показатель
рассчитывается с 2007 г. В разные годы в исследовании принимали участие от 152 до 176 стран. Лидерами по значению индекса развития ИКТ в 2015 г.
и в 2017 г. стали Исландия, Республика Корея,
Швейцария, Дания и Великобритания. Российская
Федерация ослабила свои позиции в рейтинге стран
и опустилась с 42-го на 45-е место, следуя за такими
странами, как Уругвай, Чехия, Португалия, и опережая Словакию, Италию и Венгрию. Большой интерес
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с точки зрения характеристики особенностей развития
цифровой экономики представляет глобальный индекс
кибербезопасности, позволяющий оценить уровень
участия независимых государств в данной сфере.
Лидирующую позицию в рейтинге стран по значению
глобального индекса кибербезопасности занимает
Сингапур. В 2015 г. в стране было создано агентство
по кибербезопасности, целью которого стало наблюдение за ситуацией в сфере компьютерной и сетевой
защиты. Второе место по значению глобального индекса кибербезопасности занимают США, получившие
наиболее высокие оценки за юридические нормы,
а также за координацию действий в сфере кибербезопасности между штатами страны. На третьем месте
рейтинга находится Малайзия. Этот результат достигнут благодаря государственной поддержке профессиональной подготовки кадров в сфере кибербезопасности в вузах страны. В пятерку стран-лидеров по значению глобального индекса кибербезопасности также
вошли Оман и Эстония. Россия занимает десятое
место в рейтинге, уступая таким странам, как Грузия,
Франция, Канада. При этом мы опередили Японию,
Норвегию и Великобританию.
https://guu.ru/digital
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Спутниковый ШПД
для частных пользователей
С каждым годом возрастает
емкость каналов передачи
данных, и закономерным
образом падает стоимость
трафика в расчете
на мегабайт. Эта тенденция
охватывает все технологии
связи – от кабельных линий
до сотовых сетей
и спутниковых систем.
Еще не так давно
спутниковый Интернет был
прерогативой государства,
затем он стал доступен
крупным компаниям
и состоятельным частным
пользователям.
Сегодня подключение
Игорь ИЛЬИНЧИК,
Людмила ЯКОВЛЕВА,
к спутниковым каналам
генеральный директор,
коммерческий директор,
связи
стало по карману
ЗАО «ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ»
АО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ»
если не любому,
то подавляющему большинству жителей России. Но выдержит ли спутниковая связь
конкуренцию с кабельными линиями? Смогут ли ВОЛС вытеснить спутниковый Интернет?
И есть ли какие-то причины для государственной поддержки подключения частных
пользователей к спутниковому ШПД? Попробуем разобраться в этих непростых вопросах.

Спутник – это быстро
и дешево
Спутниковая связь имеет два
достаточно серьезных преимущества по сравнению с наземными
каналами связи:
 быстрота развертывания оборудования спутниковой связи
и подключение к сети Интернет или КСПД. На самом деле,
сегодня в любой точке России
подключение к сети Интернет
по спутниковому каналу связи
производится всего за один час
(в день доставки оборудования
на объект);
 стоимость комплекта спутникового оборудования остается неизменной и не зависит от места
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Рис. 1.
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его установки в любой точке
Российской Федерации. Любые
расстояния – стоимость одна!
Там, куда невозможно провести
волоконно-оптические линии связи
(ВОЛС), всегда можно подключить
ШПД-интернет через спутниковый
канал (см. рис. 1).
Разница в стоимости подключения между наземными/
радиорелейными линиями связи
и спутниковыми каналами связи
существенно возрастает в зависимости от расстояния до объекта
подключения.
Так, для ВОЛС стоимость может достигать миллиардов рублей
и требовать больших временных
ресурсов, а для VSAT – стоимость подключения всегда остается неизменной и зависит только
от логистических услуг по доставке оборудования на объект.
Благодаря двум этим преимуществам спутниковая связь через
VSAT опережает по скорости развертывания любые наземные сети
связи. Строго говоря, развертывание уже осуществлено, поскольку
спутник на орбите покрывает
огромные территории – остается только подключить абонента,
что делается быстро и просто.

Сколько стоит оптика
до Курильских островов
Чтобы была понятна реальная
стоимость затрат на подключение

Рис. 2.

через ВОЛС, можно рассмотреть
конкретный пример прокладки кабеля на Курильские острова (входит в Федеральную целевую программу «Социально-экономическое
развитие Курильских островов
на 2016–2025 годы») – этим проектом занимается «Ростелеком».
С 2018 г. на Дальнем Востоке
началась прокладка подводного
кабеля до Курильских островов:
из бюджета страны только на этот
год уже выделено 1,9 млрд руб.
для прокладки отрезка линии
Сахалин – Курилы (здесь и далее: данные взяты из открытых
источников).
Протяженность канала составит 1,4 тыс. км, пропускная
способность – 40 Гбит/с. Общая
стоимость проекта примерно
3,3 млрд руб. Линия придет сначала на Итуруп (Курильск), затем
на Кунашир (Южно-Курильск).
Сроки окончания строительства –
2019–2020 гг.
Проект длительный и дорогостоящий. Более того, в пересчете
на одного жителя Курил, стоимость
подключения (а по имеющимся
данным общее население вместе
с военными составляет не более
20 тыс. человек), составит порядка 165 тыс. рублей, учитывая
новорожденных и пенсионеров.
Для справки: даже если каждому жителю, включая младенцев
и военных-контрактников, установить отдельный VSAT, то затраты

на подключение не превысят
60 тыс. рублей. Но и эта сумма
по факту в разы меньше: один
VSAT используется, как правило,
группой пользователей.
На сегодняшний день стоимость доступа в Интернет через
оптику на Курильских островах
будет сопоставима с аналогичным
проектом, уже выполненным для
Магадана. В Магадан точно так
же прокладывали ВОЛС по морскому дну, однако ожидания
не оправдались: «дешевый Интернет» по ВОЛС сопоставим по стоимости услуги со спутниковым Интернетом, а иногда даже дороже.
А что же спутник?

