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Худший кошмар – это когда твои вещи перестают тебе подчиняться: холодильник превращается в тыкву и не дает тебе после полуночи получить доступ к столь
необходимому перекусу, телевизор раздражает нелюбимыми передачами, а радионяня не дает заснуть твоему ребенку. Плохо, когда вещи становятся настолько
интеллектуальными, что человек не может с ними совладать. А ведь именно в такое будущее, в худший кошмар для Человечества, зовут нас адепты Интернета вещей – IoT-евангелисты. Возможно, именно поэтому сейчас люди не торопятся покупать интеллектуальные холодильники и умных радио-нянь. Тем не менее давление
производителей интеллектуальных вещей нарастает, и поэтому мы решили посвятить один из номеров нашего журнала «Информационной безопасности Интернета
вещей» – как персональных устройств, так и корпоративных систем.
Комплексную модель безопасности IoT проанализировали на страницах нашего журнала инженеры компании Cisco Игорь Гиркин, менеджер по развитию новых технологий, и Алексей Лукацкий, бизнес-консультант
по безопасности. Именно их компания является одним из пропагандистов концепции Интернета вещей –
прогноз ее экспертов о 20 млрд интернет-вещей и является наиболее часто цитируемым в устах IoT-евангелистов. Авторы статьи в нашем журнале попытались разобраться в том, как именно необходимо организовывать работу IoT-решений, чтобы в нее не мог вмешаться посторонний. Причем в статье используется
российская нормативная база. Защитные возможности промышленных IoT-платформ разобрал Руслан Стефанов, консультант по защите АСУ ТП компании Honeywell. Он проанализировал те компоненты, которыми
должна обладать промышленная IoT-платформа, чтобы посторонним невозможно было вмешаться в работу
подконтрольных устройств. В то же время Екатерина Рудина, старший системный аналитик ICS CERT «Лаборатории Касперского», рассмотрела возможность использования моделей зрелости для оценки безопасности
использования того или иного IoT-решения на практике. Если предлагаемое решение еще не достаточно зрело с точки зрения информационной безопасности, то его не стоит использовать во избежание кошмаров.
Существенным элементом любой IoT-системы являются коммуникации – их защиту разобрал в своей статье
Сергей Кикило, эксперт направления IoT, руководитель группы сетевой инфраструктуры компании «ICL Системные технологии». Он отметил, что в IoT-решениях довольно много компонентов, которые могут работать
только вместе, и разрыв соединений может привести к неработоспособности системы в целом. К счастью, сейчас коммуникационных технологий достаточно – от кабельных сетей до беспроводных сетей пятого поколения
и LoRa WAN. Тему безопасного управления всем разнообразием IoT-устройств раскрыл на страницах нашего
журнала Александр Михайлов, аналитик компании «Доктор Веб». Он отметил ключевые компоненты IoT-решения, которые необходимо обезопасить в первую очередь для защиты от потери контроля над своими вещами, – это прежде всего смартфон, с помощью которого и выполняется управление.
Впрочем, недалеко от умных вещей отошли и другие материалы текущего номера. Так, в интервью номера с заместителем руководителя, начальником ситуационного центра ГКУ ЦОДД, Александром Евсининым
также регулярно затрагивались темы умных вещей: светофоров, интеллектуальных дорожных знаков, автомобилей каршеринга и в целом беспилотных автомобилей. Впрочем, основной темой интервью были, конечно
же, дорожная ситуация в Москве и возможности, которыми обладает ГКУ ЦОДД для ее нормализации.
Раздел «Инфокоммуникаций» текущего номера посвящен теме профессиональной радиосвязи, которая все
чаще используется не только для общения людей, но и для подключения промышленного оборудования к корпоративной сети компаний. Авторы статьи «Профессиональная связь: настоящее и будущее» как раз и проанализировали возможности современных технологий профессиональной цифровой мобильной радиосвязи (DMR) в том
числе и для подключения интеллектуальных устройств. В статье «Учет ИТ-инфраструктуры оператора» разбираются возможности операторов по пропусканию больших объемов трафика, который порождается в числе прочего
и интеллектуальными устройствами, а в статье «Автоматизация управления ИТ-системами» разбираются принципы автоматического управления сложными ИТ-решениями, к которым можно отнести и системы IoT. Впрочем,
более подробно возможности анализа больших объемов данных, которые накапливаются за счет использования
интернет-устройств, разобраны в статье «Данные на расстоянии одного клика», а проблемы организации серверных вычислений поднимаются в разделе «Эксплуатация», где размещена статья «Экология ЦОД».
В текущем номере публикуется также пример разработки интеллектуального устройства – «3D-моделирование
уличных киосков», где раскрываются подробности проектирования защищенных (физически) интеллектуальных
устройств массового пользования. В целом созданию и особенно защите, в том числе и информационной, необходимо уделять достаточно внимания и сил, чтобы Интернет вещей, не превратился в Интернет «овощей».
С уважением,
Валерий КОРЖОВ,
Connect
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Александр ЕВСИН:
«Современные технологические
возможности ЦОДД превосходят
административные ресурсы»

Комфорт и безопасность горожан в мегаполисе в большей мере зависят от развития
транспортной инфраструктуры, организации дорожного движения на базе информационных
технологий. В 1999 г. постановлением правительства Москвы был создан Центр организации
дорожного движения. Разработка рекомендаций по повышению эффективности и безопасности
транспортной системы, оборудование перекрестков «умными» видеокамерами, а дорожного
полотна – датчиками, распознающими общественный транспорт, адаптация новых моделей
транспортного обслуживания, автоматический контроль за нелегальными перевозчиками, сбор
данных, анализ дорожных условий, изучение параметров транспортных и пассажирских
потоков – лишь некоторые задачи Центра организации дорожного движения правительства
Москвы. О роли информационных технологий в развитии транспортной инфраструктуры столицы
корреспонденту Connect рассказал заместитель руководителя, начальник ситуационного
центра ЦОДД Александр Евсин.
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– Какое место Центр организации дорожного движения занимает в информационной инфраструктуре Москвы?
– Сегодня этот мощный вычислительный и коммуникационный
центр соответствует потребностям
развития столичной интеллектуальной транспортной системы. К нему
подключено все периферийное
оборудование: более 2,7 тыс. светофорных объектов или свыше
40 тыс. светофоров, более 3 тыс.
детекторов движения, примерно
2 тыс. камер фотовидеофиксации.
В следующем году на дорогах планируется установить еще 600 камер.
В Москве распределенная инфраструктура видеонаблюдения, за развитие каждой ее части отвечают
подведомственные предприятия.
В сферу компетенции ЦОДД входит
система видеонаблюдения на транспортных пересадочных узлах и дорожных перекрестках. Таких камер
у нас более 2,5 тыс., а всего система насчитывает более 150 тыс.
устройств.
Наряду с этим в состав транспортной системы входят табло отображения информации, инструменты
для связи с трекерами транспорта.
К региональной навигационной информационной системе (РНИС) подключены трекеры всего городского
пассажирского транспорта, коммунальных служб и техники подведомственных предприятий. Туда же передается информация с агрегаторов
такси и автомобилей каршеринга.
Весь этот колоссальный объем данных накапливается в нашем ситуационном центре.
Таким образом, ЦОДД – это
не только эксплуатирующая дорожная организация, но и хранилище
данных, центр компетенций.
– Как строится взаимодействие
информационных систем ЦОДД
с другими городскими службами?
– Не прекращается интеграция
с информационными системами
различных городских служб, прежде всего с общегородской системой видеонаблюдения. Все наши
камеры включены в эту систему.
Но для внедрения возможностей
наблюдения в прикладные приложения, связанные с общественным

транспортом, дорожной обстановкой,
системой безопасности и т. д., требуется интеграция на программном
уровне. Такая работа ведется.
Второе направление взаимодействия – обмен заявками на устранение неисправностей между ЦОДД
и ГБУ «Автомобильные дороги».
Для координации работ по нанесению разметки на дорогах и установке знаков необходимо синхронизировать эти системы. Продолжается
интеграция с комплексной информационной системой управления
силами и средствами МЧС. Наш
центр получает сведения обо всех
вызовах по линии МЧС, в частности
в рамках системы-112. Предусмотрена возможность отработки поступающих заявок, получаемые результаты доступны МЧС.
Подобных совместных работ немало: в одних случаях предусмотрен
обмен информацией, в других – полноценная интеграция, по условиям
которой данные распределяются одновременно по всем системам. Многое еще предстоит сделать. Но уже
сейчас формируется единое информационное пространство, в котором
представители различных городских
служб, правоохранительных органов, федеральных ведомств могут
совместно работать над решением
задач, не подвергаясь опасности
использовать несинхронизированные
данные, когда правая рука не знает,
что делает левая.
– Насколько система управления движением в Москве соответствует лучшим мировым
практикам?
– Технологическая составляющая
действующей системы управления
дорожным движением превосходит
общемировой уровень. Объясняется
это не только тем, что многое уже
сделано. Как известно, большая
часть подобных систем управления
в мегаполисах родом из 1990-х, когда в годы технологического скачка
городские службы за рубежом перешли на новые платформы управления. В Москве к комплексной автоматизации приступили позже, но уже
на другой, более продвинутой технической базе. Например, широкое
применение технологий мобильной
связи расширило возможности

построения распределенных систем,
инфраструктуры Интернета вещей.
Сегодня ничто не мешает снабжать
«умными» метками любое средство
организации дорожного движения
для получения информации.
– Можно ли утверждать,
что управление столичной транспортной системой в конечном
итоге лучше?
– Нет.
– Почему?
– Наряду с технологической
и технической составляющими есть
административная, большую роль
играют сложившиеся традиции
и уклад работы. Сегодня наша технологическая база действительно
намного опережает зарубежные
в целом ряде мегаполисов. Однако огромные усилия требуются
для изменения подходов к работе
и психологии сотрудников, возможно, даже большие, чем собственно
разработка и внедрение технических
инструментов.
– Например?
– До сих пор мы не можем получить от ГИБДД полный и актуальный перечень транспортных происшествий, вызовов на ДТП в режиме онлайн, начиная от звонка,
поступающего на пульт дежурного.
Агрегированные данные о большом
количестве мелких происшествий
передаются нам, к сожалению, лишь
по окончании отчетного периода,
в усеченном виде. В результате
не удается оперативно реагировать
на дорожную ситуацию, как нам
бы того хотелось и насколько это
позволяют имеющиеся технические
и технологические инструменты.
Между столичным правительством
и МВД ведутся переговоры, которые, надеюсь, помогут нормализовать обмен данными, и ЦОДД будет
обеспечен доступ к информации
в полном объеме.
Преодоление межведомственной
разобщенности – одна из наиболее
сложных проблем. От ее решения
зависят отношение граждан к Центру организации дорожного движения, его авторитет и репутация.
Люди обращаются с просьбами
решить ту или иную проблему, а мы
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не в состоянии оперативно помочь,
несмотря на технические возможности, поскольку в силу административных барьеров лишены необходимой для этого информации.
– Приведите примеры удачных
кейсов по управлению дорожным
движением в других городах мира. Применимы ли они в России?
– Тут уместно вспомнить слова
Льва Толстого о том, что все счастливые семьи похожи, а несчастье
у каждого свое. Проблемы мегаполисов имеют фундаментальные
сходства. Их решение основывается
на одинаковых базовых принципах,
но способы реализации существенно различаются. Например, в Сингапуре хорошо зарекомендовала
себя ERP-система платных проездов по улицам. Для города важны
средства управления спросом, так
как в часы пик они позволяют перенаправлять транспортные потоки.
Но для нас этот способ неприемлем
прежде всего потому, что Сингапур – город-государство, расположенное на островах. В Москве, которую невозможно изолировать от соседних регионов, приходится искать
иные варианты решения проблемы.
Ключевое направление в данном
случае – предоставить альтернативу
движению на личных автомобилях,
отдав предпочтение общественному
транспорту. Как показывает практика, этот подход работает. Постепенно люди пересаживаются с личных
автомобилей на метро, которое
в последние годы развивается высокими темпами. Запускаются новые
маршрутные линии.
– Как организован информационный обмен между системами
управления в столице и Московской области?
– Эти регионы – сообщающиеся
сосуды. Ситуация в Москве отражается на дорожной обстановке
в области, но еще в большей мере
ситуация в Подмосковье – на движении в мегаполисе. Столица остается центром притяжения людей
и транспорта из соседних районов.
В настоящее время интегрированы системы видеонаблюдения,
обработки заявок в пограничных
зонах. Работа ведется по многим
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направлениям, одним из которых
является развитие смежных маршрутов общественного транспорта.
Ряд маршрутов столичные компании
начинают в Москве, а заканчивают
в области, и наоборот. Сохраняется
много проблем, которые пока еще
не решены. Например, на электронных табло указывается интервал
движения автобусов, а не точное
время их прибытия. С ходу такие
задачи не решить в силу инерционности систем, которые медленно
обновляются. Но процесс идет.
– Каким образом ваш центр
взаимодействует с ситуационным и мониторинговыми центрами других видов транспорта
столицы?
– Дежурная смена СЦ ЦОДД
следит за перемещением автотранспорта и состоянием дорожного движения. Одна из задач – обеспечить
беспрепятственную работу общественного транспорта. Мы постоянно
контактируем со службой движения
«Мосгортранса» и диспетчерскими
коммерческих компаний в сфере
перевозок. Форма взаимодействия
зависит от конкретных случаев.
Оперативно выходим на связь
с диспетчерами, когда при нештатной ситуации, например, в метрополитене нужно обеспечить
компенсационные маршруты. Разработанные для подобных случаев
планы действий требуют проверки
и уточнения непосредственно перед
их активацией.
В рамках контроля за движением
по маршруту можем вызвать дорожный патруль, который помогает
преодолевать препятствия. Наши
специалисты с помощью светофоров обеспечивают приоритетный
проезд общественному транспорту.
По мере приближения автобуса
к перекрестку для него загорается зеленый. Данный инструмент
используется на многих участках,
но пока не по всему городу. Мы хотим, чтобы это решение стало масштабируемым и более дешевым.
Контактируем и с другими городскими службами, в частности
с администраторами столичного парковочного пространства. Постоянно
используем эвакуаторы для ликвидации последствий ДТП или для

изменения организации дорожного
движения. В рамках взаимодействия
с городскими службами ежедневно
выполняем в среднем до десяти
совместных операций.
– Транспортный комплекс
столицы развивается не только
количественно, но и качественно.
Как крупные инфраструктурные
проекты меняют саму систему
транспорта в Москве?
– По мере появления новых
сервисов корректируются модели
транспортного поведения. Еще недавно каршеринга не существовало,
затем его влияние было ничтожно
мало, а сегодня это популярнейший
способ передвижения в городе. Изменилась и структура услуг такси,
которые раньше были дорогостоящими, их неудобно было заказывать. Теперь доступные поездки
пользуются стабильным спросом,
особенно в дни проведения массовых мероприятий, например концертов или футбольных матчей.
Одна из наших задач – не допустить того, чтобы такси создавали
проблемы самим себе. Как это
случилось, например, во время
Чемпионата мира по футболу прошлым летом, когда наша команда
выиграла и болельщики, посетители
баров, решили массово воспользоваться такси. Буквально за 15 минут вызванные через приложение
автомобили блокировали проезд
в районе Лубянки в ожидании клиентов. Мы с сотрудниками ГИБДД
и Росгвардии были вынуждены
делать коридор и упорядочивать
их парковку. А недавно блогер «пошутил»: вызвал по одному адресу
одновременно полсотни такси.
Большие изменения транспортной
ситуации обусловлены высокими
темпами развития системы метрополитена. На некоторых городских
автомагистралях кардинально изменились транспортные предпочтения,
что также невозможно не учитывать.
Например, на Мичуринском проспекте после открытия новых станций
Солнцевской линии метро транспортных заторов не бывает.
– Каким образом в транспортных моделях и системе управления учитывается массовое
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появление персонального транспорта, например велосипедов,
электросамокатов, скутеров?
– Благодаря пропаганде велосипедного движения, развитию
системы городского велопроката
на улицах заметно больше поклонников этого средства передвижения,
особенно в выходные дни. Однако
серьезное препятствие для развития велоинфраструктуры – сезонный фактор. Летом любой человек
не откажется проехать на велосипеде, а зимой спрос резко падает,
поэтому велодорожки и велопарковки вызывают раздражение у автолюбителей, поскольку вступают
в противоречие с их интересами
(нельзя припарковаться, остановиться и т. д.).
Хотелось бы, чтобы эта ситуация стимулировала другое качество
градостроительной мысли. Пока
сезонный спрос на велопоездки слабо учитывается в проектировании.
Следует обеспечить трансформацию
городской среды в зависимости
от сезона. Причем это касается
не только велоинфраструктуры,
но и других точек, например городских кафе, веранд.
Когда велопрогулки становятся
некомфортными из-за погоды, а веранды с приходом холодного времени года закрываются, предлагаем
освободившиеся места отводить
для автопарковок. Такой подход
не будет вызывать раздражения
у горожан. Как показывают наши
исследования, количество жалоб,
поступающих от пользователей разных видов транспорта, коррелирует
с сезоном. Для трансформации
городской среды возможности есть.
Накоплен опыт проведения масштабных мероприятий, накануне которых городские службы в течение
недели выстраивают и оформляют
новые пространства, адаптированные к празднику, фестивалю, акции
и т. д.
– Какие планы у ЦОДД по расширению использования IoTустройств с возможностью удаленного подключения?
– В настоящее время все технические средства, кроме дорожных
знаков, которых пока немного, снабжены возможностью удаленного

мониторинга. Дорожные стелы,
светофоры, детекторы, табло отображения информации передают
свой статус в центр управления.
В идеале мы планируем обеспечить
такую инфраструктуру Интернета
вещей, когда каждая механическая
конструкция могла бы сообщать

свой статус (исправна, не накренена
и т. д.). В мегаполисе часть улиц
контролируется более тщательно,
и любые отклонения от нормы быстро выявляются. О нарушениях
на удаленных от центра улицах
становится известно не столь оперативно. До недавнего времени
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развитие этого направления сдерживала экономическая целесообразность. Но сейчас соответствующие
технологии становятся доступней
и позволяют получить новые возможности по контролю и управлению всеми устройствами, имеющими
отношение к дорожному движению.
– Сеть управляемых дорожных
знаков планируете развивать?
– До недавнего времени потребность в них была невысокой.
Сейчас на скоростных магистралях,
прежде всего МКАД, ТТК, планируется развивать систему предупреждения о помехах в полосе.
Внезапная остановка автомобиля
на автомагистрали представляет
чудовищную опасность, являясь потенциальным источником смертельных ДТП. Соответствующие указатели на полосе будут предупреждать
о возможной преграде, такие решения уже тестируем. Если начнется
их внедрение, то только для МКАД,
по самым скромных подсчетам, потребуется минимум 1,5 тыс. подобных знаков.
– Что может послужить
толчком к реализации таких
проектов?
– Принятие программы масштабного переустройства и переоборудования городских скоростных дорог
под новые стандарты. При этом
важно избежать крайностей. До недавнего времени столица придерживалась автомобилеориентированного
подхода к развитию транспортной
инфраструктуры. Например, уменьшение тротуаров вызывало еще
большую потребность в автомобилях, которые город уже не способен
переварить. Реализация обратной
концепции не лишена перегибов.
Следует понимать, что городские
улицы и скоростные магистрали развиваются по разным принципам.
Пешеходы, в частности дети
и люди, имеющие проблемы со здоровьем, знают про ПДД на уровне
инстинкта самосохранения. Информирование на городских улицах
должно быть рассчитано не только
на водителей, но и на пешеходов.
Помимо обустройства наземных
пешеходных переходов хотелось
бы, чтобы появились светофоры,
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позволяющие сигнализировать водителю о людях, оказавшихся на проезжей части, несмотря на знак,
разрешающий высокую скорость.
Эта проблема актуальна для городских улиц с выделенными полосами,
где отсутствие препятствий позволяет обеспечить высокую пропускную
способность. Предотвратить ЧП
могут адаптивные системы, которые
в нужный момент притормозят включение зеленого сигнала светофора
либо проинформируют конкретного
водителя о необходимости сбавить
скорость или остановиться. Дальнейшие улучшения в сфере управления движением связаны с необходимостью более фундаментальных
технологических изменений.
– Насколько реально использование в Москве беспилотных
автомобилей и когда?
– Вполне реально года через
три-четыре, а не через десять,
как я еще недавно думал. Встречи с разработчиками беспилотных
автомобилей в Яндексе показали,
на каком уровне ведутся работы.
Можно утверждать, что совсем
скоро автомобиль без водителя,
оснащенный несколькими системами
обнаружения, контроля дорожной
обстановки (50 раз в одну секунду),
технически будет готов доехать куда
угодно. Сейчас такие автомобили,
но с инструкторами, нарабатывают
практики движения в столице, присущие вежливому водителю-человеку, лишенному невнимательности,
агрессивности и т. д. Беспилотники
учатся соблюдать даже неформальные правила, в частности снижать скорость, если впереди лужа,
а справа – пешеход. Приобретаемый ими опыт попадет в каждый
автомобиль.
– Представим, что прошло
три года. Как беспилотные автомобили повлияют на дорожную
ситуацию?
– В первую очередь они затронут
два сегмента – такси и каршеринг.
Последний, на мой взгляд, утратит
свою актуальность. В сфере такси
начнется процесс вытеснения автомобилей с водителем-человеком
роботизированными транспортными
средствами. Возникнет социальная

проблема – многие люди будут вынуждены искать работу. Хотя в экономклассе такси в Москве трудятся
в основном приезжие, которым
по большому счету не важно, где
работать. К отказу от водителей
в пользу беспилотных автомобилей подталкивают и экономические
причины. Зарплата водителя за год
примерно равна стоимости автомобиля бюджетного класса. Поэтому
перевозчики предпочтут отказаться
от их услуг.
В зависимости от того, как зарекомендуют себя беспилотники, может измениться и система
общественного транспорта. Ряд
автомобильных маршрутов в мегаполисе имеет социальное значение:
ими пользуется мало пассажиров.
На таких маршрутах применение
беспилотников может быть не только более выгодным, но и удобным
для горожан, которые смогут вызывать автомобиль через приложение.
Для отдельных социальных категорий пассажиров такая услуга может
быть бесплатной, что, конечно,
будет зависеть от спроса. В целом
стоимость поездки на беспилотнике
может поменять отношение москвичей к личному транспорту. Если такие поездки будут дешевыми и безопасными, то это веские аргументы
к тому, чтобы отказаться от личного
автомобиля, содержание которого
требует немалых расходов.
Стоит отметить, что мы не собираемся искоренять личные автомобили, речь о том, чтобы дать
возможность горожанам обходиться без них. Как показывает жизнь
в мегаполисе, слишком много людей
на личных автомобилях начинают
мешать сами себе. Так называемая
уникальная личная мобильность
стремится к нулевой отметке, когда
в пробке ежедневно проводишь несколько часов.
– Как организован анализ накапливаемых в ваших информационных системах данных?
Используются ли для прогнозирования дорожной ситуации методы
искусственного интеллекта?
– Искусственный интеллект –
широкое понятие. Методы анализа
неформализованных данных, прежде всего нейросетевые алгоритмы,
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используются для распознавания
образов, выявления паттернов поведения и взаимосвязи явлений:
например, как погода влияет на распределение пассажиропотока между
различными видами транспорта.
Возникающие в утренние часы
в одном направлении пробки несложно рассчитать. Но есть немало,
на первый взгляд, незначительных
деталей, которые могут приводить
к чудовищным дорожным проблемам. Например, неудачно припаркованный грузовик, доставивший
на объект рабочих, может обернуться проблемами, которые с ходу
и не выявишь.
Наши специалисты широко применяют методы анализа больших
данных. Хотелось бы предоставить
сотрудникам виртуального ассистента, который поможет прогнозировать
возможные последствия принимаемых решений. В этом направлении ведутся работы, стоит задача

оцифровки всех совершаемых действий. Соответствующие данные
должны попадать в базу для анализа. Сейчас далеко не все факторы, воздействующие на дорожную
обстановку в Москве, отражаются
в системах учета.
– Какие задачи решают системы видеоаналитики при обработке изображений с камер видеонаблюдения? Какие системы
машинного зрения уже используются и есть ли планы по их
совершенствованию?
– Наиболее распространенная
система машинного зрения распознает номера машин, фиксирует
более 30 видов неправильного
поведения – административных
правонарушений, которые можно
детектировать автоматически. Драйвером послужило развитие системы
фотовидеофиксации. Ее возможности распространяются и на обычные

городские видеокамеры, позволяющие обнаруживать нетипичные
ситуации.
Система видеоаналитики сейчас
в стадии модернизации. В частности, нам предстоит изменить ракурсы камер, чтобы в поле зрения
устройств находился дорожный
перекресток целиком, что даст возможность повысить эффективность
управления светофорами. В рамках
проекта заняты математики – специалисты по оптимизации процессов,
нейросетевому обучению. При отработке алгоритмов на моделях
выяснилось, что пропускную способность большей части перекрестков
можно повысить на 25–30%. Даже
если этот показатель в реальности
составит 10%, качественное улучшение дорожной ситуации в районе
будет кратным. Сейчас стараемся
повысить интеллектуальность этих
алгоритмов и разрабатываем планы их внедрения. Причем важно
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удешевить эти проекты. И как только предложат решения по приемлемой для нас цене (для крупных
перекрестков не более 1 млн руб.),
мы приступим к их массовому
внедрению.
– Несколько решения, используемые в ЦОДД, подходят для тиражирования в других городах?
– Ранее внедренные инструменты
плохо поддавались масштабированию, в частности были дорогостоящими, их не могли себе позволить
Воронеж, Саратов или Тула. Одна
из задач, которые поставило перед
нами руководство, – добиться того,
чтобы решения для транспортной
инфраструктуры мегаполиса можно
было тиражировать в регионы.
– Есть ли у ЦОДД объекты критической информационной инфраструктуры, как обеспечивается их
безопасность?
– Один из таких объектов – вычислительный центр СЦ. Его безопасность обеспечивается с помощью режимов физической охраны
и большого количества средств
информационной безопасности.
Наши системные администраторы
постоянно фиксируют попытки угроз,
атак и взломов ИТ-инфраструктуры
в тех или иных целях. Тот факт,
что с 2014 г. не было критических
остановок работы центра, доказывает, что ситуация под контролем.