Спутниковый вариант
решения проблемы
Учитывая текущие реалии,
не выгоднее ли прямо сейчас
заручиться поддержкой операторов спутниковой связи и активно
разворачивать VSAT-сети уже
сегодня? Ведь вложение в спутниковые сети автоматически дает
толчок развитию космической отрасли. Запуск новых российских
космических аппаратов позволит
обеспечить не только резервирование, но и создаст возможность
расширить пропускные способности сетей операторов спутниковой
связи, что повлечет за собой снижение стоимости услуг и оказание
их более широкому кругу лиц.
Но, как известно, распоряжением Правительства РФ № 437-р
от 26 марта 2014 г. единым федеральным оператором универсального обслуживания назначена
компания «Ростелеком». На основании государственного контракта
об условиях оказания универсальных услуг связи «Ростелеком»
обязан обеспечивать точки доступа (Wi-Fi) в Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с в малонаселенных пунктах субъектов
Федерации с численностью населения 250–500 человек. При этом
в качестве магистральной линии
рассматривается только кабель –
спутниковые технологии, решением чиновников, не используются
государством для решения проблемы цифрового неравенства.
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Населенные пункты менее 250
человек вообще выпадают из
программы.
А ведь у ПВОЛС есть свои
«подводные камни»: высока вероятность повреждения кабеля,
и, как следствие потребуются
большие затраты не только на обслуживание, но и на ремонтновосстановительные работы, которые из-за штормов могут вестись
ограниченное время в году. В случае повреждения таких ВОЛС все
Курильские острова останутся
на какое-то время без связи
(рис. 2).
С геостационарными спутниками это исключено. Даже если
один из терминалов VSAT вышел
из строя, то остальные абоненты
продолжают работать в сети связи спутникового оператора.
Если же вдруг мы сталкиваемся с неполадками в работе самого
спутника, находящегося на геостационарной орбите, то у собственников спутников (ГП КС и ГКС)
имеются технические возможности
для оперативной замены на резервный борт, и работа спутниковых сетей продолжится.

Таблица. Сравнение преимуществ доступа в Интернет через VSAT перед
наземными каналами связи и ВОЛС
Технологии связи

ВОЛС

VSAT

Скорость подключения
к сети Интернет

До нескольких лет.
Кабель в Магадан
прокладывали более пяти лет
с момента принятия решения
о реализации

Один час.
В день доставки
оборудования-VSAT
на объект

Стоимость
подключения к сети
Интернет одного
поселка по программе
устранения цифрового
неравенства

До нескольких миллиардов
рублей.
На проект прокладки кабеля
до Курильских островов
выделено 3,3 млрд руб.

От 6 до 100 тыс. руб. +
транспортные расходы.
Дана стоимость для
подключения одновременно
до 80 домохозяйств

Уровень уязвимости
при неисправности
принимающего
оборудования

Чрезвычайно высокая.
Нарушение работы
принимающего оборудования
приведет к тому, что тысячи
абонентов останутся на
неопределенное время без
связи

Несущественная.
Неисправность одной станции
VSAT приведет к тому,
что у конкретного абонента не
будет связи; другие тысячи
абонентов продолжат работать
в сети, не заметив
неисправности.

Стоимость ремонтных
работ при обрыве
связи

До нескольких десятков
миллионов рублей.
При обрыве кабеля на морском
дне потребуются спецсуднокабелеукладчик и спецработы
на глубине

От 6 до 50 тыс. руб.
Частичная замена
оборудования на станции VSAT
на стороне абонента

Уровень уязвимости
при неисправности
центра обработки
данных(ЦОД)
либо центрального
сервера биллинга
и центрального узла
связи (ЦУС)

Низкая.
При поломке центрального
сервера биллинга
автоматически включается
резервный сервер; в случае
неисправности ЦОД
автоматически переводятся
на резервные узлы

Низкая.
При поломке центрального
сервера биллинга
автоматически включается
резервный сервер;
при поломке ЦУС
автоматически переводятся
на резервные узлы

Выход из строя
космического аппарата
на геостационарной
орбите

Не влияет или влияет
минимально.
В процессе организации могут
быть задействованы
спутниковые каналы связи

Влияет.
Требует переориентации
оборудования VSAT на другой
космический аппарат

Скорость подключения
к ШПД-интернет

До 40 Гб/c для Магадана.
Download – до 150 Мб/c,
Делится на всех абонентов сети Upload – до 30 Мб/c

Стоимость
подключения
20 абонентов к сети
ШПД-интернет
и обеспечение связью
в удаленном районе,
руб.

До нескольких миллиардов
рублей
Зависит от расстояния
до объекта и сложности
прокладки кабеля ВОЛС.

До 150 тыс. руб.
Это стоимость одного
комплекта VSAT
с подключенной системой
коллективного доступа.

Параметры работы
сети, Ping + Jitter
(флуктуация задержки,
«дрожание»)

Ping = от 1 мс,
Jitter = от 1 мс

Ping = от 600 мс,
Jitter = от 1 мс
Задержка обусловлена
скоростью распространения
сигнала (300 тыс. км/с)
между землей и спутником
(36 тыс. км).

Уровень уязвимости
при обрыве кабеля

Чрезвычайно высокая.
Физически разрыв кабельной
трассы или выход из строя
каналообразующего
оборудования приведет к тому,
что тысячи абонентов останутся
на неопределенное время без
связи на весь период
ремонтно-восстановительных
работ

Уязвимость отсутствует либо
несущественна.
На качество может временно
повлиять ухудшение погодных
условий либо посторонний
электромагнитный фон

Стоимость тарифов

Низкая.
Возможно только при наличии
на местности нескольких
конкурирующих операторов

Средняя.
Во многих удаленных местах
тарифы сравнимы с ВОЛС,
например, в Магадане доступ
по ВОЛС = 2500 руб./месяц
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Сопоставим все «за»
и «против»
Предлагаем ознакомиться
с основными преимуществами
и недостатками двух технологий
связи (см. табл.).

Коллективный доступ
Большой популярностью
в России сейчас пользуется
услуга подключения сразу нескольких абонентов (физических
лиц) через один спутниковый
комплект VSAT.
Услуга подключения по системе
коллективного доступа (СКД) технически реализована максимально
просто: базовый комплект спутникового VSAT-оборудования(Ku-/Kадиапазона) и профессиональное
решение для передачи сигнала
по Wi-Fi, которое обеспечивает
покрытие необходимой территории и подключение до 80 пользователей через один комплект
VSAT одновременно.
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Такая комбинация оборудования устанавливается на объекте
и создает надежный канал передачи данных, образуя локальную
беспроводную сеть с хорошей
пропускной способностью. Таким
образом, связью обеспечивается
не только отдельное домохозяйство или промышленный объект,
а целый комплекс объектов,
что исключает необходимость
устанавливать комплект спутникового оборудования на каждое
здание.

Спутниковый ШПД
для морских судов
Обычно, когда речь заходит
о спутниковой связи для морских
судов, анализируются различные
аспекты телекоммуникационных
систем. Сейчас, с приходом в эту
сферу технологии VSAT, спутниковая связь стала доступна
не только капитану, но и простым
морякам (тем же «физическим лицам» – только на судне).
Организованная на базе спутникового VSAT-оборудования морского исполнения система коллективного доступа дает возможность
экипажу получить полноценный
и доступный по стоимости выход
в сеть Интернет. Скорости и объемы передачи информации в СКД
сопоставимы с возможностями
наземных решений. Каждый пользователь СКД имеет возможность
выбрать индивидуальный тарифный план и всегда оставаться
на связи с родными и близкими.
Кроме того, компания, имеющая в своем арсенале суда

Орбитальный и наземный ресурсы АО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ»
Компания АО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ» обладает ресурсом на шести российских геостационарных космических аппаратах: «Экспресс-AM6» 53° в. д.;
«Экспресс-AM7» 40° в. д.; «Ямал-402» 55° в. д.; «Ямал-401» 90° в. д.;
«Экспресс-АМ33» 96,5° в. д.; «Экспресс-АМ5» 140° в. д., а так же использует седьмой «Экспресс-АМУ-1» 36° в. д. Это позволяет обеспечивать связью
и полноценным доступом в Интернет всю территорию Российской Федерации от Калининграда до Камчатки и от Крыма до Чукотки, включая все приграничные морские зоны и Северный морской путь.
Компания эксплуатирует пять центральных узлов космической связи
с антеннами диаметром 9 м и 4,8 м, расположенными: ЦУС «Барнаул»,
ЦУС «Санкт-Петербург», ЦКС «Хабаровск», а также ЦКС «Дубна»
и ЦКС «Щелково» в Московской области.

оснащенные дополнительными
средствами связи, доступными
для экипажа (выход в сеть Интернет, Wi-Fi, VoIP и GSM-телефония, спутниковое ТВ), становится
гораздо более привлекательной
как наниматель для новых квалифицированных кадров.
Спутниковая связь и ее применение решает множество задач:
организация широкополосного доступа в сеть Интернет, создание
единой сети корпоративной IP-телефонии, обеспечение объектов
видеонаблюдением и возможностью проведения сеансов видеоконференцсвязи, дистанционное
обучение сотрудников, IoT в части
M2M-интеграции, круглосуточный
мониторинг и передача сигналов
телеметрии в режиме онлайн
и многие другие задачи, возникающие перед заказчиком и конечными потребителями услуг.

Итоги
Территориальные особенности
России (огромные малонаселенные территории) не позволяют
полностью решить проблему
цифрового неравенства за счет
наземных линий связи.
Во многие населенные пункты линии ВОЛС не могут быть
проложены в силу технических
причин, а там, где это возможно,
они часто будут оставаться экономически невыгодными, поэтому
применение спутниковых каналов
связи является единственным
обоснованным и эффективным
средством устранения цифрового
неравенства.
Использование передовых
спутниковых технологий и современных космических аппаратов
уже сейчас показывает высокие
результаты в Сибири и на Дальнем Востоке.

Начались продажи AMD Athlon 200GE
AMD начала продажи процессора AMD Athlon 200GE
с графикой Radeon Vega 3, оптимизированного
для ежедневной работы на ПК. Сочетание архитектуры ядер x86 Zen и графики Radeon Vega позволило
создать универсальный процессор Athlon 200GE для
настольных ПК, который предоставляет возможность
решения широкого спектра задач: от ежедневных, таких
как серфинг в Интернете, до более тяжелых нагрузок,
например, игр в высоком разрешении. Процессор обеспечивает до 67% более высокую производительность

графики и до двух раз больше вычислительной мощности, обгоняя конкурентов на 84% в играх с высоким разрешением. Athlon 200GE прекрасно подходит
для доступных и современных ПК для детей, семейного использования и домашних кинотеатров, а также
для небольших офисов. Применение новейших технологий 2018 г. обеспечивает процессору большой
запас производительности для работы и развлечений.
Полный перечень участвующих в запуске ритейлеров
доступен на www.AMD.com.
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SАTCOMRUS 2018:
идеи и инновации космической отрасли
3 октября в Москве прошла
XXIII международная
конференция
SАTCOMRUS 2018,
которая всегда становится
знаковым событием
для космической отрасли
России, позволяющим
увидеть как достижения,
так и имеющиеся проблемы.
В этом году конференция
прошла под девизом
«SMART SATELLITE:
Идеи и инновации», который достаточно емко и точно выражает общую направленность
выступлений ключевых спикеров и тот круг проблем, которые обсуждались экспертами в ходе
обмена мнениями на сессиях и в кулуарах форума. Мероприятие посетил министр цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.
По сложившейся традиции конференцию открыла Ксения Дроздова, заместитель генерального
директора по развитию бизнеса.
Она выступила с приветственным
словом к участникам и отметила,
что аудитория форума за последнее время заметно увеличилась,
поскольку в конференции теперь
участвуют и представители смежных с космической отраслью
сфер экономики РФ: «Мы рады, что спутниковые технологии
проникают все глубже и глубже
в ткань нашего общества и космическая тематика становится интересной не только отраслевому сообществу. Сегодня меняется сам
ландшафт рынка – мы все больше переходим к сложноинтегрированным решениям, которые требуют новой техники, новых подходов
и нового мышления. И поэтому
сегодняшняя конференция проходит под девизом «SMART
SATELLITE: Идеи и инновации».