добиться того, чтобы внедрение было экономически приемлемым.
Пока бизнес-сообщество предлагает очень высокие цены на
оснащение такими системами
видеонаблюдения городской транспортной инфраструктуры: оборудование стандартного перекрестка
10 CONNECT | № 7–8, 2019

6–7 млн руб. Перед нами стоит задача, чтобы расходы на эти цели не
превышали 300–500 тыс. руб. Мы
ведем диалог с производителями
оборудования, компаниями-стартапами, рассказываем им о том, что нам
требуется. К слову, появились наработки, которые позволят радикально

– Как бы вы сформулировали
ключевые задачи по развитию
ЦОДД?
– Постоянное совершенствование
систем, обеспечение автоматизации
и интеллектуальности принимаемых решений, которые повышают
качество нашей работы в сфере
общественного транспорта и регулирования дорожного движения. Одна
из важнейших задач – обеспечить
высокий уровень информированности и вовлеченности граждан в этот
процесс. Все аспекты организации
дорожного движения (на каком
основании поставлен дорожный
знак, как сообщить о проблеме или
выразить недовольство по поводу
транспортной ситуации) должны
быть доступны для публичного
обсуждения.
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Связь на Русском Севере

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

Открытие конференции
На открытии форума было
зачитано обращение от лица
Дмитрия Николаевича Кобылкина, министра Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
в котором он тепло поприветствовал организаторов, гостей
и участников конференции.
Как отметил Дмитрий Кобылкин,
изучение и освоение российской
Арктики – это одна из стратегических целей, сформулированных
главой нашего государства для
целого ряда федеральных органов власти: «Устойчивое развитие
Арктического региона возможно
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направленность и возможность
обмена профессиональным
опытом».
Министр пожелал организаторам, участникам и гостям VII конференции «Связь на Русском
Севере» успешной работы и перспективных проектов!

только при успешном взаимодействии государства, бизнеса,
науки, финансовых институтов,
некоммерческих организаций
и гражданского общества. Сложные природно-климатические условия Арктики создают высокие
риски для социально экономического развития и осуществления
проектов на данной территории.
Конференция «Связь на Русском
Севере» стала ведущей площадкой для обмена мнениями между
представителями отрасли связи,
властью и бизнесом. Это мероприятие высоко ценят специалисты научных организаций и производственных предприятий прежде
всего за высокую практическую

Государственная
политика и общие
концепции развития
По сложившейся традиции
первым блоком шли доклады,
в которых поднимались общие
вопросы государственной политики в области связи, навигации
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Андрей Брыксенков,
заместитель директора
представительства РГГМУ в Москве,
Полярная комиссия РГО

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

и вещания в Арктической зоне РФ, на территориях Крайнего
Севера и Дальнего Востока, затрагивались концепции стратегического развития Русского Севера в целом.
Андрей Брыксенков, заместитель директора представительства РГГМУ в Москве,
Полярная комиссия РГО,
в своем докладе представил
Макроэкономическую модель
формирования стратегических
прогнозов развития Арктики.
Он отметил: в концепции развития рынка телекоммуникаций
указано, что создание российской информационно-телекоммуникационной инфраструктуры следует рассматривать
как важнейший фактор подъема
национальной экономики, роста
деловой и интеллектуальной активности общества, укрепления
авторитета страны в международном сообществе.
Докладчик указал на то,
что в основу экстраполяционного
метода прогнозирования было положено предположение, что прогнозируемый процесс обладает
тенденцией к естественному продолжению тренда, отражающего
динамику изменения параметров
этого процесса в прошлые периоды. Названный метод изложен
в трудах академиков Петра Капицы, Виктора Садовничего и Аскара Акаева.

Андрей Брыксенков показал
пример практического применения данной модели на основе
материалов проекта Business
Index North. Докладчик провел
сопоставление развития телекоммуникационной инфраструктуры
на территории Норвегии и СЗФО,
отметив, что если брать только
населенные пункты, то связь
индикатора с динамикой экономического роста оказывается
сопоставимой в отличие от всей
территории регионов России:
«Зона покрытия телекоммуникационного поля 4G в Норвегии
достигает 88%, в СЗФО – 25%,
однако если брать населенные

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

Если мы выйдем из Мурманска и недалеко
отъедем от города, то ничего, кроме
белого безмолвия, не увидим.
Андрей Брыксенков

пункты, то соотношение изменится: в Норвегии – 95%, в СЗФО –
75%. Доступность фиксированного ШПД (в процентах от годового
дохода) в Норвегии составила
2,9%, в СЗФО – 2,4%. Поэтому на Севере Скандинавии
развивается туризм, а у нас,
если мы выйдем из Мурманска
и недалеко отъедем от города,
то ничего, кроме белого безмолвия, не увидим».
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Сергей Невзоров,
компания «МегаФон»

Операторы связи сегодня работают
буквально на пределе рентабельности.
Юрий Торгашин

Михаил Глинка, директор
департамента продаж операторских и корпоративных решений
ФГУП «Космическая связь», выступил с докладом о настоящем
и будущем спутниковой связи
в Арктике и регионах Крайнего
Севера.
Представитель ГП КС кратко
представил основные достижения
предприятия за последние годы,
к числу которых он отнес создание сети VSAT, которая была
построена на базе трех центральных коммутационных станций
iDirect Evolution. Указанная технология позволяет корпоративным
пользователям быстро и с минимальными затратами организовывать каналы связи, обеспечивающие все сервисы, работающие
по IP-протоколам. Еще одна сеть
была создана на базе оборудования VSAT «Истар» UHP российского производства.
В числе факторов, тормозящих развитие связных проектов
в Арктическом регионе, Михаил
Глинка отметил следующие:
разветвленная филиальная сеть
предприятий с децентрализованной системой осуществления закупок и построения сетей
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Андрей Клец,
компания «Т8 Сенсор»

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

связи – «когда у всех есть свои
бюджеты и подразделения ИТ,
каждый считает правильным
развивать свою систему, а в результате получается лоскутное
одеяло, которое работает так
себе»; отсутствие понимания необходимости создания целостной
связной инфраструктуры; отсутствие доступа к традиционным
источникам энергоснабжения,
дороговизна альтернативных
источников питания; дорогая
и сложная логистика оборудования и специалистов; отсутствие
финансирования на обслуживание систем связи; отсутствие
квалифицированного персонала
на местах; ожидания, связанные
с приходом ВОЛС/традиционных
операторов связи.
В заключительной части выступления Михаил Глинка рассказал
о перспективной спутниковой системе на ВЭО.
Как всегда, особый интерес
вызвали доклады представителей регионов Севера. Так, Юрий
Торгашин, первый заместитель
директора Департамента информационных технологий Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
выступил с докладом на тему
«Телекоммуникационная инфраструктура – базовая основа
цифровой экономики».
Представив общую схему информационно-телекоммуникацион-

ной инфраструктуры как базовой
основы цифровой экономики, докладчик рассказал о подключении
социально значимых объектов
к информационно-коммуникационной сети Интернет, подчеркнув
высокие требования к качеству
оказываемых услуг. Юрий Торгашин подробно описал особенности
государственной поддержки развития связи в автономном округе.
В числе прочих начинаний
Юрий Торгашин отдельно выделил проект «ИТ-стойбище», который предусматривает развитие
инфраструктуры услуг подключения к сети Интернет в отдаленных и труднодоступных районах
округа. «ИТ-стойбище» позволит
обеспечить доступ коренных малочисленных народов Севера,
проживающих в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности,
к информационным ресурсам
государственных органов власти,
научных, культурных, образовательных учреждений.
Говоря об особенностях работы в секторе связи, Юрий
Торгашин заявил о том, что нигде в мире нет такой жесткой
конкуренции, какая сегодня наблюдается в России: «Понятно,
что любое развитие определяется
конкуренцией, однако мы видим,
что операторы связи сегодня
работают буквально на пределе
рентабельности».
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Андрей Сергеев,
главный инженер, Филиал РТРС
«Дальневосточный РЦ»

Новые проекты
особенности работы
на Севере России
Участники конференции также
смогли ознакомиться с новыми
крупными проектами в области
связи. Представитель ПАО «МегаФон» Сергей Невзоров рассказал о планируемом строительстве
магистральной линии подводной
ВОЛС по Северному морскому
пути.
На прошедшем Петербургском
международном экономическом
форуме (ПМЭФ) было объявлено о том, что ПАО «МегаФон»
и финский инфраструктурный
оператор Cinia Oy планируют создание совместного предприятия
для строительства океанического
оптоволоконного маршрута по
дну Северного Ледовитого океана вдоль России от Керкинеса
(город в северо-восточной части
Норвегии, в фюльке Финнмарк,
приблизительно в 8 километрах
от российско-норвежской границы) с потенциальным заходом
в Мурманск, Находку, Владивосток и протяженностью до Токио
(Япония).
По результатам исследований
могут быть определены и другие
российские регионы, к которым
будут построены отводы: техническое решение предполагает,
что на магистральной кабельной

линии будут установлены муфты,
которые позволят в любой момент поднять кабель и дотянуть
ВОЛС до российского региона,
который будет заинтересован
в подключении.
Данный проект сейчас проходит стадию анализа – в декабре 2019 планируется закончить
камеральный проект, который
даст нам более детальное представление о инфраструктуре
и стоимости планируемой арктической кабельной системы.
Представитель компании
«Т8 Сенсор» Андрей Клец рассказал об организации и эксплуатации ВОЛС в условиях Крайнего Севера.
Основное внимание в докладе
было посвящено распределенным акустическим сенсорам «Дунай» – это именно та продукция,
с которой компания «Т8 Сенсор»
выходит на новые рынки. Этот
программно-аппаратный комплекс
предназначен для охраны периметра, линий связи и транспортного мониторинга.
Стандартная дистанция работы – до 90 км (до 120 км в расширенной конфигурации); точность позиционирования событий:
±10 м; анализ вибраций + градиентов температуры и механических натяжений осуществляется
за секунду.
Детектироваться может: ходьба
человека на расстоянии до 15 м

Конференция «Связь на Русском Севере»
стала ведущей площадкой для обмена
мнениями между представителями отрасли
связи, властью и бизнесом.
Дмитрий Кобылкин

от кабеля (система «Дунай» может отличить человека от оленя
за счет нейронной сети); деятельность человека с использованием ручных инструментов,
копка, подкопы до 30 м; проезды
автомобилей и легкой техники
до 60 м; работа тяжелой техники,
тракторов, экскаваторов, военного спецтранспорта до 300 м
от кабеля.
Иван Липатов, начальник
отдела обеспечения испытаний испытательной базы ФГБУ
«16 Центральный научно-исследовательский испытательный
ордена Красной Звезды институт имени Маршала войск связи А.И. Белова» Министерства
обороны Российской Федерации, рассказал об особенностях
работы терминалов спутниковой связи для применения
в Арктической зоне Российской
Федерации.
Докладчик отметил, что
приоритетами государственной
политики в сфере развития
Арктической зоны Российской
Федерации являются: развитие
информационных технологий
и связи, а также формирование
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Сегодня уже нет резкой границы между
Севером и средней полосой России
по тарифам связи.
Виктор Шамов

единого информационного
пространства в Арктической
зоне России и обеспечение военной безопасности, защиты
и охраны государственной границы РФ.
При выборе терминалов для
военных стационарных и полевых объектов АЗ РФ следует
учитывать факторы физико-географического и климатического
характера, которые оказывают
влияние в том числе на: условия распространения радиоволн
в диапазонах частот спутниковых служб; выбор орбитального
построения систем спутниковой
связи; выбор конструктивных
решений, обеспечивающих
требуемый уровень устойчивости к внешним воздействиям
условий окружающей среды.
Транспортная база станций
спутниковой связи должна быть
рассчитана на движение по
глубокому снежному покрову,
а также в болотистой местности.
Для обеспечения массового применения абонентских комплектов спутниковых средств (связи,
вещания) для социальных задач
в Арктической зоне Российской
Федерации необходимо максимально их упрощать и снижать
стоимость.
Андрей Сергеев, главный
инженер Филиала РТРС «Дальневосточный РЦ», представил
вниманию участников форума
предварительные итоги запуска
радиовещания в КВ-диапазоне
на Чукотке.
В январе-феврале 2019 г.
родилась совместная инициатива Филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» и губернатора Чукотского автономного
округа Романа Валентиновича
Копина – проект предполагал
увеличение зоны российского
эфира.
При проведении первоначальных расчетов было определено
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КВ-радионаправление с местом
установки передатчиков в городе Комсомольск-на-Амуре –
расчетная длина радиолинии
составила порядка 2100 км.
С этой целью был расконсервирован мощный объект радиовещания, который последний
раз работал по своему функциональному предназначению
в 2011 г. на программе «Голос России». Были подготовлены два передатчика типа
КВМ-120 – основной и резервный. Один передатчик работает в классическом режиме AM
(амплитудной модуляции),
другой – в режиме DRM.
В планах – выйти в 2020 г.
на регулярное вещание, определившись с частотами и технологическими элементами.
Как отметил Андрей Сергеев, российский рынок пока еще
не насыщен цифровыми приемниками стандарта DRM30:
«Если проект окажется удачным,
мы будем ожидать ответных
шагов со стороны российской
промышленности».
Владимир Котельницкий, ведущий инженер научного отдела «Радиотехнические системы
и устройства» МТУСИ, посвятил
свое выступление проблемам развития тропосферной связи.
Сопоставляя уровень развития
тропосферной связи в России
и за рубежом, докладчик указал

на комплекс Р-423-2 АМК («Сосник»), позволяющий передавать
данные на скорости до 2 Мбит/с
на расстояние 120–150 км.
Это оборудование было создано
в 2005 г. на НПП Радиосвязь
в Красноярске. «Сосник» представляет собой модификацию
тропосферной станции (ТРС)
«Бриг» на новой элементной
базе и с алгоритмами работы широкополосного модема
с многочастотными сигналами.
Сейчас идут работы над модемом 8 Мбит/с (ЧВМ-4), а также
над нейросетевым модемом
(16 Мбит/с).
По планам до конца 2022 г.
должна быть разработана новая российская тропосферная
станция: скорость от 512 кбит/с
до 16 Мбит/с при требуемой
дальности от 60 до 300 (400) км;
мощность передатчика 300 Вт.
Возможности финансирования:
Минпромторг, Постановление
Правительства № 109; Минобрнауки; Фонд содействия инновациям. Как отметил Владимир
Котельницкий, низкие скорости
планируемых тропосферных
станций, заданные в ТЗ, объясняются неготовностью отечественных технологий: «Крупные
заводы не берут на себя риски
по разработке новых тропосферных станций, поскольку большого рынка, кроме Минобороны,
в России нет».

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

Дмитрий Леванюк,
директор ООО «Автоматизированные
системы связи»
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Создание
инфраструктуры связи
в регионах
Дмитрий Леванюк, директор
ООО «Автоматизированные системы связи», рассказал о текущем состоянии, перспективных
проектах и нишах для выживания и развития региональных
операторов.
Кратко остановившись
на основных этапах развития
компании «Автоматизированные системы связи» в ХантыМансийском (ХМАО) и ЯмалоНенецком (ЯНАО) автономных
округах, докладчик перешел
к описанию используемых технологий и решений. В частности,
он уделил внимание навивной
технологии для строительства
сети FTTH (Fiber To The Home),
отметив ее экономическую привлекательность, поскольку она
позволяет использовать уже
имеющиеся линии, а не возводить новые дорогостоящие объекты связи.
Говоря об общих операторских проблемах доступа к инфраструктуре, Дмитрий Леванюк
указал на большие сложности
в согласовании проектов с собственниками домохозяйств и линий
электросетей.
Основное внимание Дмитрий
Леванюк уделил новой услуге

«Умный домофон», которая обеспечивает возможность дистанционного открытия подъездной
двери со смартфона. К преимуществам решения докладчик отнес следующие моменты: можно
открыть дверь с приложения,
не подходя к трубке домофона;
имеется видеозвонок: слышишь
и видишь звонящего, перед тем
как открыть дверь; есть трехдневный видеоархив по всем звонкам для Управляющих компаний
и история всех звонков в квартиру у клиента в приложении.
Такое предложение рассчитано
на застройщиков, управляющие компании и товарищества

Владислав Песков,
директор ГУП НАО «Ненецкая
компания электросвязи»

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

Когда у всех есть свои бюджеты
и подразделения ИТ, каждый считает
правильным развивать свою систему,
а в результате получается лоскутное
одеяло, которое работает так себе.
Михаил Глинка

собственников жилья, клиентов
и жильцов.
Владислав Песков, директор
ГУП НАО «Ненецкая компания
электросвязи», выступил с докладом о стратегии развития
компании.
Представив свою компанию,
выступающий сразу же перешел к проблемным вопросам,
к числу которых он отнес: отсутствие дорог, что усложняет
оперативность и обслуживание
удаленных объектов; работу
по закупкам в рамках № 223-ФЗ
и № 44-ФЗ; сложность и дороговизну доставки оборудования
и материалов в связи с отсутствием постоянной дорожной
сети; короткий строительный
сезон; длительная (4–5 месяцев)
процедура получения разрешений на радиочастоты (только
согласование частот с военными
длится не менее 90 дней); повышение профессионального уровня сотрудников; наличие одного
безальтернативного магистрального оператора («Ростелеком»).
Владислав Песков заявил о том,
что России необходим реестр
№ 7–8, 2019
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Крупные заводы не берут на себя риски
по разработке новых тропосферных
станций, поскольку большого рынка, кроме
Минобороны, в России нет.
Владимир Котельницкий

по радиочастотам, в котором
можно было бы выбрать незанятые частоты, что позволило бы
значительно ускорить процесс
согласования.
Стратегия развития компании
предусматривает: работу с абонентами и развитие дополнительных сервисов; применение
альтернативных источников энергии для обеспечения объектов
связи; развитие сети наземных
каналов – радиорелейных линий,
ВОЛС; применение мониторинговых систем, автоматизацию
работы оборудования; обязательный видеомониторинг объектов
и узлов связи, который снижает
расходы на выяснение и устранение причин неполадок; оснащение
предприятия собственным внедорожным транспортом; освоение
«бережливого производства».
Объясняя стратегию постройки
радиорелейных линий, докладчик заявил о том, что оператору
экономически выгоднее сначала
пробрасывать в населенный пункт
РРЛС, а затем уже протягивать
туда ВОЛС.
Александр Кузьмичев,
главный специалист отдела
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совершенствования ледовой
информационной системы, ГНЦ
«Арктический и антарктический
научно-исследовательский институт», в своем докладе представил корпоративную систему
телекоммуникаций автономных
станций Росгидромета с учетом функционирования в обычное время и в чрезвычайной
ситуации.
Александр Кузьмичев посетовал на то, что модернизация
наблюдений на ТДС включает
в себя две взаимоисключающие
друг друга задачи: увеличение
объема и частоты получения
данных наблюдений с труднодоступных станций; сокращение
затрат на их содержание. И это
при том, что затраты на содержание с каждым годом увеличиваются, а объемы выделяемого
государственного финансирования
сокращаются.
Александр Кузьмичев подробно
рассказал о ведомственной сети
связи Росгидромета (корпоративной IP-сети), которая обладает:
единым адресным пространством; единой системой управления, обеспечения безопасности,
контроля и управления; доступом
на ТДС ко всем IP-сервисам и ресурсам ВСС; удаленной технической поддержкой ТДС из центров
обслуживания.
Групповое подключение к ресурсам спутниковой группировки

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

ФГУП «Космическая связь»
обеспечивает: динамическое
перераспределение пропускной
способности канала в зависимости от активности станций
в регионах; покрытие территории России и в акваториях прилегающих морей до 80º с. ш.;
подключение в единое информационное пространство
Росгидромета; оптимизацию
пропускной способности канала
связи для различных сервисов;
использование ШПД, в т. ч.
видеоконференцсвязи при минимальной стоимости услуг; роуминг на всей трассе Северного
морского пути; предоставление
персоналу доступа к Интернету на индивидуальной платной
основе за счет дополнительной емкости, не оплачиваемой
Росгидрометом.
Александр Кузьмичев также
заострил внимание аудитории
на распределенной сети цифровой КВ-радиосвязи, особо
подчеркнув то, что радиосвязь –
это единственное общепринятое
в мире средство резервирования,
потому что только она в состоянии обеспечивать связь напрямую – без всяких посредников.
Докладчик напомнил,
что в условиях чрезвычайной
ситуации в Иркутской области
летом 2019 г. только благодаря
радиосвязи передавались данные наблюдений.
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Николай Данилкин,
профессор отдела № 6, Институт
прикладной геофизики имени
академика Е.К. Федорова

Сергей Кунгурцев,
председатель комитета по делам
Арктики, международных
и межрегиональных связей ЯмалоНенецкого автономного округа

Игорь Дулькейт, старший
научный сотрудник ФГБОУ ВО
«Омский государственный технический университет», рассказал о создании оборудования радиосвязи для Арктической зоны
Российской Федерации.
Как отметил докладчик, сегодня практически нет технических
ограничений для организации информационного взаимодействия.
Главная проблема – это обеспечение достаточной эффективности систем радиосвязи при решении конкретных задач наиболее
простым и дешевым способом.
Поэтому в современных условиях
главенствующая роль в создании
информационно-телекоммуникационных систем принадлежит верхним уровням согласно модели
взаимодействия открытых систем
ISO/OSI.
Игорь Дулькейт напомнил
участникам конференции о том,
что на одном из предыдущих заседаний форума «Связь на Русском Севере» была создана рабочая группа, призванная заняться
комплексным решением проблемы
организации связи на Крайнем
Севере: «Тогда нами была допущена ошибка в том, что погнались за высоким уровнем
участников – неких свадебных генералов, которые будут работать
при министерстве. Но министерским чиновникам это неинтересно
и малопонятно, а нам нужно,

чтобы головные исполнители
и заказчики были плотно знакомы
с проблематикой. Может быть, тот
же Росгидромет возьмет на себя
головную роль по разработке комплексного проекта связи на Севере, потому что это очень близко
к тому, что они делают для свей
корпоративной сети».
Николай Данилкин, профессор отдела № 6, Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова, изложил
новые принципы мониторинга
ионосферы в Арктике и на трассе Северного морского пути.
Как отметил профессор Данилкин, созданная система мониторинга ионосферы позволяет осуществлять краткосрочный прогноз
параметров радиосвязи с заблаговременностью один час и более
с погрешностью: в европейской
зоне (используя и зарубежную
группировку ионозондов) – менее 10%; в районах Сибири
и Дальнего Востока – менее 15%;
в отдаленных районах Арктики
и в северной части западного полушария – более 25%; в южном
полушарии – от 15 до 25%.
Включение в систему мониторинга ионосферы возобновляемой
космической группировки из четырех спутников позволит нам
осуществлять краткосрочный прогноз параметров радиосвязи с заблаговременностью 15 мин с погрешностью до 7%, а в других

Виктор Шамов,
заместитель министра связи и ИТ
Архангельской области

Если проект с DRM30 окажется удачным,
мы будем ожидать ответных шагов
со стороны российской промышленности.
Андрей Сергеев

районах планеты, включая Арктическую зону, – с погрешностью
до 15%. Станет возможным осуществление 5-минутного прогноза
в соответствии с задачами загоризонтной радиолокации.
В состав космического комплекса (КК) «Ионозонд» будут
входить две подсистемы –
«Ионосфера» и «Зонд». Подсистема «Ионосфера» должна
включать в себя 4 спутника
(по два аппарата в двух плоскостях орбит – «Ионосфера-Т»
и «Ионосфера-М») с попутным
запуском с «Метеор-М». Подсистема «Зонд» будет включать
в себя один космический аппарат
(КА) «Зонд» на околокруговой
солнечно-синхронной околотерминаторной орбите, с попутным
запуском с «Метеор-МП».
Завершил работу пленарного
заседания доклад Сергея Кунгурцева, председателя комитета по делам Арктики, международных и межрегиональных
связей Ямало-Ненецкого автономного округа. Его доклад был
посвящен вопросам международного сотрудничества в области телемедицины на Крайнем
Севере.
№ 7–8, 2019
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Может быть, тот же Росгидромет
возьмет на себя головную роль
по разработке комплексного проекта
связи на Севере.
Игорь Дулькейт

Председатель комитета заявил,
что в текущем году произошла
очередная структурная реформа
органов власти Ямало-Ненецкого
автономного округа, в результате
которой Комитет по делам Арктики, международных и межрегиональных связей вошел в качестве
структурной единицы в Департамент цифрового развития и связи.
Таким образом, теперь руководитель направления цифрового
развития и связи координирует
международные связи ЯмалоНенецкого автономного округа.
Важным направлением деятельности Комитета является
международное сотрудничество
в области электронного здравоохранения и телемедицины. Основным партнером Ямало-Ненецкого
автономного округа в этой области вот уже 9 лет является Университетская больница Северной
Норвегии, представителем которой стала старший советник Центра развития и качества Светлана
Мананкова. Почему была выбрана
именно Норвегия? Во-первых, изза схожести условий – географических, климатических, изолированности отдаленных населенных

Связь на Русском Севере

пунктов. Во-вторых, наличие
у норвежских партнеров огромного
опыта в указанной области. В-третьих, норвежцы обеспечили проекту понятное и прозрачное финансирование совместных работ.
Как подчеркнул Сергей Кунгурцев, сотрудничество с норвежскими партнерами помимо решения
наших внутренних задач также
выполняет важную внешнеполитическую задачу: «Сейчас, в условиях западных санкций, когда
контакты между двумя странами
на высшем уровне практически
заморожены, нам очень важно сохранять взаимодействие внизу –
на межрегиональном, межмуниципальном уровнях, контакты между
образовательными и научно-исследовательскими учреждениями. Таким образом, мы решаем
важнейшую политическую задачу
сохранения и развития российсконорвежских отношений».

При обсуждении стратегии
развития инфокоммуникационной
инфраструктуры возникла бурная
дискуссия относительно места
и роли спутниковой связи как
в экономике, так и в социальной
жизни северных регионов. И хотя
отдельные участники конференции высказали довольно крайние
позиции по данному вопросу,
обсуждение закончилось на позитивной ноте: представители
государственных ведомств (Юрий
Торгашин) и местных операторов
связи (Владислав Песков) в конечном итоге сошлись на том,
что Русскому Северу необходимо
сбалансированное развитие всех
видов связи – от спутниковой
и ВОЛС до классической радиосвязи. Юрий Торгашин подчеркнул, что для каждого вида связи
есть своя аудитория. Он также
совершенно справедливо заметил:
«Если первое лицо в регионе
не заинтересовано в развитии
связи, то никаких сдвигов в работе не будет». А Виктор Шамов,
заместитель министра связи
и ИТ Архангельской области,
заявил о том, что сегодня уже
нет резкой границы между Севером и средней полосой России
по тарифам связи – ценовые
барьеры сглаживаются, все меньше жалоб поступает от населения, все выше становится уровень предлагаемых услуг.
Краткий итог дискуссии подвел представитель ФГБУ
«16 ЦНИИИ» Минобороны России Николай Иванов, отметив,
что только системный подход
позволит нам найти экономически
обоснованные решения по развитию связи на Севере России.

Панельная дискуссия
В рамках конференции состоялась панельная дискуссия, в ходе
которой участники и гости форума
получили возможность высказать
свое видение процессов, идущих
на Севере России. В качестве
модератора дискуссии выступил
Андрей Брыксенков, заместитель директора представительства РГГМУ в Москве, Полярная
комиссия РГО.

Предварительные итоги
Завершая работу конференции,
от лица организаторов Дмитрий
Корешков, заместитель генерального директора Издательского дома «КОННЕКТ», подвел
итоги голосования, в ходе которого лучшими докладчиками в этом
году были признаны Владислав
Песков и Александр Кузьмичев,
набравшие равное количество голосов участников форума.
20 CONNECT | № 7–8, 2019
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Евгений Буйдинов:
«Наиболее перспективным направлением
для спутниковой связи будут услуги
для подвижных объектов»

– В каких направлениях
развивается сегодня предоставление услуг на морских
судах в северных широтах?
Появились ли новые сервисы
и устройства связи?
– Основные работы сегодня
связаны с ростом абонентской
базы, подключением новых судов и увеличением пропускной
способности каналов связи.
Если раньше мы оснащали
и подключали к системе спутниковой связи преимущественно
действующие суда ледового
класса, то сейчас у нас ведутся работы на судах, которые
еще строятся и будут спущены
на воду к концу 2019 г. Такие
работы мы планируем и на период 2020–2021 гг. Но этот
перелом произошел не у нас –
изменился подход у заказчиков. Что касается расширения
набора услуг, предоставляемых
на борту, то в настоящее время мы создаем новый сервис
IPTV, работающий по спутниковым каналам связи. Планируем
протестировать его уже в текущем году.

Спутниковая связь не стоит на месте: ГП КС продолжает
работы по проектированию многофункциональной системы
связи «Экспресс-РВ» на высоком эллипсе; активно
реализуется проект предоставления услуг связи на морских
судах, в том числе в акваториях северных морей;
развивается проект высокоскоростного спутникового ШПД
в Ка-диапазоне частот. При этом одним из главных
вопросов для российской и мировой спутниковой отрасли
становятся перспективы применения спутниковых
технологий при развитии сетей 5G, а также возможность
предоставления полного спектра новых услуг
и приложений, основанных на таком стандарте, включая
Интернет вещей и промышленный IoT. Об этих и других
направлениях развития нам рассказал Евгений
Владимирович Буйдинов, заместитель генерального
директора по развитию и эксплуатации систем связи ГП КС.
– В ряде северных и дальневосточных регионов завершился процесс прокладки
ВОЛС. Замечаете ли вы в связи с этим изменение спроса
на услуги спутниковой связи
у ваших клиентов?
– И мы, и наши заказчики
ощущаем изменение спроса
на услуги спутниковой связи
в регионах, куда дошли волоконно-оптические линии связи. Общая тенденция такова, что пользователи услуг, убедившись
в надежности наземных каналов,
либо постепенно, либо сразу
отказываются от спутникового
ресурса. Это логично, учитывая,
что ВОЛС дает бóльшие возможности с точки зрения скорости
предоставляемого канала связи,
нежели спутник.
Вместе с тем в некоторых
регионах ВОЛС не соответствует ожиданиям пользователей по надежности, поэтому
они продолжают использовать
спутниковые каналы связи для

резервирования критически важных приложений. Сейчас все
участники спутникового рынка
находятся в поиске оптимальных решений, позволяющих,
с одной стороны, предложить
заказчикам пакетные решения по резервированию ВОЛС
спутниковыми каналами связи,
с другой – сделать эти решения
если не сопоставимыми со стоимостью ВОЛС, то максимально
близкими к ним.
– Как развивается освоение
услуг связи в Ka-диапазоне?
Какие услуги и решения ваша
компания планирует предоставить для этого диапазона
в будущем?
– Благодаря слаженной работе наших партнеров развитие
услуг связи в Ка-диапазоне частот идет в соответствии с ранее
намеченными планами. На сегодняшний день в спутниковой
системе высокоскоростного
доступа (ССВД), развернутой
№ 7–8, 2019
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в Ка-диапазоне частот на космических аппаратах «ЭкспрессАМ5» и «Экспресс-АМ6», реализуется полный спектр услуг
на базе протокола IP: предоставление каналов связи, организация доступа к сети Интернет,
оказание услуг IP-телефонии,
видеонаблюдения и т. п.
Что касается новых сервисов
и услуг, то, как уже упоминалось, специалистами ГП КС был
создан новый сервис по предоставлению услуг IPTV с использованием спутниковых каналов
связи. После тестирования будет
оценен его рыночный потенциал,
и в случае положительной оценки

Связь на Русском Севере

многофункциональной системы
связи «Экспресс-РВ» на высоком эллипсе. Совместное
использование космических аппаратов на геостационарной и
высокоэллиптических орбитах
не менее чем в три раза повысит пространственную доступность спутниковых услуг и позволит решать целый комплекс
важнейших государственных и
коммерческих задач.
К настоящему времени ГП КС
совместно с партнерами завершило маркетинговые исследования коммерческого потенциала
системы «Экспресс-РВ». Полученные результаты подтверждают
высокий спрос на услуги связи
на различных видах транспорта:
в поездах дальнего следования
и электричках, в междугородных
автобусах и личных автомобилях,
на речном, морском и авиационном транспорте. Кроме того,
впервые для России мы планируем обеспечить цифровое спутниковое радиовещание.
С участием предприятий
ГК «Роскосмос» и зарубежной кооперации обоснован технический
облик и подтверждена реализуемость системы «Экспресс-РВ».
Космический сегмент будет состоять из четырех космических
аппаратов на высоких эллиптических орбитах типа «Молния»,
наземного комплекса управления,
автоматизированной системы мониторинга и измерений.
Наземный сегмент системы
включает наземный комплекс
и абонентские терминалы различных потребителей.
Радиочастотное обеспечение
системы осуществляется в соответствии с действующим решением ГКРЧ и процедурами Международного Союза электросвязи.
По текущим планам все
четыре спутника системы
«Экспресс-РВ» будут запущены
в 2023 г., начало эксплуатации
системы запланировано на первую половину 2024 г.
Финансирование работ по созданию спутников будет осуществляться в рамках национальной программы «Цифровая
экономика», финансирование

пределами. Технические средства ГП КС задействованы в трех
основных сегментах: трансляции
федеральных и коммерческих
пакетов программ; спутникового
непосредственного вещания; вещания на кабельных операторов,
а также осуществления перегонов
телерепортажей.
В рамках выполнения Федеральной целевой программы
«Развитие цифрового телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы»
предприятием были организованы
спутниковые каналы доставки
обязательных общедоступных телерадиоканалов, входящих в со-

Специалистами ГП КС был создан новый сервис
по предоставлению услуг IPTV с использованием
спутниковых каналов связи.

ГП КС также предложит его пользователям ССВД. Кроме того,
мы рассматриваем варианты организации внеплановых ТВ-перегонов с использованием ресурсов
Ка-диапазона.
– Какие проекты для развития телерадиовещательной
сети в северном и дальневосточном регионах удалось
реализовать за прошедший
год? Как продвигается в этих
регионах цифровизация
телевидения?
– Отличие работы спутникового оператора от оператора
наземных сетей заключается прежде всего в зоне обслуживания.
Мы предоставляем услуги на региональном рынке на территории
всей страны, а не в отдельных
регионах. Поэтому наши сервисы
равнодоступны сразу всем жителям страны.
Более трети ресурса группировки используется для организации телерадиовещания
в Российской Федерации и за ее
22 CONNECT | № 7–8, 2019

став цифровых пакетов Первого
и Второго мультиплексов, до приемных наземных технических
средств РТРС для последующей
цифровой наземной эфирной
трансляции на все вещательные
зоны Российской Федерации
в стандарте DVB-T2. Кроме того,
с начала 2019 г. ГП КС организовало доставку 11 временных
дублей Первого мультиплекса
до сети РТРС, что обеспечивает
жителям нашей страны возможность смотреть телепередачи
в соответствии со своим часовым
поясом.
– Проект создания системы
связи на высокоэллиптической
орбите попал в программу
«Цифровая экономика» в подпункт 1.42. Когда ожидаете
начала финансирования создания спутников «Экспресс-РВ»?
Когда планируется разработка
наземного оборудования для
этого проекта?
– ГП КС продолжает работы по проектированию
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работ по запускам КА – в рамках новой ФЦП «Сфера». Сроки
начала финансирования будут
определены после утверждения
бюджета РФ.
Концептуально для современного потребителя система «Экспресс-РВ» будет незначительно
отличаться от систем на геостационарной орбите. Используются
те же диапазоны частот и похожие платформы космических аппаратов. Отличие в том, что появляется возможность обеспечить
связью любой движущийся объект в любой точке Российской
Федерации, включая акватории
омывающих ее морей и Арктический регион.
– В Москве уже разворачиваются пилотные зоны мобильной связи пятого поколения.
Ожидается реализация аналогичных проектов в таких городах, как Мурманск, Салехард,
Норильск. Могут ли спутниковые технологии дополнить 5G?
Как учитывается эта технология в планах развития вашей
компании?
– Конечно, вопрос использования спутниковых технологий
при развитии сетей 5G – один
из ключевых для спутниковой отрасли. Он станет одной
из главных тем конференции
SATCOMRUS-2019, которая
состоится 3 октября 2019 г.
в Санкт-Петербурге. Однако
объем спутниковых услуг в мире составляет единицы процентов от услуг мобильной связи.
Для спутниковой отрасли важно,
что впервые в истории создания нового стандарта сотовой
связи возможность бесшовной
интеграции со спутниковыми сетями вносится в ранние релизы
стандарта 5G. Во все предыдущие версии (2, 3, 4G) спутник
вносился в спецификации очень
ограниченно и уже после формирования стандарта. Инициативы
в рамках различных отраслевых
консорциумов (3GPP, Sat5G,
SATis5 и др.) обеспечат полную
интеграцию спутниковой связи
в рамках Релиза 16, который
планируется выпустить к марту

2020 г. и который станет основным руководящим стандартом
для внедрения 5G.
Какие рынки будут открыты
для спутника? Прежде всего
те, где максимально используются технологические и географические преимущества
спутниковой связи: возможность
гарантированного ШПД-подключения подвижных объектов (на море, в воздухе и на суше); вещательные возможности спутника
по доставке контента на любое
количество приемных устройств
в зоне охвата (медиаконтент,

к 2023 г. составят по 8 млрд
долл. каждый.
Помимо обеспечения подключения подвижных объектов
при внедрении стандарта 5G
появится возможность предоставления полного спектра
новых услуг и приложений,
основанных на этом стандарте, включая Интернет вещей
и промышленный IoT.
– Как вы оцениваете уровень
индустриального развития северной и дальневосточной промышленности? Ожидается ли

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

апгрейд ПО); возможность гарантированного 100%-ного охвата
определенной территории (подключение удаленных фиксированных объектов).
Развитие сетей на базе стандарта 5G в удаленных регионах
и на подвижных объектах будет
происходить посредством развертывания локальных мобильных сетей для обеспечения вышеуказанных услуг, что откроет
для спутниковых операторов
возможности по созданию интеллектуальных технологических
платформ, ориентированных
на данные рынки. Наиболее
перспективным направлением
для спутниковой связи будут
услуги и приложения для подвижных объектов. Это прежде
всего морские суда и самолеты,
а также наземные подвижные
объекты (автомобили, грузовики, автобусы, железнодорожный
транспорт). По оценкам аналитиков, рынки объектов морского и авиационного транспорта,
подключенных к сетям связи,

в этом направлении в ближайшее время прорыв, связанный
с внедрением в промышленности технологий Интернета вещей,
предиктивной аналитики и облачных технологий?
– Как я уже отмечал, мы можем почувствовать «прорыв»
только в размере 1,5% объема
всего телекоммуникационного
рынка, т. е. никак. А если серьезно, то мы увидели возникший
спрос на потребности в высокоточной навигации (обеспечивающей точность до нескольких
сантиметров) как для наземной
техники, так и для морской. Нами был проведен ряд успешных
тестов по доставке корректирующих данных отечественной
навигационной группировки
ГЛОНАСС на движущиеся объекты, позволяющие навигационным приемникам обеспечить
необходимую точность. У этого
высокотехнологичного решения
огромный потенциал, но подробности – по завершении экспериментальных работ.
№ 7–8, 2019
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Связь на Русском Севере

Состояние и перспективы
развития систем и средств
связи на Крайнем Севере
На состоявшейся в Москве VII конференции «Связь на Русском Севере» проведен опрос
участников. На 14 вопросов анкеты ответили 80 человек. Результаты опроса представлены
в процентах и отражены на диаграммах.
На конференции обсуждались
важнейшие аспекты государственной политики в области связи
и вещания в Арктической зоне РФ, на территориях Крайнего
Севера и Дальнего Востока. Вниманию участников форума были
представлены обзоры инфраструктурных проектов, планов и инициатив главных игроков рынка.
На панельной дискуссии прошла
продуктивная дискуссия, в ходе
которой обсуждались актуальные
вопросы развития связи в условиях Крайнего Севера.

В работе форума приняли участие профессиональные связисты,
работающие в северных регионах
России – представители администраций и ведомств, местные
операторы связи, специалисты
крупных промышленных холдингов
и компаний, представители научного сообщества. Генеральным
партнером конференции «Связь
на Русском Севере» выступило
ФГУП «Космическая связь».
Как всегда, на конференции были широко представлены северные
регионы России. Главными темами

докладов и обсуждений являлись
спутниковые технологии связи,
кабельные линии (ВОЛС), сотовая
связь и традиционная радиосвязь
(УКВ, КВ, СВ, ДВ).
Участники конференции смогли
познакомиться как с новыми концепциями, такими как строительство магистральной линии подводной
ВОЛС по Северному морскому пути
или мониторинг ионосферы с помощью космической группировки
«Ионозонд», так и узнать об успехах развития инфраструктуры связи
операторами регионального уровня.

Вопрос 1. Какую организацию
Вы представляете?
В этом году большую часть
участников конференции «Связь
на Русском Севере» (40%) составили представители государственных учреждений/органов
государственной власти (ОГВ) –
в прошлом году их число доходило до 35%. Это вполне закономерный результат, поскольку, вопервых, развитие инфраструктуры
связи в северных регионах России
находится в центре внимания
руководства страны, а во-вторых,
влияние государства на экономику
в последние годы неуклонно возрастает во всех секторах и связь
здесь не может быть исключением из общего правила.
Особенно приятно отметить,
что на втором месте с весьма
солидным показателем (25%) оказались представители операторов
связи – и в 2017, и в 2018 г. эта

цифра не поднималась выше
15–16%.
В то же время мы вынуждены
констатировать некоторое уменьшение доли представителей вузов
и науки: если в прошлом году
она составляла 26% от общего

числа участников, то на этот раз
упала до 14%. Вместе с тем,
необходимо отметить высокий
уровень докладов и презентаций,
подготовленных представителями
отраслевой науки, которые задали
высокую планку работы форума.
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Немного увеличилось
число представителей
промышленности и транспорта:

если в прошлом году они составляли всего 10%, то в этом
году их число выросло до 12%.

Не так много на форуме было
производителей/поставщиков оборудования связи – всего 3%.

Вопрос 2. Если бы можно
было дать некую интегральную оценку динамики развития
связи на Крайнем Севере за последний год (2018–2019 гг.),
как бы Вы ее оценили?
Очень показательно было сравнить ответы на данный вопрос
с нашими прошлогодними результатами. 5% из числа опрошенных
дают абсолютно позитивную оценку динамике развития – в прошлом
году эта цифра составила только
4%. И всего 3% воспринимают
происходящее в самых мрачных
красках («крайне негативно»),
в то время как в прошлом году их
доля доходила до 14%. Как видим,
за год произошли изменения в положительную сторону.
Не меньший интерес представляет значительное изменение,
которое произошло с ответом
«нейтрально». Если в прошлом
году выбор в пользу нейтральной
оценки сделали 38% опрошенных,
то в этом году их число выросло почти до половины – 47%.

Ответ «скорее позитивно» в этом
году предпочли 35% опрошенных – в пошлом году эта цифра
была несколько больше – 44%.
При этом 10% от общего числа
участников опроса оценивают ситуацию «скорее негативно».
Следует отметить, что в ходе выступлений спикеров
и дискуссий, имевших место

на конференции, прозвучало достаточно много тревожных ноток,
указывающих на большую озабоченность представителей власти,
науки и бизнеса состоянием дел
с развитием связи на Севере.
Тем не менее наше связнóе сообщество не теряет оптимизма,
на что указывает высокий процент
позитивных оценок.