Отвечая на вопрос модератора
об имеющихся вызовах, с которыми столкнулась отрасль космической связи, Олег Духовницкий
отметил следующие: общее снижение темпов мирового экономического роста; усиление борьбы
за радиочастотный спектр; введение экономических и технологических санкций со стороны Запада
в отношении России; усиление

технологиям спутниковой связи
для цифровой трансформации
России, выступил Александр Ганин, первый заместитель генерального директора ФГУП «Космическая связь». Он представил
участников заседания, обозначил
главные темы для обсуждения
и передал слово Олегу Духовницкому, руководителю Федерального агентства связи.

Пленарное заседание
Модератором пленарного заседания, посвященного передовым
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Олег Духовницкий, руководитель Федерального агентства связи
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конкуренции на рынке операторских услуг; появление глобальных проектов негеостационарных
(НГСО) многоспутниковых систем.
Говоря о возможных точках роста,
руководитель Россвязи указал на
авиацию и БПЛА, морские и речные суда, а также на северные
регионы России и удаленные
территории. В качестве основного
ключа к успеху Олег Духовницкий
обозначил создание в России нового поколения абонентских терминалов, которые должны обладать
малыми габаритами, низким энергопотреблением, обеспечивать высокую скорость приема и передачи
данных, информационную безопасность и при этом быть надежными
и простыми в эксплуатации.
Олег Духовницкий также особо
подчеркнул наличие тесного сотрудничества Россвязи и Роскосмоса для построения цифровой
экономики, отметив, что в ближайшее время будет подписано соглашение между двумя ведомствами:
«Сам документ уже отработан,
и мы лишь ожидаем соответствующего события, на котором можно
будет публично подписать соглашение с Роскосмосом».
Руководитель Россвязи заявил
о том, что система «Экспресс-РВ»
может обеспечить услугами
166 млн потенциальных потребителей в год на наземном общественном транспорте. Он также представил дорожную карту создания
космического комплекса «ЭкспрессРВ», которая предполагает запуск
четырех спутников в 2022–2023 гг.
В завершение своего выступления руководитель Россвязи отметил, что большое внимание к новым орбитам не означает того,
что мы забыли о спутниках ГСО:
программа развития спутниковой
группировки ГП КС до 2023 г.
предполагает запуск пяти новых
спутников на геостационарную
орбиту.
Юрий Прохоров, генеральный
директор ФГУП «Космическая
связь», указал на всевозрастающую конкуренцию как со стороны
наземных средств связи (линий
ВОЛС), мобильных систем стандарта 5G, так и с позиций тех
новых спутниковых систем типа

Юрий Прохоров, генеральный директор ФГУП «Космическая связь»

OneWeb, которые разрабатываются в настоящее время крупнейшими игроками рынка.
Директор ФГУП «Космическая
связь» рассказал о планируемом
обновлении группировки геостационарных спутников ГП КС: до 2022 г.
на орбиту будут выведены пять
новых космических аппаратов,
четыре из которых уже находятся
в производстве в ОАО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнева».
В 2025–2026 гг. рассматривается
возможность запуска еще двух тяжелых космических аппаратов для
плановой замены действующих
спутников связи.
С особой гордостью директор
ФГУП «Космическая связь» отметил, что значительная часть специальных прикладных программных
продуктов разрабатывается собственными силами специалистов
ГП КС в рамках плановой работы
по созданию интеллектуальной
собственности предприятия.
Анализируя тенденции современного телесмотрения, Юрий
Прохоров отметил, что телевидение должно становится все более
таргетированным: «Необходимо
на основе Big Data строить профилированные портреты потребителей и реализовывать различные
рекомендательные сервисы, которые позволят предлагать абоненту
контент с учетом его реальных
потребностей и запросов. Мы понимаем, что телевидение уходит
от линейного смотрения в сторону