Вопрос 3. Какие факторы,
на Ваш взгляд, являются сегодня приоритетными для развития
связи в северных регионах?
Если в прошлом году только 40% опрошенных на первое
место поставили господдержку
и финансирование, то в этом
году эта цифра выросла почти
до половины – 48% участников
опроса. Это очень важный показатель, который однозначно
указывает на тот факт, что роль
и значение государства в жизни
российского общества неуклонно
растет, поэтому надежды на улучшение ситуации люди вполне
закономерным образом связывают не с «рыночной экономикой»,
а с государственными программами и господдержкой.
Соответственно числовые выражения трех других

ответов несколько уменьшились. Так, уменьшилось число
участников форума, которые
считают необходимым приоритетное развитие транспорта

и промышленности, – с 29 в 2018
до 24% в текущем году.
В сравнении с прошлогодними результатами, заметно
уменьшилось число сторонников
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приоритетного развития технологий связи – с 24 до 15%. При

этом число сторонников ответа
«Спрос и насыщенность рынка

услуг связи» осталось на прежнем
уровне – 7%.

Вопрос 4. Как, по-вашему, может/должно помогать государство в развитии связи на Крайнем Севере?
В 2018 г. сторонников развития
отрасли связи посредством целевых программ было около 52%,
в этом году их несколько меньше – 46%. Тем не менее эта цифра остается стабильно высокой
на протяжении последних четырех
лет, что указывает на определенную тенденцию. В самом деле, поскольку руководство страны взяло
под личный контроль выполнение
многих целевых программ, люди
привыкли связывать с этим свои
надежды на изменения к лучшему.
Когда специалист той или иной
отрасли знает, что программу курирует лично Президент России,
он начинает работать с удвоенной
энергией.
Число сторонников масштабных промышленных проектов последовательно уменьшается год
от года: более 33% в 2016 г.; чуть
более 22% в 2017 г., 19% в 2018 г.
и только 18% по итогам этого года.
Эту тенденцию можно объяснить
тем фактором, что зачастую крупные компании сосредоточены на

своем бизнесе и очень мало внимания уделяют социальным проектам, которые могли бы помочь
людям в северных регионах.
Что касается региональных
программ развития, то в 2016 г.
за них высказывались более 42%
участников опроса, в 2017 г. это
число резко снизилось – до 19%,
в 2018 г. оно подросло до 21%,
а в текущем году упало до 16%.
Такое уменьшение числа сторонников региональных программ развития понятно, поскольку бюджеты

регионов не сопоставимы с теми,
которые можно получить из центра
по государственным программам.
Интересно отметить увеличение
числа сторонников целевых субсидий операторам – в этом году они
составили 10% от числа опрошенных. В 2017 г. эта цифра составляла 9%, а в 2018 г. упала до 5%.
Возможно, на мнение участников
опроса оказали влияние весьма
содержательные доклады, сделанные на конференции представителями местных операторов связи.

Вопрос 5. В каких из перечисленных регионов местные
администрации создают положительный климат для развития инфраструктуры связи?
В этом году первое место с отличным результатом 21% получила Мурманская область, которая
в прошлом году заняла второе
место с 13%. Это большой успех:
если мы посмотрим опросы предыдущих лет, то увидим, что мурманчане до сих пор не имели
возможности оказаться в числе
лидеров.
Втрое место с результатом
в 13% досталось Ямало-Ненецкому автономному округу
(ЯНАО). Конечно, наши данные
не претендуют на статус научного

исследования и являются лишь
отражением представлений

участников форума, тем не менее напомним, что представители
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Ямало-Ненецкого автономного
округа постоянно участвуют в наших конференциях уже много лет.
В 2016 и 2017 гг. участники опроса также отдавали ЯНАО второе
место в опросе, а в прошлом году
они оказались на первом с 18%
голосов. Очевидно, что такое
постоянство нельзя объяснить

какими-то случайными факторами – оно указывает на действительно серьезную работу, которую
проводит администрация округа
в сфере развития связи.
Третье место, как и в прошлом
году, досталось Ханты-Мансийскому автономному округу, который
получил 10% голосов – заметим,

что и представители ХМАО всегда
получают достаточно высокие оценки на нашем форуме.
Четвертое место с 6% голосов
поделили между собой: Тюменская область, Красноярский край,
Республика Саха (Якутия), Сахалинская область и Республика
Карелия.

Вопрос 6. 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 связью, продолжают оставаться «становым
хребтом» связи на Русском Севере.
И в 2016, и в 2017, и в 2018 гг.
спутниковая связь всегда занимала
первое место, причем лидировала она с большим отрывом. Так,
по результатам этого опроса спутниковые системы связи набрали
49%; в прошлом году цифра была
несколько ниже – 46%.
ВОЛС уверенно занимают второе место (33%), но они сильно
отстают от лидера и нет никаких признаков, что в ближайшем
будущем эта ситуация как-то
изменится.
На третьем месте (10%) идут
радиорелейные линии (РРЛ) связи.

Конечно, 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
каких-либо серьезных обоснований. Именно спутниковая связь
продолжает оставаться единственно возможным выбором
для огромного числа удаленных
населенных пунктов Русского
Севера, Сибири и Дальнего
Востока.

Вопрос 7. 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. Поэтому очень интересно
было сопоставить наши прошлогодние результаты с данными
текущего опроса. В 2018 г. первое место с большим отрывом
(по 38,5%) поделили между собой
спутниковые группировки «Экспресс» и «Ямал». В этом году
расстановка сил изменилась однозначно в пользу группировки
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ГП КС, чья доля участников нашего опроса набрала 44%, в то время как доля пользователей спутников «Ямал» снизилась до 27%.
На третьем месте с результатом 5% оказался оператор
Intelsat – в прошлом году он получил 11,5% голосов участников
опроса.
Четвертое место (2%) по итогам опроса поделили между собой
спутники Intelsat-17, 904 и китайский аппарат Chinasat-10.

Такое перераспределение
в пользу ФГУП «Космическая
связь» не было неожиданным:
в самом деле, последние годы 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» ГКС может
составить серьезную конкуренцию
ГП КС именно в области услуг
Ka-диапазона. Так что мы ожидаем изменения результатов нашего
традиционного опроса в 2020 г.,
когда появятся первые результаты практического использования
мощностей «Ямал-601».

Вопрос 8. Используете ли Вы
подвижную спутниковую связь?
Если да, то какими системами
пользуетесь?
В 2017 г. (44,2%), как
и в 2016-м (66,7%), в опросе
с большим отрывом лидировала
американская система Iridium.
В 2018 г. ее доля в ответах участников нашего опроса сократилась
до 35%, в этом году она осталась
на том же уровне – 35%.
На втором месте оказалась
система Inmarsat (штаб-квартира
этой компании находится в Великобритании) с результатом
26%. Примерно такой же результат – 27,9% – Inmarsat показал
в ходе опроса, проведенного нами
в 2017 г.
Отметим, что российская система «Гонец», которая в 2018 г.
занимала в нашем опросе третье
место с 19%, в этом году опустилась на четвертое, набрав всего
9% голосов.
На пятом месте – 7% – оказалась система «Глобалстар».
В последние годы на пользователей (государственных
и частных) серьезное давление

оказывал экономический фактор: рост курса доллара по отношению к рублю приводил
к автоматическому удорожанию всех импортных устройств
и сервисов – спутниковые технологии не стали исключением
из общего правила. Но сейчас
российская валюта выглядит
вполне стабильной, что положительно сказывается на возможности работать с западными
партнерами.

Тем не менее санкционная
политика стран НАТО, с одной
стороны, и российская политика
импортозамещения – с другой,
приводят к тому, что российский
потребитель западных технологий начинает все больше смотреть в сторону отечественных
аналогов (разумеется, при условии их наличия на внутреннем
рынке) и все с большим подозрением относиться к импортным
системам.

Вопрос 9. В какой степени
ваш регион заинтересован в реализации программы «Сфера»
(создание группировки спутников связи и дистанционного
зондирования Земли)?
Если в прошлом году только
каждый пятый из числа опрошенных высказал большую заинтересованность в создании новой

спутниковой группировки связи
и дистанционного зондирования
Земли, а 24% участников опроса
выразились менее определенно –
они выбрали вариант «скорее
заинтересован», то в этом году
ответ «очень заинтересован»
выбрали 22% голосовавших,
а вариант ответа «скорее заинтересован» предпочли 27%.

Как видим, число сторонников новой спутниковой группировки увеличивается: это можно объяснить
тем фактором, что программа
«Сфера» постепенно начинает
обрастать «кожей и костями»,
у заинтересованных специалистов
появляется все больше и больше
конкретной информации о новой
системе.
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14% от общего числа
опрошенных заявили о том,
что для них определяющим
фактором будет стоимость
пользования услугами. Наконец, 37% вообще затруднились
с ответом на поставленный
вопрос.
Тем не менее у нас до сих
пор нет каких-то определенных параметров и показателей,
на основе анализа которых
можно было бы дать грамотную
оценку проекта спутниковой
группировки «Сфера». Никто
пока точно не знает, сколько
там будет спутников и на каких
орбитах они будут размещены,
в каком диапазоне они будут
работать.
Понятно, что потребность
в качественной и доступной

спутниковой связи на Севере
есть и ее не может в полной мере удовлетворить существующая
группировка наших спутников

на геостационарной орбите. Однако специалисты хотят получить
больше конкретных сведений.

Вопрос 10. Насколько эффективно, на Ваш взгляд, в северных регионах реализуется программа подключения удаленных
населенных пунктов?
Подавляющее большинство
опрошенных – 65% – выбрали вариант нейтральной оценки. Сразу
же отметим, что такой расклад
не является чем-то необычным –
он повторяется из года в год: так,
в 2016 г. 60% выбрали вариант
нейтральной оценки, в 2017 – 68%.
Этот вопрос остается болевой точкой для многих территорий, потому
участники конференции не всегда
откровенно выражают свою позицию по данной проблеме.
Интересно также отметить,
что число опрошенных, выбравших негативную оценку, в этом году сохранилось на прошлогоднем
уровне – 19%, а в 2017 г. таких
ответов набиралось 24%. Резко
негативно оценивают ситуацию
лишь 2% опрошенных.
Что же касается оптимистов, то 12% выбрали оценку
«скорее эффективно» и только

2% согласились с тем, что программа реализуется «крайне
эффективно».
Отметим, что на прошедшей
конференции, как и на форумах
2016, 2017 и 2018 гг., было довольно много критических высказываний по адресу «Ростелекома» –
единого оператора универсального
обслуживания на всей территории
Российской Федерации.

Проблема подключения удаленных селений остается актуальной
и пока еще далека от окончательного решения. Из докладов,
зачитанных на конференции, можно сделать вывод, что проблема
цифрового неравенства лучше
всего решается в тех северных
регионах России, где за нее активно берутся местные органы
власти и операторы.

Вопрос 11. Развернуты ли
на вашем предприятии системы профессиональной

мобильной радиосвязи?
Если да, то на каких стандартах
они работают?

Что же касается распределения мест по стандартам
профессиональной мобильной
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радиосвязи, то мы наблюдаем
здесь следующую тенденцию:
хотя первое место всегда достается стандарту TETRA, с каждым
годом его доля последовательно
уменьшается. Так, в текущем
году он получил 15%, в 2018 г.
у него было 18%, в 2017 г. –
21%, в 2016 г. – 23%. Тем
не менее TETRA остается лидером гонки.
Стандарт DMR в этом году
получил 10%, в прошлом году
у него было 11%, такой же результат – 11% – был получен
и в опросе, проведенном на конференции 2017 г.
Третье место всегда достается стандарту МРТ 1327, который
в этом году набрал 6%.
Можно с уверенностью отметить, что профессиональная

радиосвязь остается, пожалуй,
наиболее консервативной (в хорошем смысле этого слова) областью. И несмотря на постепенное

уменьшение доли TETRA, вряд
ли в этой сфере возможны какието большие сдвиги в ближайшее
время.

Вопрос 12. 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 диаграмм, которые были
опубликованы в прошлом и позапрошлом годах. Так, 52% от числа опрошенных выбрали вариант
«не вполне адекватны, есть куда
снижать». В 2017 и 2018 гг. мы
получили примерно такое же число – 51% по варианту «не вполне адекватны, есть куда снижать».
Несколько увеличилось число
сторонников той точки зрения,
что цены вполне адекватны, а потенциал их снижения исчерпан, –
этот ответ выбрали 10% опрошенных, в 2018 г. данный вариант
ответа предпочли лишь 5%.
Резко возросло число
сторонников негативной

оценки, выбравших ответ «Тарифы связи крайне
неадекватны, их нужно резко
снижать», – они составили 20%,
в то время как в прошлом году таких ответов набралось
лишь 5%.

Как видим, многие из числа
опрошенных считают, что цены надо снижать, однако в реальности
это происходит только в тех случаях, когда в удаленные населенные
пункты прокладывают мощные
линии ВОЛС.

Вопрос 13. Какие новые
технологии и виды связи
представляются Вам перспективными в условиях северных
регионов?
Победа сторонников спутниковой группировки на ВЭО в этом

опросе (они набрали 34% голосов – в прошлом году эта цифра составляла 33%) выглядит
вполне закономерной. В самом
деле, на конференции многие
докладчики и выступающие
из зала специалисты отмечали

настоятельную необходимость
реализации проекта «ЭкспрессРВ», поскольку только он способен решить проблему качественной и бесперебойной спутниковой
связи для северных регионов
России. Собственно говоря,
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можно сказать, что по этому вопросу на нашем форуме был достигнут консенсус.
На втором месте с 26% идут
сторонники прокладки подводных
линий ВОЛС. Отметим, что в прошлом году число сторонников ВОЛС
было меньше – всего 19%. Возможно, на мнение участников опроса оказал влияние новый проект
магистральной линии подводной
ВОЛС по Северному морскому
пути, планируемый «МагаФоном»
совместно с финским инфраструктурным оператором Cinia Oy.
Третье место с 8% голосов заняла радиосвязь в диапазоне средних и длинных
волн, чему в немалой степени
способствовали интересные
доклады по данной тематике,
прозвучавшие на конференции.

На четвертое место вышла связь стандарта 5G (7%) – тема,
которая, скорее всего, станет одной
из центральных в ближайшие годы.

Отметим также, что 5%
голосов в этом опросе
набрали беспилотные
платформы.

Вопрос 14. 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. Больше половины
из числа опрошенных – 60% –
дали нейтральную оценку этой
очень перспективной сфере
услуг.
Больше четверти респондентов
(28%) считают, что телемедицина не может заменить наличие
реального врача в удаленном
районе.
Только 9% выбрали ответ
«скорее эффективно» и лишь

3% – «крайне эффективно».
Таким образом, общее число
положительных ответов составило всего 12%. К сожалению,

мы вынуждены констатировать,
что в последние годы по этому
вопросу положительной динамики не наблюдается.

государственных учреждений
и органов государственной власти
на конференции – 40% участников. Далее, почти половина –
48% – участников конференции
считают, что сегодня приоритетной для развития связи в северных регионах являются государственная поддержка и финансирование. Число сторонников развития

отрасли связи посредством государственных целевых программ
составляет 46% от общего числа
опрошенных – также очень высокий процент.
Во-вторых, итоги опроса
однозначно свидетельствуют
в пользу спутниковых технологий. На Севере и Востоке России
имеется множество поселков,

Заключение
Анализ итогов проведенного
опроса позволяет нам выделить
несколько ключевых тенденций.
Во-первых, продолжает возрастать роль государства в решении многих вопросов, связанных
с освоением северных территорий. Об этом, в частности, говорит широкое представительство
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в которые линии ВОЛС не будут
проложены никогда и никакие государственные программы этому
не помогут, поскольку существуют природные факторы, которые
изменить нельзя в принципе.
Эксперты прекрасно это понимают, потому не удивительно,
что почти половина опрошенных – 49% – указали именно
спутниковую связь в качестве
превалирующей на транспортном
уровне. Участники опроса также
явно высказали заинтересованность северных регионов России
в появлении новой спутниковой

Связь на Русском Севере

программу подключения удаленных населенных пунктов,
которая возложена на оператора
«Ростелеком». При этом отметим, что на прошедшей конференции, как и на форумах 2016,
2017 и 2018 гг., было довольно
много критических высказываний
по адресу «Ростелекома» – единого оператора универсального
обслуживания на всей территории Российской Федерации.
Как правило, региональные
операторы связи обвиняют
«Ростелеком» в монополизме
и демпинге.

системы «Экспресс-РВ»: сторонники запуска спутниковой
группировки на ВЭО в нашем
опросе набрали 34%. Очевидно,
что по этой проблеме у нашего
экспертного сообщества выработалась единая позиция. Представители северных регионов как
никто другой понимают, что с существующими геостационарными спутниками нельзя решить
проблему качественной связи
на территориях, лежащих выше
74º с. ш.
В-третьих, лишь 14% опрошенных считают «эффективной»

«Ростелеком» подписал соглашение
о строительстве ВОЛС
от Якутска до Магадана
в них точки доступа в Интернет. В Магаданской
ПАО «Ростелеком», правительство Республики
области возможна модернизация сетей в гороСаха (Якутия) и правительство Магаданской области
де Сусумане и поселке Ягодном, а также подклюзаключили соглашение о взаимодействии для строичение к оптике друтельства волоконногих населенных пункоптической линии связи
тов на федераль(ВОЛС) по маршруту
ной трассе «Колыма».
«Якутск – Усть-Нера –
«Ростелеком», праСусуман – Ягодное –
вительство РеспубМагадан».
лики Саха (Якутия)
ВОЛС позволит обеси правительство Мапечить резервными кагаданской области наналами связи жителей
мерены сотрудничать
Якутии, Магаданской
в сфере развития
области, Сахалина
телемедицины, сози Камчатки, поможет
дания и модерниразвитию передовых
зации систем видеоцифровых технологий,
фиксации нарушений
реализации програмПДД, видеонаблюмы «Цифровой наслег»
дения и экстренного
и появлению устойчивой
На фото: губернатор Магаданской области Сергей Носов,
оповещения, а также
сотовой связи вдоль фепрезидент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, глава
информационных сисдеральной автодороги
Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
тем в сфере медицины
«Колыма».
и жилищно-коммунального хозяйства.
«Ростелеком» намерен содействовать разСоглашение о намерении заключено
витию телекоммуникационной инфраструктуры
в ходе Восточного экономического форума,
Якутии и Магадана, а также устранению цифропроходившего во Владивостоке с 4 по 6 сентября
вого неравенства. В рамках соглашения компа2019 года.
ния готова модернизировать сети связи в якутhttps://moscow.rt.ru
ских селах Хандыга и Усть-Нера и установить
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В пространстве без опасности

Безопасность IoT:
моделирование и защита

Игорь ГИРКИН,
менеджер по продвижению технологий
информационной безопасности, Cisco

Нормативы
Отчасти ответить на такие
вопросы поможет документ с описанием модели угроз. Наличие
оформленной модели угроз должно быть осознанной необходимостью в компаниях и организациях.
Однако регуляторы, в свою очередь, формируют такую необходимость путем ряда нормативных
документов, содержащих требования к созданию формального
документа с описанием модели
угроз. Например, Закон № 152-ФЗ,
Приказы ФСТЭК № 17, 31, 239,
СТО БР ИББС.
Указанные нормативные документы содержат требования
к модели угроз. Например, приказ
ФСТЭК № 31 (защита АСУТП
на КВО) регламентирует следующее наполнение.
Модель угроз безопасности
информации должна содержать описание автоматизированной системы управления
34 CONNECT | № 7–8, 2019

Интернет вещей создает невероятные возможности
для бизнеса, государственных структур, обучения
и граждан. Но использование подобных возможностей
требует внимательного анализа новых рисков
информационной безопасности. Недаром многие аналитики
отмечают, что рост к 2020 г. до 50 млрд IoT-устройств
приведет не только к появлению новых устройств,
но и новых потенциальных проблем в ИБ. Причем сегодня
мы можем даже не иметь представления о новых атаках,
которые появятся с расширением использования IoT
в нашей жизни. Многие из IoT-устройств находятся
в незащищенных и слабо контролируемых местах, таких
как улицы, жилые дома, мосты и т. п., и, конечно же,
представляют собой желанную цель для хакеров.
Им ничего не стоит вмешаться в работу устройства,
установленного в чистом поле. Следовательно, хозяину
устройства необходимо четко представлять, какие
данные пришли от устройства, от какого именно
устройства, где находится устройство и стоит ли доверять
этим данным.
Заметим, что приказ ФСТЭК регламентирует описание угроз безопасности для каждого из уровней
АСУ (уровни описаны в приказе),
для чего разумно на первом этапе
(описание системы управления)
привести функциональное описание системы, включающее все ее
компоненты.
В помощь при составлении модели угроз регуляторы разработали ряд методических документов.
Поэтому в статье мы не будем
изобретать велосипед, а проанализируем способы минимизации
негативного воздействия на IoTсистему – устранение некоторых
векторов угроз и нивелирование
действий нарушителей.

и угроз безопасности информации для каждого из уровней
автоматизированной системы
управления, включающее описание возможностей нарушителей
(модель нарушителя), возможных
уязвимостей автоматизированной
системы управления, способов
(сценариев) реализации угроз
безопасности информации и последствий от нарушения свойств
безопасности информации (доступности, целостности, конфиденциальности) и штатного режима функционирования автоматизированной системы управления.
Таким образом, модель угроз
должна содержать:
 описание системы управления;
 описание угроз безопасности;
 модель нарушителя;
 возможные уязвимости;
 способы реализации угроз;
 последствия от нарушения свойств
безопасности информации;
 последствия от нарушения штатного режима функционирования.

Примеры
моделирования
Прежде всего при разработке
модели угроз необходимо понимание, под действие каких нормативных документов регуляторов
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подпадает IoT-система. Рассмотрим несколько примеров.
Управление
Автоматизированная система
управления наружным освещением (АСУНО) управляет светильниками на мачтах городского
освещения и наблюдает за их
состоянием. Рассматриваемая
система основана на управлении
индивидуальными светодиодными
светильниками и использует перспективную технологию беспроводной связи для IoT-устройств
LoRaWAN. Состоит из контроллеров, встроенных в светильники
на мачтах городского освещения,
базовых станций LoRaWAN,
установленных по городу, и серверного ПО, установленного
в ЦОД за физическим периметром
Горсвета.
Персональных данных
в АСУНО нет, поэтому к ней
можно применить действие одного из двух документов – приказа ФСТЭК № 31 или № 239 –
и разрабатывать модель угроз
в соответствии с методическими
материалами.
Посмотрим, какие угрозы могут быть реализованы и какие
типы нарушителей присутствуют в АСУНО. Функциональная
схема АСУНО предполагает,
что в контроллерах светильников
«зашито» расписание включения
и выключения светильника в зависимости от сезона, диммирования
светильников в зависимости от
времени суток. От контроллера
светильника передается информация о состоянии его светодиодов
и потребляемой электроэнергии,
и диспетчер может подать принудительную команду на включение,
выключение или диммирование
светильников.
Природа АСУНО, передаваемые в ней данные и использование для передачи технологии
LoRaWAN отсеивают внешних
нарушителей с низким и средним потенциалами – делают их
нерелевантными для АСУНО.
Важно помнить, что в рамках
LoRaWAN доступны два варианта активации оконечных IoTустройств: активация по воздуху

(Over-The-Air Activation – OTAA)
и ручная активация (Activation-ByPersonalisation – ABP). Разумеется, сложно представить себе
хакера, взбирающегося вверх
по мачте городского освещения,
чтобы украсть оконечное оборудования и слить из него ключи
шифрования. Тем не менее лучше
использовать первый способ активации, поскольку он обеспечивает
больший уровень безопасности,
особенно в случае установки оконечных устройств в неконтролируемых локациях. При получении
доступа к базовой станции нарушитель может получить максимум

целесообразность при выборе
средств защиты. ЦОД, как правило, является разделяемым
ресурсом, его мощности используются множеством информационных систем, и АСУНО
относится к их числу. Поэтому
ЦОД нужно защищать, руководствуясь комплексным анализом
всех информационных систем,
представленных в нем. Такая
защита автоматически защитит
и серверные ресурсы АСУНО.
Уличные компоненты АСУНО
надежно защищены от внедрения
нарушителей использованием
технологий LoRaWAN, и нуж-

Основным каналом доступа к АСУНО
для нарушителей остается доступ
к информационным ресурсам в ЦОД.

адрес сервера управления базовыми станциями (который часто
можно узнать из публичных источников). Поэтому базовые станции
LoRaWAN нужно располагать
в контролируемых локациях, которые исключают кражу устройств,
и основным мотивом к этому
является защита собственности
и обеспечение непрерывности
связи.
Таким образом, основным каналом доступа к АСУНО для нарушителей остается доступ к информационным ресурсам в ЦОД.
Здесь встретить нарушителей
(как внутренних, так и внешних)
во всеоружии помогут руководства
по проектированию Cisco SAFE,
нацеленные на обеспечение безопасности на предприятии с учетом современных угроз и средств
защиты.
А теперь зададим себе самый
важный вопрос: зачем нарушителям получать несанкционированный доступ к АСУНО и какой ущерб они могут нанести?
Вопрос важен потому, что необходимо соблюдать экономическую

но лишь обеспечить должный
уровень физической защиты
базовых станций (в большей
степени не от нарушителей ИБ,
а от воров, которые смогут перепродать или использовать
станции в своих информационных
системах).
Учет и контроль
Следующий пример: автоматизированная система сбора
информации с приборов учета
(вода, электроэнергия, газ, тепло),
например автоматизированная
система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Она, как правило, представляет собой трехуровневую систему, состоящую
из следующих компонентов.
1. Диспетчерское управление
(верхний уровень), представленное централизованной
системой сбора и обработки
информации, которая принимает данные от приборов
учета, анализирует и визуализирует полученную информацию, отображает данные
в ГИС ЖКХ.
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2. Сеть связи (средний уровень),
которая предназначена для
передачи данных от приборов
учета в диспетчерский центр.
Может быть построена на различных технологиях передачи
данных, в основном на беспроводных либо на комбинации
проводных и беспроводных
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в АСКУЭ направлены на верхний
уровень – подсистемы работы с персональными данными
и ГИС ЖКХ. Особое внимание
следует обратить на внутренних нарушителей с любым потенциалом и на внешних нарушителей с потенциалом не ниже
среднего.

для искажения передаваемой
от счетчика информации или
изменения расписания для многотарифных счетчиков. Однако экономический эффект от подобных
угроз несравнимо меньше затрат
на внедрение в систему. К тому же бдительные потребители
услуг смогут максимум через ме-

Заключение
В своей статье мы попытались рассмотреть на примерах
простых IoT-систем способы минимизации негативного воздействия различных угроз и нивелирования действий нарушителей.
И, как мы увидели, в некоторых
случаях как технологии, заложенные в IoT-системы, так и сама
природа IoT-систем защищают
их от проникновения нарушителей. Но подобное состояние
характерно для текущего уровня
проникновения IoT в нашу жизнь
и в основном распространяется
на средний и нижний уровни информационных систем. В то же
время верхний уровень (ЦОД,
центральный узел сбора и обработки информации, диспетчерский центр и т. п.) по-прежнему

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

технологий (от нескольких
абонентских счетчиков идет
проводное подключение
до концентратора, который передает информацию в диспетчерский центр по беспроводной связи).
3. Интеллектуальные приборы
учета электроэнергии с цифровыми выходами (низший
уровень).
С одной стороны, к АСКУЭ
можно применить положения приказов ФСТЭК № 31 или № 239,
с другой стороны, в учетной
системе могут находиться персональные данные и она может
подключаться к ГИС ЖКХ, что обусловливает применение к ней
в том числе и нормативных актов
Законов № 152-ФЗ «О персональных данных» и № 149-ФЗ, который
определяет требования к государственным информационным
системам. Таким образом, в отличие от предыдущего примера
на основе АСУНО к АСКУЭ может
применяться больший спектр нормативной и методической документации. А значит, в модели угроз
АСКУЭ приходится анализировать
больший масштаб угроз и больше
субъектов защиты.
Рассмотрим векторы угроз
для АСКУЭ, применяя принцип
экономической целесообразности. Теоретически нарушитель
может внедриться в систему
36 CONNECT | № 7–8, 2019

сяц выявить отклонения от традиционного профиля потребления
и обратиться в снабжающую
организацию, после чего будет
выявлена причина изменений,
которая приведет к закрытию лазейки для нарушителя. Учитывая
копеечную стоимость электроэнергии для абонентов, экономический эффект от подобных
действий для нарушителя может

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

быть негативным. Кроме того,
снабжающая организация традиционно проводит хотя бы раз
в год сверку показаний приборов
учета, что является еще одной
мерой по обеспечению косвенной
защиты от угроз манипуляции
с показаниями счетчиков.
Самыми привлекательными
в АСКУЭ для нарушителей являются персональные данные
абонентов, которые можно использовать в различных целях.
Поэтому основные векторы угроз

остается лакомым кусочком в IoT
для нарушителей, и основные
векторы атак на ближайшее будущее вряд ли выйдут за пределы
верхнего уровня. Единственное
исключение из описанной картины – это системы АСУ ТП
на предприятиях, особенно
на потенциально опасных объектах. Но их защита требует более
подробного рассмотрения нормативной документации по критической информационной инфраструктуре.
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Модель зрелости
и безопасности IoT
Разработка стратегии защиты от киберугроз – непростая задача,
особенно для промышленных систем и Интернета вещей.
В процессах проектирования, разработки, интеграции,
использования и сопровождения таких систем принимает
участие большое количество сторон.

Екатерина РУДИНА,
«Лаборатория Касперского»

Модель зрелости
для безопасности
Правильный выбор мер
и средств обеспечения безопасности не всегда очевиден. Более
того, локальные бизнес-цели
и мотивированные ими решения
по безопасности, принимаемые
различными участниками процесса
обеспечения безопасности (например, производителем и потребителем OT-продуктов и услуг), могут
оказаться не только разными,
но и несовместными. Возможно,
самым неприятным аспектом
в этой ситуации является непонимание одной из сторон ограничений, потребностей и аргументов
принятия решений по безопасности другой стороны.
Конечная цель модели зрелости безопасности IoT, описанной группой авторов под эгидой
Industrial Internet Consortium
(IIC IoT Security Maturity
Model – IoT SMM), – обеспечить

соответствие способов защиты
от киберугроз реальным бизнеспотребностям. Задача – сформировать конкретное описание
состояния достаточной безопасности для системы, помочь ответственным за безопасность данной
системы лицам сфокусироваться
на наилучших способах достижения этого состояния и определить
соответствующие меры защиты.
Зрелая с точки зрения безопасности система характеризуется
достаточным набором мер защиты, которые не влияют негативно на ее функциональность.
При этом определение «достаточности защиты» и понятие «негативно влиять на функциональность» для каждой системы свои.
Рассмотрим возможные позиции гипотетических производителя ПО SCADA-системы и его
клиента. Например, в продукте
производителя обнаруживается
уязвимость. В интересах клиента
может быть немедленное исправление уязвимости при помощи обновления. Разработчик же может
медлить с выпуском исправлений
в силу целого ряда причин, стараясь отложить исправление до выпуска следующей версии.
Для производителя выпуск
исправления – это отвлечение
ресурсов от выпуска основного
продукта, которого ждут на рынке.
Обновлением безопасности нового
клиента не получить, а благодаря
новой функциональности продукта – можно. Работу над выпуском
исправлений никто не оплачивает, затраченные на нее ресурсы

рассматриваются как убыток. Выпуская обновления, производитель
множит поддерживаемые версии
продукта, что усугубляет проблему согласованности изменений
в этих версиях. Перечисленными
факторами затраты не ограничиваются – нужно поддерживать
доставку исправлений до клиентов
теми способами, которые клиента
устроят, и поддерживать осведомленность о необходимости обновления. Не выпуская обновлений,
производитель откладывает работу до следующего основного
выпуска, когда либо актуальность
проблемы станет ниже, либо можно будет одним исправлением
сразу решить целый ворох проблем, а это экономия и на разработке, и на тестировании.
Возможна и обратная ситуация.
В ряде случаев клиент может пожелать получать обновления в аккумулированном виде – как кумулятивные исправления или уже
в составе новой версии продукта, который более эффективно
решает его производственные
и бизнес-задачи и где исправления безопасности будут сделаны
более правильно и основательно.
Ведь наладить процесс управления изменениями на предприятии – дело сложное и дорогое.
Особенности реализации систем
автоматизации и технологического процесса предприятий в ряде
индустрий вообще не позволяют
устанавливать обновления иначе
как в редкие периоды остановки
производства. Установка исправления может грозить проблемами
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совместимости с окружением продукта в инфраструктуре клиента.
Все подобные обновления на стороне клиента в идеале должны
проходить процедуру предварительного тестирования, которое
не всегда возможно оперативно
выполнить – по техническим причинам или даже ввиду формальных ограничений, обусловленных
спецификой производства.
Поскольку даже в отношении
такой, казалось бы, простой меры
защиты, как выпуск и установка
обновления, изначальные позиции
производителя и клиента могут
не совпадать, им нужно предложить стратегию выбора, которая
приведет их к согласованному
решению.

Архитектура выбора
в модели зрелости
безопасности
Архитектурой выбора и ядром
модели зрелости в безопасности
является иерархия практик обеспечения безопасности (security
practices). Практикой обеспечения
безопасности, к примеру, является реализация контроля доступа,
защита данных при их хранении
и передаче или управление обновлениями безопасности. Чтобы
максимально упростить процесс
выбора, на самом верхнем уровне группы практик объединяются
в домены. Три верхнеуровневых
домена безопасности включают:
 управление безопасностью
и организационные меры
(Governance);
 обеспечение безопасности
в силу конструкции (by design,
Enablement);
 укрепление безопасности
(Hardening).
Приоритет того или иного домена для производителя определяется потребностями бизнеса
и особенностями системы (но первые прежде последующих).
Название «архитектура выбора» для иерархии практик безопасности не означает, что выбор
должен быть сделан в пользу
единственной опции. Даже при
наличии процедур по укреплению
38 CONNECT | № 7–8, 2019

Рис. 1. Иерархия доменов, поддоменов и практик безопасности

сервисов и других сторонних
субъектов (third party dependencies
management) (рис. 1).

состояния безопасности нельзя
оставлять системы небезопасными by design, и наоборот, любые
системы должны предусматривать
возможность реализации оперативных мер защиты. В любом случае организационные меры – будь
то программа безопасности или
политика безопасности для цепочки поставок – являются основой
уверенности в эффективности
технических мер. Меры из этих
доменов также должны быть
запланированы.
На втором уровне каждый
из доменов делится на три поддомена, которые классифицируют
практики безопасности в соответствии с проблемой, на решение
которой они нацелены. И наконец, каждый поддомен ссылается
на две практики, каждая из них
решает определенную задачу.
Пример: управление безопасностью (Governance) включает поддомен управления зависимостями
(supply chain and dependencies
management), который, в свою
очередь, состоит из обеспечения
безопасности цепочки поставок
(supply chain risk management)
и управления зависимостями
от подрядчиков, поставщиков

Зрелость
безопасности IoT
Чтобы устанавливать приоритеты и сравнивать реализацию мер
безопасности, требуется шкала
измерения. Оценивать эффективность метода защиты от киберугроз, перенесенного из классической ИT-безопасности в среду
Интернета вещей, можно по двум
параметрам. Первый – насколько
хорошо реализован сам подход
и систематизировано его применение – так называемая полнота
реализации (comprehensiveness).
Очень важно отметить, что полнота – это еще не зрелость.
Банковское веб-приложение требует наиболее полного подхода,
а веб-приложение для сравнения
текущего времени в разных часовых поясах может ограничиться
рассмотрением сценариев работы
с ним для выявления потенциальных проблем. Зрелый подход
для приложения работы со временем будет недостаточным для
банковского приложения. То есть
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Рис. 2. Целевой профиль зрелости безопасности для системы управления отоплением, кондиционированием и вентиляцией

зрелость в отличие от полноты –
величина относительная.
Второй параметр, который имеет значение именно для Интернета вещей, – насколько специфичным должен быть подход с учетом требований индустрии или
даже конкретной системы. Оценка
угроз для устройств, создаваемых,
к примеру, в автомобильной индустрии (и многих других), должна
фокусироваться на предотвращении в первую очередь физической
опасности для жизни и здоровья
людей, для окружающей среды.
Значимые угрозы для медицинского устройства – те, что способны
вызвать изменение специальных
параметров его работы, иногда
даже незначительное (например,
дозировка лекарства для пациента). Смещение фокуса на специфичные проблемы (scope) для
реализации конкретной практики
безопасности также напрямую
определяет ее зрелость, если
говорить об Интернете вещей.
Здесь мы рассматриваем три варианта: общая неспецифичная реализация (General), специфичная

для индустрии (Industry) и специфичная для системы (System). Последний вариант важен, поскольку
сейчас появляется много решений
на стыке индустрий или просто
специального назначения, из тех,
что мы не видели раньше, например «умный дом».
Таким образом, уровень зрелости определяется с учетом
полноты реализации практики
безопасности и специфики ее реализации для приложения Интернета вещей. Каждое приложение
(организация, система, отдельное
решение) требует разных полноты
и специфичности. Значит, и целевой уровень зрелости для разных
приложений будет разным. Текущий уровень зрелости измеряется
относительно ее целевого уровня,
который задается профилем зрелости безопасности.
Набор пар полнота + специфика (comprehensiveness + scope)
по всем практикам безопасности
называется профилем безопасности (Security Maturity Profile).
Если такой набор определяет
цели для конкретной системы,

то он называется целевым профилем зрелости безопасности
(Security Maturity Target). Это подробнейшим образом расписанные
36 параметров, по два на каждую
практику.
В начале процесса описания
целевого профиля зрелости
безопасности на уровне бизнеса определяются приоритетные
направления развития безопасности, связанные с верхнеуровневыми доменами. Далее
установленные цели и связанные
с ними уровни используются
как умолчания (defaults), т. е.
базовые уровни полноты и специфичности, от которых технические специалисты отталкиваются
в своих предложениях по реализации практик безопасности. Использование бизнес-приоритетов
в качестве умолчаний для уровня
полноты реализации мер защиты позволяет упростить процесс
постановки задачи обеспечения
безопасности. Соответствующая
процедура описана в документе IoT Security Maturity Model:
Practitioners Guide.
№ 7–8, 2019

39

Тема номера |

В пространстве без опасности

Пример моделирования
Чтобы лучше объяснить, как используется модель зрелости безопасности Интернета вещей для
долговременного планирования
задач обеспечения безопасности
и расстановки приоритетов в реализации мер, приведем пример.
Рассмотрим систему управления отоплением, кондиционированием и вентиляцией на некотором
предприятии. Система включает
непосредственно управляющие
контроллеры, системы SCADA,
консоли человеко-машинного интерфейса, сети и системы связи.
Консоли могут быть доступны
извне для удаленного управления и быть, в частности, точкой
входа в систему для нарушителя,
как это было в известной атаке
на ритейлинговую сеть Target.
Объектом оценки зрелости
безопасности может быть любой
из компонентов или вся система
в целом. Рассмотрим последний
вариант.
С точки зрения системного
интегратора, который непосредственно несет ответственность
за работу системы, для уже
функционирующей системы приоритетом является укрепление состояния ее безопасности. С этой
целью проводится анализ уязвимостей, осуществляется реализация управления обновлениями
программного обеспечения и прошивок оборудования.
Кроме того, интегратору требуются анализ и моделирование
угроз, определенный уровень
гарантий, что атака не происходит со стороны подрядчиков
и не является виной поставщиков,
которые не хотят либо не могут исправлять уязвимости в ПО
или оборудовании своего производства. Эти практики, а также
управление и контроль доступом
к системам управления реализуются в соответствии с общими
сценариями работы системы
и доступа к ней (второй уровень
полноты – аd hoc). Для отдельных
компонентов необходима физическая защита. Прочие практики либо не требуются вовсе, либо реализуются на минимальном уровне.
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При выполнении мер безопасности нужно убедиться, что система
соответствует принятым в индустрии стандартам и требованиям,
поэтому показатель compliance
будет специфичен для индустрии.
Суммируется целевой профиль
зрелости безопасности в виде
диаграммы (рис. 2), причем показатели полноты и специфичности практики оцениваются
по отдельности.
Помимо создания целевого
профиля зрелости безопасности
для конкретной инсталляции системы можно оценить текущее
состояние зрелости безопасности
для системы и затем проанализировать расхождения текущего
уровня с целевым. Визуализация расхождений может быть
проведена на основе модных
heat map или диаграмм типа
«паутина», но самый удобный
способ – при помощи по-разному
заштрихованных столбчатых диаграмм, где штриховка показывает

Рис. 3. Визуализация анализа
расхождений текущего и целевого
профиля зрелости безопасности

различия в показателе специфичности (scope) для каждой практики. На рис. 3, взятом из SMM
Whitepaper, для простоты показана визуализация анализа расхождений на уровне поддоменов.
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Использование модели зрелости позволяет оптимизировать
постановку задачи безопасности,
т. е. определить уровень «достаточной безопасности», провести
оценку и планирование объема
работ, необходимых для ее достижения с требуемой детализацией
с уровня доменов безопасности
до отдельных практик.

Заключение
Мы начали работать над моделью зрелости безопасности

Интернета вещей (IoT Security
Maturity Model – IoT SMM)
в рамках Industrial Internet
Consortium (IIC) в марте 2017 г.
До того времени подгруппа
Security Applicability, которая
в рамках консорциума занимается как раз вопросами применения практик безопасности
к реальным приложениям Интернета вещей, уже «смотрела
в сторону» модели зрелости,
но подход, который сейчас
описан в документах, появился
именно тогда, весной 2017 г.

Примерно через год вышел
базовый документ IoT Security
Maturity Model: Description and
Intended Use (текущая версия
доступна по ссылке). В феврале 2019 г. вышло объемное
руководство по применению
модели IoT Security Maturity
Model: Practitioners Guide (также
доступен для скачивания). В настоящее время группа авторов
работает над отдельными
приложениями IoT SMM, а также над программой обучения
ее использованию.

NetApp и Bosch разработали инновационное
решение в области безопасности
Компании NetApp и Bosch Building Technologies сообщили о деталях совместно разработанного высокопроизводительного решения в области безопасности. Система Bosch Video Management System (BVMS) использует
получаемые в режиме реального времени данные, возможности искусственного интеллекта
и IoT для построения более безопасного мира. Полученного результата
удалось добиться
благодаря интеграции NetApp Hybrid
Flash Arrays и Bosch
Video Recording
Manager (VRM), которые обеспечивают
реализацию концепции виртуализации
хранения. Операционная система
NetApp записывает
потоки данных
из разных источников непосредственно
с камеры в хранилище в компактном
формате с высокой плотностью хранения. В результате
создается идеальный баланс между потоками видео
и мощностями хранения с резервным копированием,
позволяющим продолжать работу даже в случае отказа жесткого диска. Наряду с этим система обладает
широкими возможностями масштабирования. Особенностью разработанного совместного решения является
интеграция Bosch Video Recording Manager (VRM) и гибридных флеш-массивов NetApp E-Series Hybrid Flash

Arrays в составе BVMS. Решение включает технологию
компактного формата и высокой плотности хранения
на дисках по 12 ТБ, интеграцию с низкой операционной сложностью и максимальной доступностью данных,
позволяющую отображать рабочие нагрузки с высокой
степенью детализации, доступность
данных благодаря
записи двух потоков с камеры одновременно с разным
качеством, которые
направляются на физически разделенные точки хранения,
а также высокую
масштабируемость
благодаря базовому уровню сложных
сред с 200 камерами. Количество
дополнительно устанавливаемых камер
не ограничено, так
как BVMS дает возможность увеличить
мощности хранения.
«Мы рады использовать технологии NetApp, позволяющие Bosch реализовать свое видение безопасности на основе данных, –
сказал Александр Вальнер, старший вице-президент
и генеральный менеджер NetApp в регионе EMEA. –
Благодаря технологиям NetApp команде Bosch удалось
превратить Video Recording Manager в высокопроизводительное, гибкое, масштабируемое и надежное решение
для управления данными видеозаписей в IP-сетях».
www.netapp.com
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В пространстве без опасности

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

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

Платформы IoT
Сегодня промышленные компании приступают к цифровой
трансформации, чтобы оставаться
конкурентоспособными и отвечать
на современные вызовы, такие как:
 «выжимание» активов: операторы
используют активы дольше и интенсивнее между их заменами;
 изменчивая динамика рабочей
силы: различные уровни опыта
влияют на результаты в масштабах предприятия по сменам,
активам и установкам;
 фрагментированность данных:
разрозненные решения препятствуют комплексному пониманию
операций командой.
Платформы промышленного
Интернета вещей (англ. Industrial
Internet of Things – IIoT) оптимизируют расходы на активы, процессы и рабочую силу, предоставляют пользователям возможность
принимать взвешенные и своевременные решения по всему
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возможности, ведущие к максимальной производительности.
Платформа, которая предлагает все эти функции в едином
пользовательском интерфейсе,
использует интеллектуальные
модели в режиме реального времени, чтобы обучаться. Это приводит к более предсказуемым
и оптимальным результатам;
 люди имеют решающее значение для успеха предприятия,
а подобные платформы беспрепятственно связывают полевые
операции в промышленных средах и управляют ими на существующих устройствах.
Иногда даже самые маленькие
изменения могут очень быстро
привести к ощутимому результату.
Например, компании могут получить дополнительную прибыль
за счет:
 увеличения пропускной способности и выполнения рекомендаций по оптимизации
производства;
 использования теряемой
энергии;
 повышения эффективности процессов и ранних оповещений
о потенциальных проблемах.
Ранее в этом году Honeywell
представила собственную платформу под названием Honeywell
Forge for Industrial, которая аналогично другим платформам

предприятию. Целостный взгляд
на процессы и активы позволяет
понять взаимосвязи и потенциальный экономический эффект.
Имея такой взгляд, пользователи
могут безопасно и эффективно
выполнять задачи для достижения
устойчивой пиковой производительности. Можно выделить следующие преимущества концепции
промышленного Интернета вещей:
 IIoT-платформы могут быть эффективно адаптированы к требованиям различных ролей
на предприятии;
 все пользователи принимают обдуманные решения, руководствуясь одними и теми же данными,
включая сторонние приложения
для совместной работы в масштабах предприятия;
 использование цифровых двойников процессов и активов
позволяет сравнить собранные
в реальном времени данные
с моделями лучших практик, чтобы затем определить потенциальные возможности;
 IIoT-платформы предоставляют
пользователям действенные
рекомендации, которые напрямую связаны с экономическими
возможностями. Более того,
пользователи могут видеть эти
возможности;
 после решения каждой задачи
фокус перемещается на новые
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Рис. 1. Пример архитектуры платформы IoT и ее компонентов

собирает доступные данные
из разных источников, интегрирует
их и использует дополнительную
аналитику и экспертизу, чтобы
получить полезную для дальнейших действий информацию. После
этого пользователи видят в одном
инструменте в режиме реального
времени сжатое представление
своего бизнеса и существующие
связи между операциями. Таким
образом предприятие движется
к цифровой трансформации, которая обеспечивает стабильную
пиковую производительность
активов, процессов и людей.
Но этот результат невозможен,
если IoT-платформа не защищена и вопросы кибербезопасности
не приняты во внимание.