облаков и предлагает интеллектуальную обработку данных. Принцип нацеливания на домохозяйства
постепенно сменяется принципом
нацеливания на одного конкретного
пользователя. Все больше внимание нашей аудитории смещается
в сторону мобильных устройств:
в онлайн-кинотеатры, социальные
сети, мессенджеры. Подобное
явление для оператора означает многоэкранное потребление.
При этом зритель занимает все
более активную позицию: он сам
хочет производить и выкладывать
контент. Кроме того, скорость получения контента становится для
зрителя даже важнее его качества.
Поэтому будущее – за гибридными
интерактивными мультимедийными
платформами».
Высказав вполне обоснованные сомнения в экономической
целесообразности проектов многоспутниковых систем на низкой околоземной орбите, Юрий Прохоров
подробно остановился на анализе
проекта «Экспресс-РВ», осветив
его потенциальные возможности,
в том числе и в такой новой сфере, как Интернет вещей.
Следующий докладчик, Валерий Бутенко, генеральный директор ФГУП НИИР, поднял в своем выступлении очень непростую
проблему борьбы за радиочастотный спектр: «С появлением многоспутниковых систем конкуренция
за получение спектра значительно
возросла. На сегодняшний день
только на геостационарной орбите
уже находятся 543 космических
аппарата, из которых в действие
введены: 407 аппаратов в диапазоне C; 524 аппарата в диапазоне
Ku; 220 аппаратов в диапазоне Ka.
Кроме того, подано заявок на координацию: в диапазоне C – 1115;
в диапазоне Ku – 1208; в диапазоне Ka – 1512; в перспективном
диапазоне V – 707».
Все эти цифры однозначно указывают на колоссальнейшую перегрузку и невероятную востребованность радиочастотного спектра
для спутников на геостационарной
орбите. Безусловно, все эти заявки
не могут быть реализованы, поэтому необходимо сегодня осваивать
новый диапазон V (40–75 ГГц).
№ 9, 2018
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Традиционные диапазоны C и Ku
освоены и заняты на 100%, в настоящее время происходит окончательная загрузка диапазона Ka,
который приблизительно через
10 лет будет полностью исчерпан.
Западные операторы сейчас быстрыми темпами занимают диапазон V: в 2011 г. на этот диапазон
было подано всего 28 заявок на
координацию, а сейчас их уже 707.
Юрий Урличич, заместитель
руководителя Аналитического
центра при Правительстве Российской Федерации, посвятил
свой доклад подробному анализу
комплексной программы «Сфера». Отметив, что ФЦП «Сфера»
обеспечит нам информационную
независимость и превосходство
России, докладчик особо подчеркнул, что реализация данной
программы предполагает государственно-частное партнерство, в том
числе и на международном уровне.
ФЦП «Сфера» обеспечит глобальный непрерывный мониторинг
природы и техносферы и полную
информационную связность. Эта
программа станет катализатором
развития космического приборостроения, серийного производства КА.
Безусловно, программа «Сфера» призвана обеспечивать национальные интересы России,
однако данная программа сможет
создать современные космические
сервисы, которые найдут себе применение не только на внутреннем
рынке, но и обеспечат отечественным космическим технологиям
конкурентоспособность на глобальном рынке. Юрий Урличич особо
подчеркнул, что для нормального
развития программе «Сфера» нужна экспансия на международные
рынки.
Николай Тестоедов, генеральный директор АО «Информационные спутниковые системы»
имени академика М.Ф. Решетнева», представил вниманию участников конференции краткий отчет
о ходе работ по созданию космических аппаратов связи для существующих и планируемых к запуску
группировок. Он с гордостью доложил о том, что буквально на днях
стартовал новый проект «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7»:
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директора по управлению, эксплуатации и развитию сети ФГУП
РТРС. Он подвел итоги той работы, которую ФГУП РТРС проводило
с 2009 г. в рамках выполнения
ФЦП «Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации на 2009–
2018 годы», отметив, что данная
программа была фактически первым системным проектом перевода
целой отрасли на цифровые технологии. И сегодня 100% населения
страны имеют возможность смотреть 20 телевизионных каналов,
большая часть которых – это цифровое эфирное вещание.
Как отметил докладчик, реализовать такой сложнейший проект
без использования спутникового
ресурса было бы невозможно.
Уже в начале следующего 2019 г.
аналоговое вещание на территории России начнет постепенно
отключаться. Виктор Пинчук также
подчеркнул, что была протестирована и подтверждена возможность
трансляции контента не только
в HD, но и в формате высокой
четкости – 4К. Сейчас постепенно
основой смотрения становится интерактивное телевидение.
Андрей Куропятников, генеральный директор ФГУП «Морсвязьспутник», в своем кратком
выступлении проанализировал
возможности использования системы на ВЭО для организации подвижной спутниковой связи на море.
В этой связи он отметил, что такие
компании, как Inmarsat, проявляют

«Мы сделаем эти космические
аппараты в беспрецедентные для
нашей отечественной промышленности сроки».
Докладчик также напомнил
участникам конференции, что помимо спутников ГСО его предприятие уже несколько десятков
лет успешно производит аппараты
ВЭО для нужд нашего государства, поэтому проект «Экспресс-РВ»
полностью подготовлен – в плане
техники, технологий и имеющихся
производственных мощностей.
Три года назад АО «ИСС»
имени академика М.Ф. Решетнева» разработало эскизный проект
СС КМС (спутниковой системы
конфиденциальной мобильной
связи), причем мобильность там
достигалась не в Ka, а в C-диапазоне. В этой связи Николай Тестоедов предложил еще раз подумать
о возможности включения в спутники «Экспресс-РВ» поддержки
дополнительных диапазонов.
После выступления Николая
Тестоедова пленарное заседание
прервало свою работу для проведения торжественной церемонии
награждения сотрудников ГП КС
президентскими и правительственными наградами за заслуги в развитии российской отрасли связи.
Приятную и почетную обязанность вручения наград взял на себя Константин Носков, министр
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций РФ.
По завершении церемонии
министр выступил с кратким приветственным словом к участникам
конференции. Он еще раз поздравил сотрудников ГП КС, отметив,
что за каждой такой наградой
стоит тяжелейший многолетний
труд, который руководство страны видит и ценит: «Россия была,
есть и, безусловно, будет великой
космической державой. Мы просто
не можем позволить себе какоголибо отставания в развитии космических технологий, технологий
спутниковой связи, особенно учитывая нашу огромную территорию
и положение в мире».
Затем пленарная сессия возобновила работу и слово предоставили Виктору Пинчуку, первому
заместителю генерального

Константин Носков, министр цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ
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интерес к развитию проектов
на ВЭО, понимая, что в их бизнескейсе сегодня отсутствуют решения, способные покрыть Арктику.
Вячеслав Камнев, председатель совета директоров
ООО «НЕБО ГК», заявил, что в нашей стране около 20% населения
до сих пор не включены в цифровую экономику – эта задача может
решаться поэтапно. При этом большая часть проблемы (80%) может
быть решена в ближайшие пару
лет с помощью уже существующих
систем связи на ГСО. И здесь
очень важна роль государства –
с точки зрения определения самой
проблемы и донесения до населения возможностей современной
цифровой спутниковой связи.
В качестве барьеров, стоящих
на пути решения этой проблемы,
Вячеслав Камнев указал на «спутниковую безграмотность» населения и нежелание государства
вкладывать серьезные средства
в инфраструктуру связи в проблемных регионах. И все это при
том, что любой другой вариант
ликвидации цифрового неравенства, кроме спутникового, оказывается в разы более дорогостоящим.
Оставшиеся 20% проблемы
с помощью ГСО не решить –
здесь уже нам нужны другие системы, такие как «Экспресс-РВ».
И тут очень важен порог входа
в такие системы для конечного
пользователя: «Проведя маркетинговые исследования, мы