Платформы IoT
и их архитектуры
Рассмотрим архитектуру типовой платформы IoT как объекта
защиты и ее компонентов (рис. 1).
Для тех, кто уже знаком с архитектурой Azure IoT компании
Microsoft, в табл. 1 приведено
соответствие компонентов настоящего примера платформы IoT
и Azure IoT.

Политика
кибербезопасности
платформы IoT
Рассмотрим подход к защите IoT-платформ. Основным

документом, определяющим этот
подход, является политика кибербезопасности. Программы защиты
платформы IoT, реализуемые
в соответствии с политикой кибербезопасности, должны включать
следующие разделы:
 руководство и стандарты:
o руководство. Высшее руководство и сотрудники подразделений безопасности должны
контролировать выполнение
программы безопасности. Такой контроль включает регулярные проверки, внутренние
и внешние аудиты;
o защищенная среда жизненного цикла безопасной разработки (SDLC). Проверки безопасности должны выполняться
на каждом цикле разработки;
o стандарты безопасности.
Платформа и цикл разработки
должны соответствовать международным и национальным
стандартам как посредством
сертификации, так и другими
возможными способами;
 безопасность и конфиденциальность, встроенные в дизайн:
o безопасная архитектура.
Должны использоваться
лучшие практики, включая
управление идентификацией
и доступом, шифрование
данных (в покое и при передаче) и анализ защищенности
компонентов инфраструктуры,
платформы и приложений;
o SDLC. Должны использоваться
лучшие отраслевые инструменты и процессы для реализации SDLC, в том числе: требования безопасности, анализ
архитектуры, моделирование

Таблица 1. Соответствие компонентов платформ IoT
Azure IoT

Платформа IoT (пример)

Примечания

Azure IoT Hub

RabbitMq

Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP – тиражируемое
связующее программное обеспечение, ориентированное на обработку сообщений

Azure KeyVault

Hashicorp Vault

Хранилище для безопасного хранения всех учетных и конфиденциальных данных

Azure Table storage

MariaDb (IAM)
CockroachDB (IOT)

Здесь хранятся детали о соединениях RabbitMQ и другие данные

Azure Blob storage

Не используется

–

Azure DocumentDB

CockroachDB

CockroackDB: база данных SQL, замена для Azure Tables

Azure Load Balancer

HAProxy

Балансировщик нагрузки

ELK

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

Log management
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угроз, обзор кода, статический
и динамический анализ кода,
анализ приложений, анализ
производительности и тестирование на проникновения,
а также обзор проблем безопасности в сторонних и открытых компонентах;
o конфиденциальность. Должны существовать процессы
обработки и классификации данных в приложениях
для реализации и обеспечения соблюдения мер защиты
конфиденциальности данных
в соответствии с действующим законодательством
и договорами;
o сторонние компоненты. Должны регулярно проверяться
используемые компоненты
с открытым исходным кодом
и сторонних производителей
на этапе определения требований безопасности, необходимо сканировать исходный
код с использованием инструментов безопасности и устранять выявленные уязвимости;
 операции:
o управление идентификацией
и доступом. Должны быть внедрены средства управления
доступом на основе ролей
и криптографические решения,
основанные на стандартах
классификации, маркировки
и обработки информации.
Все входные и личные данные должны быть зашифрованы на уровне продукта и конкретного проекта и подлежать
контролю доступа;
o шифрование. Должны соблюдаться стандарты маркировки
и обработки информации
и стандарты управления шифрованием, которые обеспечивают шифрование в состоянии
покоя и при передаче. Данные
должны передаваться между
различными компонентами IoT
и платформой в зашифрованном канале. Кроме того,
передача данных должна быть
ограничена посредством сегментации сетей;
o хранение данных. Данные должны размещаться
в центрах обработки данных
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o

o

o

o

o

o

o

путем предоставления своевременной информации
для руководства и устранения уязвимостей, включая
программное обеспечение
и приложения, оборудование
и устройства;
o аварийное восстановление
и резервное копирование.
Должен быть разработан план
аварийного восстановления
и обеспечения непрерывности бизнеса. План должен
включать в себя стратегию
восстановления и процедуры,
предназначенные для возобновления операций в течение
определенного времени после
аварии. План должен периодически тестироваться. Периодически должны создаваться
резервные копии данных;
 третьи лица:
o провайдер инфраструктуры.
В случае использования услуг
провайдера инфраструктуры он должен подтвердить
защищенность своей инфраструктуры, например проведя
сертификацию SOC2 типа 1
и типа 2;
o сети. Системы и сетевые среды должны быть логически
разделены, чтобы обеспечить
соответствие законодательным, нормативным и договорным требованиям;
o сотрудники, подрядчики.
Должна проводиться проверка
всех кандидатов на работу
и подрядчиков в соответствии
с действующими законами
и правилами;
o поставщики, лицензиары.
Должны соответствовать
стандартам и уровням
безопасности;
 аудиты и тестирование:
o внутренние аудиты. Должны проводиться внутренние
аудиты и поиск уязвимостей и предприниматься
корректирующие действия
для устранения обнаруженных проблем, которые влияют
на безопасность;
o внешний аудит. Должны быть
определены правила и процедура проведения внешних
аудитов.

в соответствии с требованиями законодательства;
конфиденциальность данных.
Конфиденциальность данных
должна быть защищена в соответствии с требованиями
законодательства;
локализация и передача данных. Должна быть возможность размещения копии глобального экземпляра данных
в отдельном региональном
или локальном хранилище,
чтобы обеспечить минимальную задержку, повышенную
производительность запросов,
конфиденциальность данных
и удовлетворять требованиям
о локализации и передаче
данных;
исправления. Обновления,
связанные с безопасностью
(в том числе для программного обеспечения с открытым
исходным кодом), для обнаруженных уязвимостей должны
устанавливаться как можно
быстрее;
мониторинг безопасности.
Должны использоваться
инструменты мониторинга
инфраструктуры для обнаружения подозрительных и злонамеренных действий;
инциденты. Должен быть создан ситуационный центр безопасности (SOC или аналогичное подразделение), который
реализует ведущие в отрасли
практики информационной
безопасности и процедуры
реагирования на инциденты
кибербезопасности для регистрации, обработки и мониторинга инцидентов в сотрудничестве с другими внутренними
подразделениями;
процедуры контроля изменений. Должен быть определен процесс управления
изменениями при внесении
любых изменений в конфигурацию приложения или его
инфраструктуры;
уязвимости. Должна быть
создана группа реагирования на инциденты в области
безопасности для минимизации рисков, связанных
с уязвимостями безопасности,
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Средства безопасности
Основными средствами защиты
платформы IoT являются:
 средства идентификации и доступа (IAM);
 средства шифрования данных –
как в покое, так и при передаче
по каналам связи; (защищенные
протоколы HTTPS, SSH и др.);
 средства межсетевого
экранирования;
 средства резервного копирования и восстановления.
Кроме того, для повышения
эффективности использования
процессов обеспечения и управления безопасностью потребуются
средства защиты и автоматизации
следующих функций:
 обнаружение и инвентаризация
активов;
 защищенный удаленный доступ;

 запись сессий удаленного
доступа;
 туннелирование протоколов;
 защищенная передача
файлов;
 мониторинг устройств;
 управление обновлениями безопасности и обновлениями;
 управление антивирусной
защитой;
 пассивный мониторинг сетей;
 создание отчетов для руководства и надзорных органов;
 сканирование уязвимостей, оценка рисков и др.
Перечисленные функции могут
быть либо реализованы несколькими продуктами, либо интегрированы в одном. Пример последнего – ICS Shield, разработанный
компанией Honeywell для применения в том числе для промышленных IoT-платформ.

Заключение
Как правило, средства идентификации и контроля доступа встраиваются в платформу
производителем, и их выбор
обусловлен самой платформой.
Средств шифрования, межсетевого экранирования и резервного
копирования на рынке в изобилии,
их выбор определяется исходя
из требований и бюджета проекта.
Выбор становится сложнее,
когда речь заходит о решениях
для обеспечения и управления
безопасностью. Здесь можно порекомендовать рассмотреть в первую
очередь решения от производителя
платформы IoT, так как они лучше
интегрированы, что снижает затраты на внедрение и повышает эффективность операций обеспечения
и управления безопасностью.

IoT-решение для промышленности
протестировали на Кировском заводе
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи,
«Ростелеком» и Ericsson протестировали решение на основе Интернета вещей (Internet of Things – IoT) для промышленных предприятий. Испытания прошли на Кировском заводе в Санкт-Петербурге
на LTE-сети Tele2. Технология
позволит единовременно подключать измерительные датчики
к центру мониторинга и автоматизировать удаленную передачу
показаний в целях экономической
эффективности предприятий.
Тестовая сеть передачи данных
была развернута на базе инфраструктуры Tele2 с использованием технических решений Ericsson.
Показания со счетчиков потребления тепла и воды автоматически
передавались в систему мониторинга Кировского завода.
В пилотной зоне использовалась технология NB-IoT, которая обеспечивает подключение большого количества
IoT-устройств на мобильной сети Tele2. Она гарантирует долгое время автономной работы приборов учета
за счет оптимизации энергопотребления. Для передачи
показаний были задействованы модемы с SIM-картами
«Ростелекома». В отличие от других технологий беспроводной передачи данных NB-IoT обеспечивает глубокое
проникновение сигнала, что актуально для работы на
промышленных площадках. Протестированная система

контроля промышленных бизнес-процессов обеспечивает
программно-аппаратный сбор данных с измерительных
приборов, установленных на тепломагистралях и водопроводных трубах. Благодаря этому решению данные
оперативно передаются по мобильной сети Tele2 в информационную систему заказчика, которая
отображает сведения на автоматизированном рабочем месте
пользователя. Тестирование
подтвердило возможность экономически эффективного подключения измерительных датчиков,
помогло определить требования
к элементам IoT-решения и обеспечить качественный и надежный
сервис в условиях неоднородной
промышленной инфраструктуры.
Участники проекта выявили наиболее эффективные способы развертывания решения на инфраструктуре Tele2
и «Ростелекома», лучшие пути оптимизации производства и мониторинга. Это особенно важно для предприятий,
разрабатывающих цифровые платформы и программные продукты для производства высокотехнологичной
продукции. На основе результатов пилотного проекта
Tele2 вместе с партнерами планирует создать универсальное технологическое решение для промышленных
предприятий РФ.
www.ericsson.com
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Обеспечение ИБ
«умных» вещей:
от датчика до беспилотного транспорта
Активное развитие рынка «умных» устройств сейчас можно
сравнить с развитием Интернета 20 лет назад – тот же
постепенный, незаметный переход от использования
исключительно в промышленности до привычной
составляющей быта простого человека. Но есть одно
ключевое различие: вопросы безопасности в Интернете
и в среде «умных» устройств.

Александр МИХАЙЛОВ,
аналитик, компания «Доктор Веб»

Особенности
обеспечения ИБ
для промышленных IoT
Первые компьютерные вирусы
развивались совместно с Интернетом, но за ними следовали
антивирусные продукты, уничтожавшие большинство эпидемий
в зародыше. Все громкие истории об эпидемиях с 1990-х гг.
до наших дней – те самые редкие случаи промашек в работе
антивирусного ПО, а о многих
миллионах, если не о миллиардах случаев, где антивирус
спасал положение и эпидемия
не успевала развиться, история
просто умалчивает: ведь так
и должно быть.
Совсем другая ситуация
с «умными» вещами. Немного о термине: IoT – Internet of
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первый из которых – незаметность для хозяина вредоносной
деятельности на его устройстве.
Стоит отметить, что большая
часть всех «умных» устройств
использует в том или ином виде
модификации ОС Linux, соответственно их инфицирование
сводится к работе с данной ОС.
Что же касается процессорной
составляющей, то наиболее
часто используются процессоры и контроллеры ARM, MIPS,
MIPSEL, PowerPC и Intel x86_64.
Так, более трети всех атак приходится на «троянца» Linux.
Mirai – он делает зараженное
устройство частью ботнета, который использовался хакерами
для организации DDoS-атак
(«отказ от обслуживания», когда
сайт бомбардируется множеством запросов, в результате
перегружается и оказывается не
в состоянии их обработать, отчего становится недоступным для
пользователей) на различные интернет-ресурсы. При этом владелец устройства даже не догадывается, что его прибор участвует
в какой-то интернет-войне.
Есть и более критичные случаи, которые могли обернуться настоящими катастрофами,
но по каким-то причинам не получили огласки в СМИ и, по сути, так и остались лишь «краткими статьями на профильных

Things – Интернет вещей, т. е.
устройства, подключаемые
к Всемирной сети, которыми
хозяин может управлять удаленно либо они могут действовать
автоматически по заложенному
в них алгоритму или настройкам.
Угрозы для них начали появляться не сразу, число вредоносных программ сначала росло
довольно медленно, в то время
как никаких адекватных мер противодействия им не было принято и, по сути, не принято до сих
пор!
Возможно, одной из причин
такого мнимого спокойствия
является отсутствие неуправляемых эпидемий: как известно,
проблемы любят игнорировать
до тех пор, пока они не разрастутся до катастрофических
масштабов. А ситуация уже
близка к этому: если за четыре месяца 2016 г. специалисты компании «Доктор Веб»
выявили 729 590 атак, направленных против «умных»
устройств, то за аналогичный
период 2017-го – в 32 раза
больше – 23 741 581. За весь
2018 г. их было зафиксировано
99 199 434, а за первые полгода 2019 г. – уже 73 513 303.
Но, несмотря на столь огромные цифры, большинство людей
проблему до сих пор не видят.
Связано это с рядом факторов,
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ресурсах». Так, еще в июле
2015 г. двум исследователям
безопасности «умных» устройств
удалось получить удаленный
контроль над автомобилем
марки Jeep, причем не только
к его дополнительным функциям вроде радио и брызговиков,
но и к рулевому управлению
и тормозной системе. В качестве проверки автомобиль
был дистанционно отправлен
в кювет, сидящий за рулем водитель ничего не смог сделать,
а о проблеме безопасности был
уведомлен производитель. В результате были экстренно отозваны более 1,4 млн (!!!) автомобилей, имеющих эту уязвимость.
Очевидно, будь эта проблема
обнаружена злоумышленниками или хакерами-террористами,
количество жертв могло быть
огромным. Этот случай, несмотря на свою показательность,
остался в основном достоянием
экспертов по кибербезопасности.
Учитывая, что, по прогнозам
Института страховой информации, уже к 2030 г. четверть всех
автомобилей будут иметь автопилот, подобные бреши в их защите просто недопустимы.
То же самое можно сказать
и о проблеме защиты беспилотных летательных аппаратов –
от простейших квадрокоптеров
до более функциональных дронов. И если взлом и перехват
управления обычного квадрокоптера может просто испортить
день его владельцу, то последствия перехвата боевого БПЛА
трудно даже представить.
Если взлом и угон транспорта
кажется чем-то очень серьезным,
то можно подумать, что взлом
чего-то незначительного некритичен. Например, обычный датчик
дыма или температуры: ну, получат к нему доступ злоумышленники, что с того? А если это
датчик дыма на стратегическом
объекте, где в результате может
быть подана ложная тревога или
наоборот – не замечен пожар?
Или термодатчик на… атомной
станции? К счастью, подобные
ситуации пока не слишком вероятны: на особо важных объектах

используется по большей части
защищенная проводная связь
и дистанционное вторжение
практически исключено. Но, как
и в случае с беспилотным транспортом, беспроводные устройства и интеллектуальные системы
все активнее внедряются на промышленных предприятиях, в том
числе на стратегически важных
объектах.

Домашние IoT
Атаки против промышленных
объектов и их защита – отдельный вопрос, там и хакеры весьма опытные, и противостоят им
целые службы информационной
безопасности и прочие полезные
специалисты. А что в быту? Комплексные системы типа «умный
дом», IP-видеокамеры для наблюдения за помещениями, детские игрушки, в конце концов, –
все эти устройства имеют доступ
в Интернет и, как следствие,
могут подвергаться атакам.
Сразу расстроим сторонников теории «да кому я нужен»:
вы нужны всем. Небольшое
исследование, проведенное специалистом по информационной
безопасности Иоганном Ульрихом еще летом прошлого года,
показало: к подключенному к Интернету IoT-устройству почти
сразу пытаются подсоединиться

различные боты из сети. И эти
попытки с разных устройств
и адресов происходят каждые
две минуты! Вопрос лишь
в том, будет ли проникновение
успешным и станет ли ваше
устройство частью ботнета или
вы получите более серьезные
проблемы.
Четкой статистики пока не собрано, поскольку типов IoTустройств сейчас великое множество, они имеют разные функции
и возможности, а значит, и их
взлом может давать злоумышленникам широкий набор доступных действий с ними. Попробуем
суммировать наиболее известные неприятности, которые доставляет людям использование
взломанного (еще есть название – «скомпрометированного»)
домашнего устройства:
 усиление уже упомянутого ботнета. Для владельца устройства – наиболее предпочтительный вариант: хотя бы самому
хуже не сделает;
 кража персональных данных.
Это могут быть как личные
данные, которые злоумышленники могут продать разве
что компаниям, занимающимся таргетированием рекламы,
так и сведения, представляющие коммерческую ценность,
что открывает простор для действий мошенников;
№ 7–8, 2019
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 вредительство и хулиганство.
Случаи, когда «умный» холодильник заказал своему хозяину пару сотен пицц хоть и кажутся анекдотичными, но имеют место быть. И внезапно
срабатывающие датчики дыма
или газа вместе с мигающими
по всей квартире лампочками – не всегда привидения или
полтергейст, обычно это просто
взломанный хаб «умного» дома.
И это в легких случаях. Хуже,
когда через детскую игрушку
с ребенком начинает общаться
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обогащение, а просто «против
всех». Поскольку обычно цель
террористов – наиболее важные промышленные объекты
и государственные структуры,
которые лучше защищены, пока
в этом направлении все относительно тихо.
Успешная кибератака – всегда совокупность двух факторов,
которые могут присутствовать
в той или иной пропорции:
мастерство хакера и огрехи
в защите. Как показывают практика и статистика, в атаках
на «умные» устройства первый
компонент стремится к нулю,
поскольку большая часть атак
проводится в автоматическом
режиме, зато «цветет и пахнет»
второй. Если копнуть глубже,
становятся очевидными причины
этой проблемы:
 многие устройства вообще не
имеют никакой защиты. К ним
можно подключиться с любого
смартфона в зоне их действия.
Это относится к большинству
бытовой техники и управляемым со смартфона детским
игрушкам;
 значительная часть вещей
имеет простейшее сочетание
«логин – пароль» для доступа
к их настройкам и управлению
(уровня admin-admin). И все
бы ничего, но технически они
устроены так, что изменить
эти данные невозможно. В результате удаленная атака
методом подбора получит доступ к устройству в считанные
секунды;
 почти во всех устройствах передача данных, в том числе
паролей, идет в незашифрованном виде. При перехвате таких
данных можно получить как
пароль доступа к устройству,
так и всю информацию, которую оно куда-либо передавало.
Особенно это актуально для
IP-камер, устанавливаемых для
внешнего и внутреннего видеонаблюдения. Многочисленные
гуляющие по сети данные
доступа к камерам, разбросанным по всему миру, – прямое
следствие этого и предыдущего
пунктов;

люди. И главная проблема
здесь в том, что большая часть
атак на IoT-устройства оказывается успешной. С чем это
связано и чем вообще руководствуются осуществляющие
их злоумышленники?
Подробно рассматривать
их причины не имеет смысла:
как и любое незаконное кибердействие они имеют один из четырех мотивов:
 исследовательский – взлом
в данном случае не преследует
каких-то целей, кроме поиска

Успешная кибератака – всегда совокупность
двух факторов, которые могут присутствовать
в той или иной пропорции: мастерство хакера
и огрехи в защите.

не заложенная в «умного мишку» программа, а некто с неясными мотивами. Наглядно эту
проблему проиллюстрировала
ситуация с игрушками компании
Spiral Toys, которые из-за взлома базы данных и возможности
перехвата управления устройствами доставили много головной
боли своим владельцам;
 шпионаж. IP-камеры и микрофоны, встроенные во многие IoTустройства, – достаточное условие, чтобы сделать вашу жизнь
если не достоянием общественности, то уж точно вынести ее
пикантные моменты в Интернет.
И хорошо, если попадут эти
записи в руки обычных хулиганов, которые посмеются и забудут, а не более ушлых людей,
которые могут использовать
их в качестве ориентира для
воров или даже для шантажа.
И, как ни странно, детские игрушки используются для шпионажа едва ли не чаще, чем
камеры и микрофоны.
С такими трудностями чаще
всего сталкиваются обычные
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уязвимостей и передачи информации о них разработчику
устройства. Обычно этим занимаются специалисты по ИБ
и аудиторы. Самый редкий
мотив;
 разведывательный – та или
иная деятельность спецслужб.
Разумеется, подобное нигде
не афишируется и применяется
в основном в тех самых «стратегических» случаях;
 преступный – этим термином
можно обозначить все мотивы, связанные с действиями
во вред жертве или с извлечением личной выгоды.
Наиболее распространенный
мотив, но далеко не самый
опасный. По некоторым данным, таким мотивом руководствуются примерно 95% всех
взломщиков;
 террористический – не важно,
устраивают атаку религиозные
фанатики либо идейные террористы другого толка, – их
действия всегда направлены
не на причинение вреда комуто конкретно или на личное
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 даже если устройство поддерживает шифрование, смену
пароля и в целом имеет адекватную защиту, пользователи
банально не заморачиваются
с его настройкой, сохраняя
заводские параметры, те самые пароли вида admin, сводя
на нет все усилия производителей оборудования по обеспечению безопасности.

Как защищать IoT
Рассуждать о том, как бороться с атаками, можно с точки зрения производителя и с позиции
потребителя. Как мы уже выяснили, разработчики вниманием
к вопросам безопасности похвастаться не могут. Почему? Точно
сказать нельзя, но логичный
вывод напрашивается сам: они
пока просто не видят угроз или
значительно их недооценивают.
В самом деле, выпуская автомобиль, его создатели изначально
заботятся о противоугонной системе – мало ли. Но будет ли
кто-то в здравом уме ставить
сигналку в посудомоечную машину? Нет. Вернее, до недавних
пор она там и не требовалась.
Теперь же, если посудомойка является частью системы «умный
дом», она в самом деле нуждается в «сетевой противоугонной
системе». И чем быстрее разработчики IoT-устройств в полной
мере осознают произошедшие
в мире изменения, которые
они же и обеспечили, тем скорее «умные» вещи станут еще
и безопасными.
Но что делать нам, пользователям, которые могут оперировать лишь предоставленными
разработчиком устройства инструментами? Ведь на действия
создателей устройств мы влиять
не можем, но будем надеяться,
что в дальнейшем и они будут прикладывать все усилия
для обеспечения надежности
и безопасности своих продуктов. Итак, чтобы работа с IoTустройством не принесла разочарований и была максимально
полезной, при его приобретении
и эксплуатации постарайтесь

придерживаться следующих
правил:
1) при выборе устройства обращайте внимание на наличие
тех или иных защитных функций (шифрование передаваемых данных, возможность
смены пароля доступа и т. д.);

завязано большинство домашних IoT-устройств, остальная
защита бессмысленна – данные все равно утекут на сторону. Единственный способ
выполнить этот пункт – установить на мобильное устройство
надежный антивирусный ком-

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

2) предварительно выбрав изделие, ознакомьтесь с отзывами
пользователей в Интернете,
а заодно поищите информацию
о компании-производителе: какая у нее репутация, были ли
зафиксированы более-менее
известные случаи утечек данных или иных проблем с безопасностью у ее изделий;
3) после приобретения устройства потратьте на его изучение
и настройку столько времени, сколько потребуется, –
в дальнейшем это сэкономит
вам много сил, нервов и опять
же времени на устранение
последствий взлома устройства. Выставьте все настройки, измените установленный
по умолчанию пароль, настройте приложение на смартфоне, через которое будет
осуществляться управление;
4) защитите свой смартфон!
По важности и критичности
этот пункт первичен, как бы
хорошо ни были настроены
и запаролены ваши устройства. Если вредоносное ПО
без проблем работает на вашем смартфоне, на который

плекс, включающий не только
антивирус, но и брандмауэр.

Заключение
Как видно, инструментов
у пользователей не очень много.
И общий итог, который можно
подвести сейчас, не самый утешительный. Ни производители,
ни пользователи не прикладывают
достаточно усилий для защиты
IoT-устройств от взлома, предпочитая тактику «ничего не вижу,
ничего не слышу». К счастью,
постепенно понимание необходимости защиты приходит ко всем:
кто-то осознает необходимость
защиты, оплачивая сотню заказанных пицц, кто-то после множества
исков разгневанных клиентов.
Но так или иначе процесс идет
в нужную сторону. Путь назад,
к проводам и простым устройствам, означает деградацию,
IoT может, должен и будет развиваться – это хорошо и правильно.
И вместе с ним будут развиваться
технологии защиты и обеспечения
безопасности во всех сферах –
от атомной энергетики до «умного» чайника.
№ 7–8, 2019
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Опасности и защита
IoT-коммуникаций
К Интернету вещей можно относить любое устройство,
умеющее передавать данные о своем состоянии
и принимать команды извне. Мы давно пользуемся ими
в быту. Взять хотя бы, к примеру, скороварку, которую вы
можете включить незадолго до того, как вернетесь домой,
чтобы обед был свежим и горячим к вашему приходу.
Неудивительно, что такая полезная технология находит
широкое применение в бизнесе. Современные силовые
установки, насосные станции, системы управления
электроэнергией – все имеет интерфейс для удаленного
мониторинга и управления. На волне цифровизации старые
устройства также оснащают блоками телеметрии
превращая их из «глупых» в «умные».

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

Опасности «поумнения»
Однако новые возможности
удаленного управления всегда открывают новые возможности для
злоумышленников. Чтобы понять,
как обеспечить безопасность вашего «умного» устройства, следует внести некоторую ясность в то,
что понимается сегодня под таким
общим термином, как Интернет
вещей.
Наиболее полно модель взаимодействия интеллектуальных
устройств описана в документе
«Концепция построения и развития узкополосных беспроводных
сетей связи «Интернета вещей»
на территории Российской Федерации». В настоящей статье мы
сконцентрируемся на коммуникационном компоненте (рис. 1),
т. е. рассмотрим ту часть модели,
которая отвечает за передачу
данных от «умного» устройства
до приложения IoT, которое нередко располагается в облаке.
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Беспроводная среда передачи
данных
Беспроводная среда передачи
данных подвержена следующим
угрозам:
1) искусственное создание помех
в целях ухудшения качества
сигнала;
2) перехват и подмена передаваемых данных.
Снизить вероятность реализации указанных угроз можно двумя
путями:
1) обеспечить избыточность при
организации беспроводной
среды;
2) применить встроенные средства аутентификации устройств
и шифрования передаваемых
данных.
Базовые станции необходимо
располагать как можно ближе
к IoT-устройству. Хорошим решением будет планирование сети,
при котором самое удаленное
устройство будет находиться в зоне действия как минимум двух базовых станций. При этом станции
не должны располагаться в низинах, чтобы местность не мешала
прохождению радиосигнала.
Перехват и подмена передаваемых данных обычно является
меньшей из проблем, поскольку

В состав коммуникационного
компонента входят:
1) беспроводная среда передачи
данных;
2) базовые станции;
3) серверы управления сетью;
4) серверы приложений – шлюз,
через который данные из сети
Интернета вещей передаются
в приложения заказчика. Часто
он совмещен с сервером управления сетью.
Информационный обмен
данными между компонентами
Интернета вещей происходит так,
как показано на рис. 2.
В упрощенном виде коммуникационный компонент можно
представить как транспортную магистраль, соединяющую источник
данных (Devices) и потребителя
(Applications). Такую архитектуру
имеют популярные IoT-протоколы (LoRa WAN, NB-IoT), на базе которых сейчас в России
разворачиваются сети Интернета
вещей.
Рассмотрим, каким угрозам
подвержен каждый компонент
сети Интернета вещей и какие
меры противодействия нарушителю необходимо использовать,
чтобы обеспечить безопасность
устройств и данных.
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Рис. 1. Общая модель Интернета вещей

шифрование уже встроено
во многие IoT-протоколы. Например, в LoRa WAN используется
двойное шифрование данных
при помощи алгоритма AES-128:
одним ключом шифруется информационный обмен между базовой
станцией и сервером приложений,
другим ключом шифруются сами
данные. Это делает невозможным
перехват и расшифровку данных
из сети LoRa WAN. Аналогичным
образом обеспечивается безопасность передаваемых данных
в протоколе NB-IoT.
Базовые станции
О безопасности базовых станций стоит думать только в том

случае, если вы строите автономную, независимую от провайдера
сеть Интернета вещей. В случае
если вы пользуйтесь услугами
провайдера, вся ответственность
ложится на него. Последний вариант мы, по понятным причинам,
рассматривать не будем.
Итак, вы приняли решение
строить свою сеть. Вы можете столкнуться со следующими
угрозами.
1. Взлом консоли управления базовой станцией.
2. Зомбирование базовой станции
вредоносом.
3. DDoS-атаки.
4. Отключение электропитания.
5. Кража оборудования.

Что делать в таких случаях?
Прежде всего, не подключайте
базовые станции напрямую к Интернету. Если есть техническая
возможность, подключите устройства друг к другу по проводной
сети. Если такой возможности
нет (например, вы располагаете
базовую станцию в поле, где есть
только 4G/LTE), лучше арендовать
у провайдера выделенные каналы
APN или MPLS/VPN. Это не так
дорого, но этим вы существенно
снизите риск взлома.
Также необходимо настроить
соответствующим образом операционную систему самой базовой
станции.
1. Использовать защищенные протоколы удаленного управления.
2. Выделить интерфейсы управления базовыми станциями
в отдельный сегмент сети
с контролируемым доступом
(при наличии технической
возможности).
3. Отключить неиспользуемые
протоколы и функции.
4. Обеспечить своевременную
установку обновлений.
5. Обеспечить резервное копирование файлов конфигураций.
6. Обеспечить бесперебойное электропитание базовой
станции.
Если вы устанавливаете базовые станции на не подконтрольной вам территории (поле, крыши
домов), то рекомендуем использовать антивандальные шкафы,
а кабели для антенн прокладывать в броне.

Рис. 2. Схема информационного обмена в сетях Интернета вещей
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Серверы управления сетью
и приложений
Наверное, это самая сложная
и самая уязвимая часть Интернета вещей. Если все предыдущие компоненты представляют
собой или не IP-устройства или
устройства, работающие в закрытой сети на специализированной
версии Linux, то серверы работают на стандартных версиях
ОС (правда, зачастую все же
это Linux) и в довершение всего
имеют графический интерфейс
и API для взаимодействия с пользователями и приложениями
соответственно.
При этом они являются ключевой частью сети Интернета вещей. Они управляют подключением устройств и базовых станций,
принимают и декодируют данные
с датчиков, передают их на верхний уровень для использования
в управлении технологическим
процессом и расчетах. Кроме
того, сервер приложений может
хранить в себе исторические
данные за все время работы сети Интернета вещей. Например,
значения каждого замера дебета
нефтяной скважины за все время
работы. Такие данные обычно
ложатся в основу внутренних
финансовых расчетов компании
и не предназначены для посторонних глаз. Именно на них
обычно ставят гриф «коммерческая тайна».
Обычный сервер в отличие
от специализированных устройств,
которые мы рассматривали выше,
подвержен всем известным на сегодняшний день угрозам:
1) вирусы;
2) таргетированные атаки
3) атаки нулевого дня;
4) перехват данных посредником;
5) DDoS-атаки;
6) нарушение конфигурации из-за
несогласованных действий обслуживающего персонала;
7) потеря данных без
резервирования.
Список угроз очень длинный,
и в общем и целом все и так
с ним знакомы.
Итак, все применяемые на данном уровне средства можно разделить на два класса:
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 управление угрозами (Threat
intelligence – TI);
 центр управления безопасности (Security Operation
Center – SOC).
Зачем нужен второй эшелон?
Приведу пример. Сервер приложений – это обычный веб-сервер,
подверженный множеству специализированных угроз: SQL-инъекции, удаленное выполнение
кода (RCE), удаленное включение
файла (RFI), локальное включение
файла (LFI), перебор паролей,
переполнение буфера. Эти атаки
пропустит МЭ и не выявит IPS.
Но WAF эти атаки остановит. Однако вы можете столкнуться с атакой нулевого дня. В этом случае
у WAF не будет сигнатур для ее
блокировки. Тут на помощь придет
комплекс TI-, EDR- и NF-систем –
по индикаторам компрометации,
полученным от TI, средства EDR
и NF остановят угрозу на уровне
сервера и сетевого окружения.
SOC, как и в случае обычной сети, нужен для того, чтобы устранить последствия угрозы и принять компенсирующие меры для
прекращения атаки на сеть.

1) встроенные механизмы
безопасности;
2) наложенные средства защиты.
Встроенные механизмы – это
настройки операционной системы
и прикладного ПО: защищенные
протоколы управления, отключение
неиспользуемых служб, разделение
доступа к управлению по ролям,
использование SSL. Например,
на уровне приложений нужно применять протокол SSL при обмене
данных с внешними системами или
пользователями, чтобы избежать
кражи или подмены данных.
В случае если вы разрабатываете свой сервер приложений
для IoT, лучше использовать
операционные системы с интегрированной безопасностью.
Например, это может быть Astra
Linux (АО «НПО РусБИТех»)
или KasperskyOS («Лаборатория
Касперского»).
Внешних средств защиты сейчас великое множество. В целом
их можно объединить в два класса: традиционные, которые зачастую являются первым эшелоном
защиты, и средства безопасности
следующего поколения – второй
эшелон защиты. К первому эшелону защиты относится стандартный набор средств безопасности,
который уже есть у большинства
компаний:
 антивирус;
 контроль целостности (файловой
системы и исполняемых файлов
ППО);
 межсетевые экраны;
 системы обнаружения и предотвращения вторжения;
 средства резервного
копирования;
 бесперебойное электропитание;
 средства защиты среды
виртуализации;
 сканеры защищенности;
 SIEM.
С учетом специфики Интернета
вещей ко второму эшелону защиты относятся:
 экран уровня веб-приложений
(Web application firewall – WAF);
 контроль конечных точек (Endpoint Detection
and Response – EDR);
 инструменты сетевого расследования (Network Forensics – NF);

Заключение
Подводя итоги, следует выделить три ключевых момента.
1. Данные, циркулирующие в сетях Интернета вещей, используются критичными бизнес-процессами, потому нужно уделять
внимание не только безопасности, но и высокой доступности. Каждый компонент инфраструктуры IoT может быть
как непосредственной целью,
так и элементом составной атаки на вашу организацию.
2. Современные стандарты обеспечения информационной
безопасности требуют, чтобы
помимо технических средств
у организаций была экспертиза
в предметной области. В идеальном случае это SOC (свой
или по подписке).
3. Подходить к вопросу обеспечения безопасности Интернета вещей нужно в комплексе
с обеспечением безопасности
IT-инфраструктуры.
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Компания H3C
выходит на российский рынок
На презентации в Москве компания H3C анонсировала свой путь в интеллектуальное будущее
на российском рынке, где начались масштабные процессы цифровой трансформации. Со второй
попытки компания намерена добиться того, чтобы через три года Россия стала для H3C
зарубежным рынком номер один. Выступления представителей компании и ее партнеров были
эмоциональными и многообещающими. Основное внимание руководства H3C было уделено
элементам бизнес-стратегии и планам освоения российского рынка.
Занимающая лидирующие позиции на китайском рынке компания
предлагает продукты для вычислений и хранения данных, развития сетевой инфраструктуры,
безопасности. Продвигаемая H3C
цифровая платформа предусматривает возможности облачных
вычислений, анализа больших данных, межсетевого взаимодействия,
информационной безопасности,
IoT-решений, искусственного интеллекта, 5G, а также комплексные
технические сервисы. Миссия
H3C – стать надежным партнером
для заказчиков в их стремлении
к цифровой трансформации и внедрению инноваций.
Совместное предприятие Huawei
и 3Com было создано в 2003 г.,
и свое название получило от первых символов в наименовании
учредителей. Сегодня компания,
у которой две штаб-квартиры,
шесть научно-исследовательских
центров и 47 филиалов, позиционирует себя как ведущего
поставщика цифровых решений.
На протяжении десяти лет H3C
занимает первое место на рынке
WLAN в Поднебесной. Характеризуя научный потенциал компании,
ее представили упоминали о количестве заявок на патент, оформляемых за каждый рабочий день
(в среднем четыре). Среди корпоративных преимуществ, стимулирующих развитие цифровой экономки, топ-менеджеры отмечали
новый опыт работы с клиентами,
преобразование бизнес-моделей
и эффективные инновации.
Для ускорения цифровой трансформации H3C реализует проект

«Цифровой мозг», предусматривающий цифровую инфраструктуру,
платформу по развитию бизнеса,
«умные» приложения в сочетании с инструментами активной
безопасности. «Задача этого
проекта в России – содействие
российским партнерам в переходе
на цифровые технологии», – отметил старший вице-президент
Н3С Гэри Хуан.
По словам представителей
компании, Российская Федерация
испытывает потребность в скорейшей цифровизации. Богатый опыт
и технологические возможности
компании H3C позволяют ей предложить российским заказчикам
портфель цифровых инфраструктурных продуктов, предназначенных для вычислений и хранения
данных, модернизации сетевой
инфраструктуры и безопасности.
Как сказал генеральный директор Н3С Тони Юй, компания готова к долгосрочным инвестициям
и созданию устойчивых взаимовыгодных партнерств на российском
рынке для поддержки цифровой
трансформации всех секторов
промышленности и бизнеса, ускоренной реализации потенциала
развития российской цифровой
экономики.
Стоит отметить, что 14 лет
назад компания в статусе совместного предприятия Huawei
и 3Com уже предпринимала попытку выхода на рынок Российской Федерации. Но в то время
в компании уже готовились перемены, которые в связи со сменой
владельца акций не позволили
тогда полноценно выйти на этот

рынок со своими продуктами –
через несколько лет зарубежные
представительства пришлось
отозвать. Теперь H3C выходит
на российский рынок под своим
брендом.
Российский офис компании
планируется разместить в Москва-Сити. Набирается местная
команда сотрудников. На первом
этапе развития бизнеса в России
компания намерена предложить
российским заказчикам оптимальный набор комплексных и при
этом проверенных решений, профессиональных сервисов, помогающих заказчикам в реализации
проектов, связанных с цифровой
трансформацией. Со временем
линейку продуктов H3C планируется поэтапно расширять.
Работа компании в России
будет вестись через партнеров.
К настоящему времени подписаны соглашения с 20 партнерами
второго уровня, продолжаются переговоры еще с двумя десятками
компаний. Дистрибьютеров, или
партнеров первого уровня, у H3C,
как ожидается, будет три. Один
из них – компания Merlion.
Среди потенциальных клиентов
H3C на российском рынке – компании в сфере телекоммуникаций,
энергетики, финансов, транспорта, учреждения здравоохранения
и образования, а также госструктуры. Поэтому менеджмент H3C
настроен оптимистично и в ближайшие три года планирует занять свою нишу на рынке Российской Федерации, бросив вызов
компаниям-конкурентам.
www.connect-wit.ru
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В пространстве без опасности

Круглый стол

Безопасность
Интернета вещей:
начало большого пути
В круглом столе принимают участие
Андрей БИРЮКОВ,
руководитель группы защиты АСУ ТП,
ДИБ «АМТ-ГРУП»

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

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

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

Андрей БИРЮКОВ
В России весной 2019 г. был
принят предварительный стандарт РФ ПНСТ-2019, также называемый Российским стандартом для Интернета вещей. Этот
стандарт определяет протокол
беспроводной передачи данных NB-Fi, однако используемые
в нем механизмы обеспечения
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безопасности имеют ряд уязвимостей. И кроме того, он реализован лишь на одном типе
микроконтроллеров.
В Европе существует стандарт
Европейского института телекоммуникационных стандартов (ETSI)
TS 103 645, определяющий базовый уровень безопасности для подключенных к Интернету устройств,
а также основу для будущих схем
сертификации IoT. На текущий момент этот стандарт мало отличается от общих стандартов обеспечения информационной безопасности
и ориентирован преимущественно
на соблюдение требований GDPR
в части хранения и обработки
персональных данных. Документ
TS 103 645 требует серьезной доработки с учетом специфики именно Интернета вещей.

Сергей КИКИЛО
Интернет вещей – область новая и динамически развивающаяся.
Поэтому большого количества стандартов по обеспечению безопасности для Интернета вещей в мире
нет. Однако в связи с увеличением
значимости Интернета вещей для
производства и социальной сферы
20 февраля 2019 г. Европейский
институт телекоммуникационных
стандартов принял документ ETSI
TS 103 645, описывающий подходы
по обеспечению информационной
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безопасности для Интернета вещей.
В России принят Закон № 187-ФЗ
«О защите КИИ» и несколько подзаконных актов для его реализации,
таких как приказ ФСТЭК России
№ 239, приказ Минкомсвязи № 113
от 29.03.2019 г. об утверждении

«Концепции построения и развития
узкополосных беспроводных сетей
связи «Интернета вещей» на территории РФ», а также первомайский Закон № 90-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О связи» и Федеральный закон

Насколько в российских проектах, связанных с IoT,
учитываются требования безопасности? Оцените
дополнительную стоимость безопасности IoT-решений.
Андрей БИРЮКОВ
На сегодняшний день вопросам
безопасности в проектах IoT уделяется недостаточно внимания,
из-за того что сейчас разработчики
устройств Интернета вещей стремятся обеспечить максимальную
функциональность своих решений,
зачастую в ущерб безопасности.
Общую оценку дополнительной стоимости сделать довольно сложно,
так как необходимо рассматривать
каждый отдельный случай. Но, несомненно, необходимо обеспечение
шифрования канала связи между
устройствами IoT, что неизбежно

приведет к дополнительным расходам как на вычислительные мощности устройств, так и на пропускную
способность каналов связи.
Сергей КИКИЛО
Требования по безопасности
учитываются не всегда. Во-первых,
потому что IoT обычно занимаются ИТ-подразделения, а функции
по обеспечению ИБ в список их
должностных задач не входят. Вовторых, потому что между службами
ИТ и ИБ бывает конфликт интересов: решения по безопасности
всегда усложняют работу ИТ-систем,

Какова, по вашему мнению, должна быть архитектура
обеспечения безопасности IoT-решений: все функции
защиты должны быть реализованы на устройстве,
необходим удаленный контроллер безопасности
или лучше пользоваться наложенными проверенными
средствами защиты?
Андрей БИРЮКОВ
Реализовать все функции защиты на устройстве, как правило,
сложно, поскольку вычислительные
ресурсы тратятся на выполнение
тех задач, для которых они предназначены, а реализация всех механизмов неизменно приведет к деградации производительности. Поэтому
наиболее приемлемым было бы реализовать на IoT-устройстве защищенное взаимодействие с контроллером безопасности, а уже на нем
воплотить необходимые функции
ИБ. Для использования наложенных
средств защиты необходимо, чтобы
они были совместимы с IoT-решением в части интеграции с самими
устройствами, что в настоящее время практически невыполнимо.

Сергей КИКИЛО
Не совсем корректная постановка
вопроса. Функции ИБ, выполняемые
на конечных устройствах, и наложенные средства защиты не должны
и не могут физически замещать друг
друга. Они должны друг друга дополнять. Вот, например, можно ли
при помощи наложенного средства
защиты разграничить привилегии
пользователей внутри IoT-устройства? Конечно же, нет, поскольку
в данном случае мы говорим о функциях приложения. И в то же время:
сможет ли IoT-устройство выполнять
функции, скажем, средства обнаружения вторжения? Тоже нет. Поэтому встроенные функции обеспечения
безопасности должны дополняться
наложенными средствами защиты.

«Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», получивший название в народе «Закон о суверенном Интернете». На территории Российской Федерации, разумеется, превалируют
отечественные законы и стандарты.

поскольку дополняют их средствами
защиты информации, которые находятся в зоне ответственности службы ИБ. Все это затрудняет администрирование ИТ-системы. Хорошей
практикой решения проблемы является подход крупных организаций.
В свою внутреннюю нормативную
документацию они включают требование о необходимости разработки
раздела «Информационная безопасность» для каждой создаваемой
информационной системы. Стоимость решений ИБ для IoT зависит
от зрелости компании. Если в компании уже есть контур ИБ, то решение IoT можно встроить в него.
Затраты будут минимальны. Если
такого контура нет, придется строить ИБ с нуля. Это будет дороже.

Только так можно по-настоящему защитить систему.

Дмитрий МИХЕЕВ
Безопасность любых решений
обеспечивается только при системном подходе к этой задаче. Выполнение задач безопасности на высоком уровне потребует и проектирования решений с учетом требований
конфиденциальности, целостности
и доступности, и применения выработанных на основе опыта конфигураций, и встроенных и внешних
средств защиты. Так получилось,
№ 7–8, 2019
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что приходится строить сложные информационные системы, составляя
их из разных компонентов. Устойчивость сложной системы во многом
зависит от устойчивости отдельных
составляющих и того, насколько
квалифицированно их применяют.