определили, что для востребованности данной услуги в нашей стране абонентский терминал не должен стоить дороже 10 тыс. руб.»
О завершении перехода ЦБ
с использования иностранных космических спутников на российские
аппараты участникам конференции
рассказал Эдуард Крючков, заместитель директора Департамента
информационных технологий
Банка России. Традиционно ЦБ
являлся клиентом международного спутникового оператора Intelsat
(штаб-квартиры в Люксембурге
и США), но в конце III квартала
2016 г. Администрация Президента
поручила банку перейти на российские спутники. Подготовка к переходу проводилась в 2017-м и начале
2018 г., а сам переход осуществили в апреле-июне текущего года.
В частности, были перенастроены
антенны на 208 станциях наземной
связи в 72 регионах России со спутников Intelsat на «Экспресс-44»
и «Экспресс-АМ7» (входят в группировку ФГУП «Космическая связь»),
а также «Ямал-401» («Газпром космические системы»).
Следом за заместителем директора Департамента информационных технологий Банка России
выступил еще один представитель
российского банковского сообщества – Алексей Тернавский,
вице-президент, Дирекция продуктов и структурирования
Внешэкономбанка. Он рассказал
о переходе к партнерской модели

Игорь Чурсин, заместитель руководителя Россвязи, вручает подписку на спутниковый ШПД десятитысячному абоненту Филиппу Фомину

и привлечению в сделки коммерческих банков и институтов развития.
Если оставить в стороне сложную
финансовую терминологию, которой
изобиловал доклад представителя
ВЭБ, то в сухом остатке мы увидим
достаточно четкий месседж космической отрасли: необходимо делать
ставку на те проекты, которые
предполагают выход на глобальные
рынки, если система предназначена исключительно для внутреннего
применения, сделать ее окупаемой
будет практически нереально.
Завершило пленарное заседание
краткое выступление Александра
Подчуфарова, вице-президента
СПАО «Ингосстрах». Анализируя
возможности страхования перспективной системы «Экспресс-РВ»,
он отметил, что в отличие от программы страхования спутников ГСО
аппараты на ВЭО являются еще
плохо изученным предметом: для
международного страхового рынка
высокоэллиптическая орбита – это
terra incognita; не ясно, как поведет
себя на этой орбите новая платформа. Александр Подчуфаров
в качестве своей задачи определил
тщательное изучение всей технической составляющей проекта, чтобы
можно было донести всю необходимую информацию до международного страхового рынка.

SATCOMRUS
Awards 2018
Завершилась конференция торжественной церемонией награждения премиями SATCOMRUS
Awards 2018.
В этом году почетная обязанность вручения наград победителям была возложена на Игоря
Чурсина, заместителя руководителя Федерального агентства
связи.
Одним из самых запоминающихся моментов церемонии
стало награждение Филиппа Фомина – 10-тысячного абонента
спутниковой системы скоростного
доступа, который приехал за наградой в Москву из Тверской области и получил годовую подписку
на сервис спутникового ШПД.
На этом работа конференции
SАTCOMRUS 2018 завершилась.
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Технологии MIMO
в современных сетях сотовой связи
После почти десятилетней истории развертывания
стандарта LTE он стал основой для сетей мобильного
широкополосного доступа и обслуживает сейчас
до 80% трафика этих сетей. По прогнозам, в течение
следующего десятилетия количество пользователей LTE
будет продолжать увеличиваться. GSMA полагает,
что чистый прирост пользователей LTE к 2025 г. составит
примерно 3 млрд абонентов. Спрос на трафик продолжает
расти в первую очередь благодаря популярности
просмотра HD-видео. В некоторых странах потребление
данных на пользователя в месяц (DOU) уже превышает
10 ГБ (рис. 1).

Дмитрий КОНАРЕВ,
ведущий эксперт по беспроводным
технологиям, компания Huawei в России

LTE на пенсию
не собирается
Первые спецификации стандарта 5G NR (New Radio), о котором так много говорят в последнее время, были «заморожены» в декабре 2017 г. Для того
чтобы впечатление абонента
от получаемой услуги в сетях
пятого поколения не испортилось
при переходе в сети четвертого

Технологии MIMO

поколения, важно предусмотреть
глубокое взаимодействие сетей
LTE и 5G NR, вплоть до дальнейшего совместного их развития (рис. 2).
Благодаря хорошему покрытию, огромной базе пользователей и большому количеству
моделей терминального оборудования в течение следующего
десятилетия LTE по-прежнему
будет оставаться основной сетевой технологией, предоставляющей услуги MBB. Кроме того,
ожидается, что трафик в сетях LTE вырастет в несколько
раз (рис. 3). Следовательно, повышение пропускной способности
стандарта LTE имеет решающее
значение.

К настоящему времени разработаны различные технологии
и решения для удовлетворения
растущего спроса на большую
емкость, например, увеличение
количества используемых частот
(ширина спектра) или уплотнение
количества сайтов.
Однако все эти подходы имеют свои ограничения, например
конечное количество частот, да
и приобретение сайтов становится
все более сложным делом.
Поэтому весьма актуальным
в последнее время стало внедрение технологий MIMO, которые
представляют собой мультиантенные решения для обеспечения

Рис. 1.
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плавного расширения емкости сети оператора.
Итак, что же скрывается за аббревиатурой MIMO (обычно читается как «Май-Мо»)? Это понятие,
которое идентифицирует один из
четырех вариантов создания беспроводного канала с точки зрения
его начала (input) и окончания
(output). В случае радиоканала началом является передатчик, окончанием – приемник радиосигнала.
В таблице представлена матрица,
которая показывает возможные
четыре варианта организации
радиоканала.
Вариант MIMO находится
в правом нижнем углу таблицы.
Встретив эту аббревиатуру, мы
должны понимать, что она означает следующее: для передачи
информации в одном радиоканале
используются несколько передатчиков и несколько приемников.
Часто MIMO применяется в сочетании с цифрами. Первая цифра
обозначает количество передатчиков, вторая – количество приемников (например, MIMO 2×2 – два
передатчика и два приемника).
Кстати сказать, это минимум, требуемый стандартом LTE.
На схеме (рис. 4) показана
система MIMO M×N, состоящая
из M передающих и N приемных
антенн.
Когда количество передатчиков
(передающих антенн) и приемников (приемных антенн) в такой
системе равно восьми или больше, такое решение называется
Massive MIMO (массивное MIMO).
Массивное MIMO – это технология, пришедшая в LTE
из 5G. Она позволяет получить
значительную выгоду как в скорости беспроводной передачи
данных, так и надежности соединений, используя значительно большее количество антенн
на базовой станции в сравнении
с существующими решениями
2×2 MIMO.
В массивной системе MIMO
с большими антенными решетками сигнал может регулироваться
как по азимуту, так и по вертикали, что позволяет обеспечить лучшую фокусировку энергии и точность направления на конкретное

Таблица
Single Input
(один передатчик)

Multiple Input
(несколько передатчиков)

Single Output
(один приемник)

SISO

MISO

Multiple Output
(несколько приемников)

SIMO

MIMO

Рис. 2.

Рис. 3.

Источник: Strategy Analytics

Рис. 4.

Рис. 5. 2D-MIMO с ограниченным количеством антенн (слева); 3D-MIMO
с массивом антенн (справа)
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терминальное устройство, тем
самым уменьшая межсотовые
помехи и поддерживая пространственное мультиплексирование
с большим количеством абонентских устройств.
Формирование луча
(Beamforming) в сочетании
с пространственным мультиплексированием многих пользователей (это возможно при
большом количестве приемопередатчиков и антенных элементов) увеличивает эффективность использования спектра
на порядок.
Проще говоря, Massive MIMOсистема (рис. 5) – это:
 большое количество приемопередатчиков (TRX);
 возможность пространственного
мультиплексирования;
 многопользовательское планирование (MU-MIMO);
 большая антенная решетка с высоким коэффициентом усиления
в восходящей линии (UL) и нисходящей линии связи (DL).

Рис. 6.

Рис. 7.

Сценарии
использования
Massive MIMO
Массивное MIMO совместимо
с существующими протоколами
и терминалами и может быть развернуто с помощью аппаратных
и программных обновлений на сети оператора связи. Эта технология значительно повышает качество покрытия сети, эффективность
использования спектра, среднюю
пропускную способность пользователей на сети и, как следствие,
улучшает их впечатление от коммерческих услуг.
Массивное MIMO сегодня
успешно применяется в коммерческих сетях и показывает великолепную производительность,
особенно в сценариях HotSpot
(места большого трафика)
и 3D-покрытия. В HotSpot-сценариях Massive MIMO повышает
пропускную способность сети
и использует пространственное
мультиплексирование для обслуживания большего количества
пользователей. В сценариях
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Рис. 8.

(показано в сравнении с решением 8T8R MIMO).
Измеренная пиковая пропускная способность в нисходящей
линии связи (DL) в Massive MIMO
BS достигала 660 Мбит/с, что означает рост на 600% по сравнению с решением на 8TRX.
В Пекине сейчас также успешно используются решения Massive
MIMO для сценария 3D-покрытия,

3D-покрытия эта технология
обеспечивает гибкость формирования диаграммы направленности
в целях улучшения обслуживания пользователей, находящихся
в высоких зданиях.
Результаты работы решения
Massive MIMO в HotSpot-сценарии в Пекине показаны на
диаграмме (рис. 6). Там использовалось решение 64T64R MIMO
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что позволяет улучшить сигнал
в многоэтажных жилых районах
(рис. 7). По сравнению с обычными сетями Massive MIMO значительно уменьшает количество
слепых зон покрытия в вертикальной плоскости.
Во всем мире можно насчитать уже более 40 успешных примеров коммерческого использования решения
Massive MIMO на сетях ведущих
операторов. Ожидается, что это
решение будет активно развиваться в рамках дальнейшей

эволюции LTE и прихода 5G.
На рис. 8 приведена дорожная карта (RoadMap) эволюции
Massive MIMO.

На пути к 5G
Использование технологии Massive MIMO в ходе
дальнейшего совершенствования сетей 4G позволит
значительно повысить эффективность использования
спектра, особенно в сценариях
большого трафика и улучшения

покрытия, что даст стандарту 4G возможность удовлетворить растущий спрос на услуги
передачи данных в эпоху 4.5G.
Эта технология предусмотрена
и требуется для развертывания
сетей 5G.
Революционные возможности описанной технологии уже
сегодня закладывают прочную
основу для развития 4G и будущего развертывания сетей 5G
и способствуют развитию телекоммуникационной индустрии
в целом.
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Новые методы управления на основе
объективных данных
ДКИС ALP Group (ООО «АЛП-ИС») объявила об открытии новой практики, цели которой – построение
технологических решений для глубокой автоматизации
бизнес-процессов и анализа данных, а также их внедрение в современные системы управления предприятием
(ERP). Эти ИТ-решения помогут крупным и средним
российским организациям внедрить новые методы менеджмента на основе объективных данных (в том числе
работающие в режиме реального времени), а также своевременно подготовиться к цифровой трансформации
и интеграции в цифровую экономику.
В настоящее время эта практика сфокусирована
на четырех ключевых областях: роботизации процессов

(RPA); глубинном анализе и непрерывном улучшении
процессов (Process Mining); совмещении стратегических
целей предприятия, управления рисками и контроля
соответствия корпоративным требованиям и политикам
(GRC); а также на принятии управленческих решений
на основе данных, включая средства Big Data, использование небольших массивов информации (Small Data)
и обработку больших объемов данных в режиме
24×7×365. При правильном применении каждая из этих
технологий уже сегодня способна принести предприятию ощутимую пользу, стать источником конкурентных
преимуществ. Еще бóльшие возможности открываются
перед заказчиком в долгосрочной перспективе.

3-й Международный саммит ТЭК
В рамках этой генеральной линии развития SAP по25–26 сентября в Москве и Сургуте состоялся 3-й
степенно становится своеобразной площадкой для обМеждународный саммит ТЭК. Лидеры индустрии обсумена цифровым опытом с разными странами и разными
дили инновационные проекты в сфере основных бизнескомпаниями. Для того чтобы стать такой площадкой
процессов предприятий ТЭК и поделились накопленным
по обмену опытом, у компании SAP есть несколько важопытом управления производством.
ных предпосылок. Прежде
Первый день саммита
всего, это очень большая
прошел в Москве, в Ценклиентская база: более
тре Цифрового Лидерства
1500 российских компаний
SAP CIS. В этом Центре
используют решения SAP,
представлены прототипы
каждый год к ним прибавИнтернета вещей (IoT), роляется около 50–70 новых
бототехники, дополненной
имен. Большие и малые
и виртуальной реальности.
компании осуществляют
Участники саммита обсусамые разнообразные
дили лучшие практики попроекты, и их опыт очень
вышения эффективности
важен друг для друга.
бизнес-процессов предприВторое важнейшее
ятий ТЭК.
направление обмена знаВ рамках саммита ТЭК
ниями и опытом связано
для представителей СМИ
Ринат Гимранов (слева) и Наталия Парменова (в центре)
с проведением так называебыла проведена прессмых референциальных проектов и референциальных виконференция: «Цифровые мосты и роль ТЭК в экономизитов. Так, за 8 месяцев 2018 г. SAP осуществила более
ке 4.0». Главными спикерами этого мероприятия стали
70 референциальных активностей. SAP вывозит своих
Наталия Парменова, генеральный директор SAP CIS,
российских клиентов за рубеж либо же привозит их к каи Ринат Гимранов, начальник управления информационким-либо особо продвинутым из российских компаний.
ных технологий «Сургутнефтегаз».
Ринат Гимранов отметил, что инвестиционные ИТНаталия Парменова отметила, что саммит ТЭК является
проекты оцениваются его компанией не по стоимости
знаковым событием для SAP, поскольку отрасли, представ(«дорого – дешево»), а по эффективности – соотношеленные на этом мероприятии (нефтегазовая и энергетика),
нию возможной выгоды и понесенных затрат. Именно
являются ключевыми не только для экономики России, но
с этих позиций ПО SAP для «Сургутнефтегаза» являети для компании SAP при ее работе на российском рынке.
ся эффективным: реально достигнутые бизнесом покаРуководитель SAP CIS особо подчеркнула, что сегодзатели оказываются гораздо более высокими, чем поненя, несмотря на всевозможные «политические встряски»
сенные затраты на ПО. Ринат Гимранов также отметил
и экономические кризисы, российский бизнес продолжазрелость системы SAP: «Наше сотрудничество продолет работать и при этом смело идти вперед, ни в коей
жается почти 25 лет, и SAP научился хорошо следовать
мере не игнорируя те тенденции, которые определяют
особенностям российского рынка».
экономическое развитие в остальном мире.
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ИБП

ИБП

Серия APC Easy UPS On-Line SRV

Easy UPS 3S
Производитель:
APC by Schneider
Electric

Производитель:
APC by Schneider
Electric

Поставщик:
APC by Schneider
Electric

Поставщик:
APC by Schneider
Electric

ИстоЧник:
Страница
Easy UPS 3S

ИстоЧник:
Техническая информация по ИБП Easy
UPS серии SRV

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Линейка трехфазных ИБП для предприятий среднего и малого бизнеса. Easy UPS 3S – это эффективное
и надежное решение для защиты, предназначенное
для использования на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Новые модели ИБП APC Easy UPS On-Line
серии SRV поддерживают подключение до четырех внешних аккумуляторных батарей. За счет
этого появляется возможность значительного
увеличения времени автономной работы ИБП.
Такая возможность предусмотрена в моделях
ИБП SRV6KRIL, SRV10KRIL, SRV1KIL, SRV3KIL,
SRV6KIL и SRV10KIL. Все они относятся к среднеценовому диапазону. Другой важной особенностью
новинок является высокий коэффициент мощности
в нагрузке, который в моделях мощностью 6000 ВА
и 1000 ВА достигает значения 1, а в других представленных моделях равен 0,8.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Уникальное сочетание компактности и современных
технических характеристик
• Легкость в установке, использовании и обслуживании
• Подходит для применения в различных отраслях
• Привносит стандарты отрасли мощных систем
бесперебойного питания на уровень систем малых
мощностей от 10 до 40 кВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Все ИБП линейки доступны в различных вариантах
исполнения: как со встроенными батареями легкой установки, так и без них. Гибкий подход к пакету сервисных
услуг, разработанный специально для Easy UPS 3S.
ИБП Easy UPS 3S имеют широкий диапазон входных
напряжений и высокую перегрузочную способность,
ранее недоступную в данном ценовом сегменте. Легкие и компактные устройства созданы в соответствии
со строгими стандартами Schneider Electric и могут
эксплуатироваться как в дата-центрах, так и вне ИТсектора. Встроенные интерфейсы Modbus/RS485,
«сухие» контакты и опциональная возможность дистанционного доступа с использованием программноаппаратной платформы EcoStruxure IT позволяют
адаптировать ИБП под потребности любого бизнеса
с учетом специфики объектов.
К иным преимуществам ИБП Easy UPS 3S относятся:
• Рабочая температура до +40 ºC
• Покрытие плат для защиты от неблагоприятных
факторов
• Магнитные защелки передней панели для легкого
обслуживания
• Возможность использования модульных и немодульных батарей во встроенном и внешнем исполнении
• Легкий мониторинг и контроль благодаря облачному
решению EcoStruxure IT Expert с использованием дополнительного аксессуара – сетевой карты для ИБП
Schneider Electric
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Преимущества новых ИБП серии APC Easy
UPS On-Line SRV проявляются при использовании
там, где при ограниченном бюджете требуется
иметь большой запас по времени автономной
работы: в медицинских учреждениях, дата-центрах,
телекоммуникационных компаниях, органах государственного управления, сложных производствах
и т. п. Высокая надежность резервного питания
обеспечивается рядом особенностей конструкции
ИБП, в том числе функцией интеллектуального
управления аккумуляторами с температурной
компенсацией, которая продлевает срок службы
батарей.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Увеличение времени автономной работы
до 159 минут (ИБП SRV2KL + 4 батареи)
• Упрощенная замена аккумуляторной батареи
(для моделей 6000 ВА и 10000 ВА)
• «Горячая» замена внешних аккумуляторных
батарей (для всех моделей)
• Возможность наращивания времени автономной
работы без замены самого ИБП

Schneider Electric

www.schneider-electric.com/ru
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