В пространстве без опасности

Не думаю, что существует какой-то
один-единственный «нефритовояшмовый» лучший подход, который
решает все на свете проблемы
безопасности. Факт в том, что требования безопасности необходимо
учитывать при проектировании,

Какие требования безопасности в большей степени
повлияют на дальнейшее развитие IoT-продуктов
и решений? Появится ли отдельный сегмент средств
защиты для Интернета вещей или сами вещи станут
безопасными?
Андрей БИРЮКОВ
Так как для своей работы
устройства IoT используют преимущественно беспроводные
каналы связи, основными требованиями будет обеспечение их
защиты и бесперебойной работы.
Также потребуются средства для
централизованного управления
и мониторинга безопасности
устройств IoT. Вероятно, в ближайшем будущем появится отдельный сегмент решений для
обеспечения защиты Интернета вещей, в котором будут

присутствовать специализированные решения для защиты IoT.
Сергей КИКИЛО
Промышленность семимильными шагами движется в сторону
цифрового всего. Общепризнанный факт, что именно Интернет
вещей является движущей силой
развития таких цифровых технологий, как машинное обучение
и искусственный интеллект. Для
ИТ-инфраструктуры это означает
что Интернет вещей становиться
одним из ключевых источников

Достаточен ли ассортимент решений по защите IoT,
доступных на российском рынке? Каких продуктов,
по вашему мнению, не хватает?
Андрей БИРЮКОВ
На рынке необходимо больше решений, позволяющих
осуществлять обнаружение
аномалий, обнаружение активов, анализ поведения устройств.
Имеющиеся на сегодняшний
день решения поддерживают не все распространенные
протоколы Интернета
вещей.

Сергей КИКИЛО
В настоящее время решений
на рынке безопасности великое
множество и их достаточно для закрытия большинства современных
угроз. При этом не важно, направлены ли угрозы на решения Интернета вещей или на обычные ИТинфраструктуры. Интернету вещей
в первую очередь не хватает защищенной встраиваемой операционной

Насколько, по вашим оценкам, предлагаемые в России
решения IIoT соответствуют требованиям Закона
№ 187-ФЗ «О безопасности КИИ»? Как организовать
взаимодействие систем IIoT со средствами ГосСОПКА?
Андрей БИРЮКОВ
Для соответствия требованиям № 187-ФЗ необходимо
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использование наложенных средств
защиты. Имеющиеся на сегодняшний
день средства IIoT не удовлетворяют

применять различные средства
защиты и инвестировать в специалистов, которые проектируют, внедряют, эксплуатируют и аттестуют
достигнутые результаты. В действительности безопасность в первую
очередь обеспечивают люди.

данных для аналитических и статистических систем, т. е. частью
многих объектов ключевой информационной инфраструктуры. Таким
образом, на развитие Интернета
вещей сильно повлияют Закон
№ 187-ФЗ и приказ ФСТЭК России
№ 239. Также не стоит забывать
о приказе Минкомсвязи № 113
от 29.03.2019 г. об утверждении
Концепции построения и развития
узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей» на
территории РФ и Законе № 90-ФЗ.
Полагаю, что с развитием Интернета вещей и выходом новых
стандартов по защите технологий IoT безопасными станут сами
вещи, ведь именно ОС в самих
IoT-устройствах сейчас имеет много не закрытых дыр.

системы. Создать такую систему
и сделать ее масштабируемой
крайне сложно, поскольку к умным
вещам в первую очередь предъявляются высокие требования по автономности. Например, устройство,
которое должно работать в условиях Крайнего Севера от батарейки
в течении 5 лет. В таком случае
любая дополнительная функция,
выполняемая устройством, приведет
к снижению срока автономной работы. Однако определенные подвижки
в данном направлении у ряда производителей есть.

требованиям данного ФЗ. Взаимодействие с ГосСОПКА должно
осуществляться посредством получения информации об инцидентах
от средств обнаружения аномалий
в промышленной сети, таких как
Kaspersky ICS for Networks, PT ISIM
и аналогичных решений.
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«Цифровая долина Сочи»
и «Экспертный центр электронного государства»
вместе займутся развитием
цифровой экономики
Фонд поддержки и развития информационных технологий и цифровизации экономики «Цифровая долина
Сочи» и «Экспертный центр электронного государства»
заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках
которого займутся совместным развитием проектов
в сфере цифровой экономики. Документ подписан
в рамках деловой программы VII Всероссийского форума «ПРОФ-IT». Партнеры планируют реализовать
ряд совместных инициатив, направленных на поиск,
презентацию и тиражирование лучших отечественных
ИТ-практик. В частности, организации намерены проводить оценку лучших кейсов цифровизации и способствовать их тиражированию в различных регионах, а также содействовать активизации работы отечественных
ИТ-компаний, научно-исследовательских организаций
и вузов в области цифровой трансформации. «Финалистам конкурса «ПРОФ-IT» мы планируем предоставить

возможность для постоянной презентации своих проектов на демонстрационном полигоне «Цифровой долины Сочи», который сейчас создаем. Таким образом
мы хотим на одной площадке показать руководителям
регионов и ответственным за цифровую трансформацию CDO лучшие решения и практики. Партнерство
с «Экспертным центром электронного государства» –
важнейший шаг для повышения эффективности тиражирования успешных региональных практик в области
цифры», – заявил президент «Цифровой долины Сочи» Антон Немкин. Кроме того, партнеры намерены
уделить внимание созданию новых цифровых инструментов для повышения конкурентоспособности страны
на глобальном рынке. В частности, планируется повысить инвестиционную привлекательность ИТ-отрасли
России.
http://vincipr.com

SAP и «КОНСОМ групп» создадут ИТ-решения
для промышленных компаний
Компании SAP и «КОНСОМ Групп» займутся совместной разработкой решений для планирования
и оперативного управления металлургическим производством и управления цепочкой создания стоимости горнодобывающего производства. Созданные
цифровые продукты будут предложены российским
и международным компаниям горнодобывающей
и металлургической отрасли. Сотрудничество компаний предусматривает совместную работу над расширением существующего портфеля решений SAP
для управления процессами формирования портфеля
производственных заказов, построения календарного плана в части формирования графика запуска
заказов для сменно-суточных заданий. Разработка
планируется на базе ИТ-продуктов «КОНСОМ Групп»
и технологической платформы SAP HANA. Соглашение также предполагает создание решений в области оперативного управления производством для
предприятий металлургической отрасли, управления
цепочкой создания стоимости горнодобывающего
производства и разработку сценариев Mine to Mill.
«Одна из движущих сил SAP – партнерство. Мы активно поддерживаем совместную с нашими клиентами разработку решений, синергию, в результате
которой появляются уникальные цифровые продукты.
У «КОНСОМ Групп» обширная экспертиза создания
нишевых решений автоматизации цеховых процессов

сталеплавильного и сталепрокатного производств,
есть планы по наращиванию экспертизы в горной
добыче, мы со своей стороны предоставляем высокотехнологичную платформу. Партнерство даст
нам возможность создать актуальные для отрасли
цифровые инструменты и поможет вывести решения
отечественного производителя ПО на международные рынки», – прокомментировал Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.
«Для «КОНСОМ» цифровизация – это прежде всего
цифровая преемственность на всех уровнях предприятия: от стратегического до технологического.
Отраслевые решения – календарное планирование,
управление производством, оптимизационные задачи, уникальные математические модели, разрабатываемые «КОНСОМ» для заказчиков, – нуждаются
в переносе на программную платформу SAP – лидера в области корпоративных приложений, решений
и сервисов. Партнерство с SAP позволит нам сделать наши решения доступными для предприятий
металлургии и горнодобывающей промышленности
на международных рынках. «КОНСОМ» работает
над концепцией расширения Mine to Mill до Mine
to Roll», – добавил Алексей Романенко, директор
по стратегическому развитию «КОНСОМ Групп».
www.sap.com
www.sap.ru
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Данные на расстоянии
одного клика
Как технология in-memory изменила
бизнес-аналитику
Можно долго рассуждать о том, как бизнес-аналитика
помогает финансам или логистике. Способов применить
информацию много, постоянно появляются новые.
Но принцип работы разных аналитических решений один
и заключается он в том, чтобы соединить данные из разных
источников и посмотреть на них в комплексе.
Чтобы воспользоваться информацией из нескольких
источников, нужно к ним подключиться и извлечь данные.
Однако создаются данные разными способами, с разной
периодичностью и хранятся в различных форматах.
Потому до визуализации или передачи данных другим
системам для дальнейшей обработки их приходится
объединять с помощью математических операций, т. е.
трансформировать. Рассмотрим, как и почему меняются
технологии, составляющие основу современных
аналитических решений.
Source-проектов, например Redis
и MemcacheDB.
Первыми задачами, которые
решали in-memory СУБД, оказались не бизнес-аналитика
и даже не бизнес-приложения,
а возможности электронной
коммерции, открывающиеся
в результате мгновенного извлечения информации. Например, in-memory СУБД могла бы
позволить интернет-магазину
в реальном времени предложить
покупателям товары на основе
их предпочтений либо показывать рекламу.
Рынок решений для анализа
корпоративных данных развивался по другой траектории.
Большая часть предприятий неразрывно связана с системами,
использующими транзакционные СУБД, которые основаны
на принципах, разработанных
еще в 80-х гг. прошлого века. Их задача – постоянно

Сначала было дорого
Андрей ХАРЛАК,
технический директор, Qlever Solutions

Технология in-memory [1]
заключается в том, что для
трансформации в оперативную
память единовременно загружаются все данные из разных
источников. После этого трансформацию можно выполнить
на лету, без запросов к диску.
Например, кликом выбрать
измерение и сразу получить
график, отображающий значения показателей в необходимом разрезе. Благодаря тому,
что все данные находятся
в оперативной памяти, аналитическому приложению не нужно делать запросы к жесткому
диску для получения новой
информации.
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«Память – это новый
диск», – заявил исследователь из Microsoft Джим Грей
(Jim Grey) в начале нулевых.
В 2003 г. в своей статье «Экономика распределенных вычислений» [2] он сопоставил стоимость различных этапов компьютерной обработки данных. Джим
Грей показал, что вычисления
должны быть там же, где находятся данные, – чтобы лишний
раз их не перемещать. Он советовал передвинуть вычисления
как можно ближе к источникам
данных, т. е. отфильтровать
данные как можно раньше
и в результате сэкономить.
В течение нескольких последующих лет на рынке появились in-memory СУБД сразу
от нескольких лидеров индустрии, включая Oracle, IBM,
и SAP, а также несколько Open
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сохранять на диск идущие
потоком небольшие порции
данных и подтверждать их целостность (OLTP-сценарий
работы). Среди систем, использующих такие СУБД, – ERPрешения, автоматизированные
банковские системы, биллинг,
POS-терминалы.
Но аналитические задачи
требуют от базы данных совсем
другого. Здесь нужно быстро
извлекать ранее сохраненную
информацию. Причем большими
кусками – для каждого аналитического отчета понадобятся
абсолютно все данные, которые
должны быть в нем отражены.
Даже в том случае, если отчет
состоит из одной цифры.
Выгружать данные хорошо
бы как можно реже, потому
что их объем может быть велик, а загрузка большого набора
данных с помощью аналитических запросов натолкнется
на несколько препятствий.
Во-первых, хранящий информацию жесткий диск – медленный накопитель. Во-вторых,
структура хранения данных
в традиционной СУБД не позволит ей быстро выполнить
аналитический запрос. Данные
сохранялись построчно – по мере их поступления, поэтому
физически рядом находятся
значения, которые относятся
к одной строке. В ответ на аналитический запрос базе данных требуется отдать значения
одного столбца, но из разных
строк. Поэтому такие запросы
выполняются медленно, создают
большую нагрузку на систему
хранения данных. То есть расположение информации на диске организовано неподходящим
способом.
Таким образом, традиционные
СУБД, в которых изначально
сохранялась вся исходная для
анализа информация, плохо
подходили для того, чтобы выполнять роль источника данных,
к которому аналитическая система подключается напрямую. Поэтому в прошлом веке для аналитических задач стандартной
практикой было использование

промежуточной модели данных,
в которой все значения рассчитаны на какой-то момент времени. Такая модель данных называлась «аналитическим кубом»,
или OLAP-кубом. Для создания
OLAP-куба разрабатывались
ETL-процессы (extract, transform,
load) – запросы к базам данных
в исходных системах и правила, в соответствии с которыми
нужно преобразовывать данные. Очевидно, если в OLAPкубе какой-то информации
нет, то в отчете она появиться
не может.

в ИТ-службу, чтобы она перестроила OLAP-куб. Либо мог
форсировать события и привлечь знатока MS Excel, который создал бы такой отчет
вручную. Для этого ему приходилось выгружать с помощью
аналитических запросов данные
из исходных систем в таблицы и проделывать с ними ряд
трудоемких и недекларируемых
манипуляций.
В первом случае финансовому директору приходилось
ждать, а во втором он получал
цифры, которым трудно до-

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

Проблема такого подхода
заключалась в высокой стоимости решения. Во-первых,
требовалось хранилище данных, куда будут помещаться
предрассчитанные показатели.
Во-вторых, если какой-то показатель понадобился в другом
разрезе, то для его получения
все процессы трансформации
данных на пути от исходной системы к OLAP-кубу приходилось
создавать заново переписыванием аналитических запросов.
Затем нужно было пересчитать
весь OLAP-куб, что занимало
несколько часов.
Допустим, OLAP-куб содержит информацию о продажах
по разным странам. Но финансовый директор захотел
увидеть продажи в разрезе городов, а потом сгруппировать
их по критерию «средний чек».
Для получения такого отчета
он был вынужден обращаться

верять. Кроме того, решение
обходилось дорого. Нужно было инвестировать в создание
и администрирование хранилища. Требовалось нанимать
специалистов по СУБД, для того
чтобы они занимались ETL –
перестраивали OLAP-кубы под
каждую из задач. Параллельно
в компании обычно появлялись
специальные аналитики, которые создавали отчеты по запросу (ad-hoc отчеты). Фактически
они изобретали разные способы
получить нужный отчет с помощью MS Excel и преодолевали
трудности, связанные с тем,
что программа предназначена
для решения других задач.
В результате составление
отчетности обходилось дорого
даже для крупных компаний.
Менеджеры, представляющие
малый и средний бизнес, довольствовались возможностями
программы MS Excel.
№ 7–8, 2019
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давали возможность работать
с бóльшим объемом оперативной
памяти, технология in-memory
стала быстро менять бизнес-аналитику, что хорошо иллюстрируют отчеты Magic Quadrant исследовательской компании Gartner.
В 2016 г. квадрант лидеров
покинули сразу шесть разработчиков BI-платформ, среди которых такие ветераны отрасли, как
IBM, Oracle и SAP. Остались три
игрока, сделавших ставку на технологию in-memory и отказавшихся от OLAP-кубов, – Microsoft,
Qlik и Tableau.
Можно сказать, что компания
Qlik стала пионером и лидером
трансформации рынка. К 2016 г.
платформу для анализа данных
QlikView использовали заказчики
по всему миру, годовой объем
продаж превысил 600 млн долл.
Рисунок. Положение игроков в Gartner’s Magic Quadrant for Analytics and
Business Intelligence Platforms’2019. Динамика изменения доступна по ссылке
http://blog.atkcg.ru/gartner-bi-magic-quadrant-2019-obzor-liderov-rynka/ (год можно
выбрать сверху)

Решение нашлось
В 1994 г. тогда еще шведская
компания QlikTech из небольшого города Лунд выпустила
программу QuikView, позже
переименованную в QlikView.
Приложение, разработанное
для оптимизации производства,
позволяло узнать, использование каких деталей и материалов
взаимосвязано, а каких – нет.
То есть для визуализации логических связей между частями,
материалами, агрегатами и продуктами программа загружала
в оперативную память наборы
данных из различных источников, сопоставляла их и мгновенно справлялась с заданием.
Например, несколько таблиц
с указанными в них актерами,
их ролями в фильмах, режиссерами, жанрами, датой выхода,
сборами – чем угодно – загружаются в оперативную память.
Теперь можно кликом по любому
параметру выбрать его и сразу
увидеть все другие, связанные с ним. Кликаем по Брэду
Питту – получаем кассовые
сборы всех фильмов, в которых он снимался. Выбираем
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От отчетов
к управлению
компанией на основе
данных

комедии – получаем сумму кассовых сборов комедий с Брэдом
Питтом. И все это мгновенно,
в реальном времени.
Хотя в те годы на рынке корпоративных информационных
систем аналитические задачи
решались с помощью промежуточных моделей данных – OLAPкубов, подход QlikTech оказался
значительно удобнее, поскольку
позволял отказаться от промежуточного этапа в виде расчета OLAP-куба и существенно
на этом сэкономить.
Аналитическое приложение
напрямую подключалось к источникам и периодически загружало
все нужные для отчета данные
в оперативную память. Исчезла необходимость каждый раз
менять ETL-процессы для получения значений показателей
в новых разрезах – теперь они
подсчитывались в реальном времени в момент запроса. Кроме
того, отпала потребность создавать и администрировать хранилище данных. Стоимость владения аналитическим решением
резко снизилась.
По мере распространения
64-разрядных серверов, которые

По мере распространения
аналитических решений, основанных на технологии in-memory,
для огромного количества компаний открылась недоступные
раньше способы использования
корпоративных данных. Появилась возможность не ограничиваться управленческими отчетами, стандартными для каждой
отрасли. Различные процессы
стали «измерять» – вводить
метрики и использовать их для
описания процессов. Стало гораздо проще пользоваться объективной информацией, важной
для принятия более обоснованных решений. Резко увеличилось
количество бизнес-пользователей, работающих с данными.
Огромное влияние на интерес
к применению данных оказали
изменения потребительского поведения. Маркетинг стал цифровым – основанным на метриках.
Много новых людей привлекли
в Data Science ожидания того,
как мир изменят Big Data.
В результате этого быстро
произошла «демократизация»
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корпоративных данных. Раньше
данные принадлежали ИТ-службам. Маркетинг, продажи, бизнес-аналитики и руководители
для получения отчетов обращались в ИТ-службу. Теперь
у сотрудников появилась возможность работать с данными
самостоятельно. Выяснилось,
что прямой доступ сотрудников
к данным способен повысить их
продуктивность, обеспечить конкурентное преимущество.
Однако первое поколение
основанных на технологии
in-memory аналитических решений давало бизнес-пользователям ограниченные возможности
использования данных. Они
могли работать только с готовыми панелями и дашбордами.
Технология in-memory позволяла
им заглянуть вглубь любого
показателя и увидеть, из чего он складывается. Но речь
шла о показателях, которые
определены заранее. Исследование ограничивалось уже
размещенными на дашборде
визуализациями. Такой способ
использования данных, получивший название «направленная
аналитика», не предполагал,
что бизнес-пользователь займется подключением новых
источников и самостоятельно
будет создавать показатели
и визуализации.
Следующим этапом на пути
демократизации данных стало
самообслуживание. Его идея
заключалась в том, что бизнес-пользователи исследуют
данные, создавая визуализации и вводя новые показатели
самостоятельно.
Стоит заметить, к моменту,
когда технология in-memory стала менять бизнес-аналитику, уже
не было серьезных технологических препятствий к тому, чтобы обеспечить пользователям
доступ ко всем данным. Возможно, у самых консервативных
заказчиков был вопрос о целесообразности такой функции.
Но мир уже повернулся в сторону желания «посчитать все». Теперь менеджерам, не имеющим
математического образования

и навыков программирования,
требовался инструмент, который
позволил бы говорить на языке
данных.
Прямой доступ к данным
открывал много новых возможностей и бизнес-аналитикам, которые могли выдвигать и проверять любые гипотезы, применять
методы Data Science, выявлять
зависимости, существование
которых трудно предположить
заранее. Появилась возможность
объединять внутренние корпоративные данные с внешними – полученными из сторонних
источников.
В сентябре 2014 г. компания
Qlik выпустила второе поколение
своей платформы, названной
Qlik Sense. Она отличалась новым подходом к созданию визуализаций. Теперь стандартные
визуализации можно было формировать на лету, просто перетаскивая на лист поля с нужными измерениями, что упростило
исследование данных благодаря
резкому сокращению цикла исследования. Проверка гипотезы
занимала пару секунд.
Не исключено, что быстрый
рост продаж аналитических
платформ с самообслуживанием во многом был обусловлен
простотой демонстрации. Если
раньше заказчику приходилось
принимать решение о покупке,
рассматривая слайды презентации, то теперь он мог установить
на компьютер программу, подключиться к источникам и за пару часов пройти весь путь от создания дашборда до открытия
в нем своих данных.

Данные есть.
Что дальше?
Технология in-memory оказала большое влияние на то,
как сегодня бизнес пользуется
информацией. Объединять и исследовать данные стало проще,
что подтолкнуло бизнес к цифровой трансформации. Однако
утверждать, что любая компания
теперь запросто может осуществить цифровую трансформацию,
нельзя.

С точки зрения технологий все
просто до тех пор, пока объем
изучаемых данных ограничивается несколькими Excel-таблицами.
Когда речь идет об объединении миллиардов записей, то,
скорее всего, задача окажется
сложной с технической точки
зрения, ее решение потребует
экспертизы в области BI и инженерных находок. Особенно если
при этом необходимо управлять
качеством данных, что является обычной задачей для большей части средних и крупных
компаний.
С точки зрения бизнеса все
просто до тех пор, пока нужна отчетность или дашборды
со стандартными для отрасли
показателями. Иная ситуация
с аналитической системой, к которой постоянно добавляются
новые источники, вводятся дополнительные метрики, а в этих
процессах задействованы специалисты из разных областей.
Однако это уже не те трудности,
которые преодолевали заказчики несколько лет назад. Уровень зрелости аналитических
платформ таков, что даже если
исходных данных очень много,
то ждать подсчета показателей
больше не нужно, а полученным
цифрам можно доверять. В основе трансформации – вычисления
in-memory.
Наверное, следующей технологией, способной изменить рынок
аналитических решений, станут
облачные платформы. Уже сегодня инфраструктура облачных
сервис-провайдеров (CSP) в сочетании с набором предлагаемых
услуг превращается в платформу
управления данными.
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3D-моделирование
уличных киосков
При проектировании коммуникационных киосков LinkNYC для работы на улицах большого
города компании TEN TECH LLC требовались современные технологии моделирования, которые
могли обеспечить долговечность и функциональность нового оборудования. Использование
разработанной компанией Dassault Systèmes платформы 3DEXPERIENCE в облаке позволило
компании TEN TECH разработать долговечную, готовую к производству конструкцию, которая
уже сегодня успешно эксплуатируется на улицах Нью-Йорка. Компания TEN TECH смогла
представить высококачественный и визуально привлекательный продукт как своим клиентам,
так и муниципалитету Нью-Йорка и добилась быстрого одобрения проекта.

Новые времена – новые
телефоны
Дни аналоговых таксофонов
подходят к концу, и даже если
вам удастся найти такой телефон, то он, вероятнее всего,
будет в неисправном состоянии,
особенно в том случае, если
таксофон установлен на улице
города. Сегодня настоящим королем цифровых коммуникаций стал
сотовый телефон: крупные города
по всему миру начинают приспосабливаться к этой реальности
и внедряют технологии нового
поколения. Состояние оставшихся, уже потрепанных жизнью
таксофонов служит своеобразным
напоминанием, что любые новые
общедоступные устройства связи
должны выдерживать интенсивное
использование и даже иметь защиту от вандализма.
Суматоха на улицах Нью-Йорка
безусловно создает неблагоприятные условия для инновационных
технологий уличной телефонной
связи. Но это отнюдь не умерило
стремления властей города заменить каждый таксофон на улицах
мегаполиса на нечто совершенно
иное – систему высокотехнологичных уличных киосков LinkNYC,
которые могли бы обеспечить
бесплатный публичный Wi-Fiдоступ с помощью защищенной
частной сети, доступ к широкополосному Интернету, возможность
зарядки мобильных устройств,
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совершения бесплатных звонков
на любые номера США. Также
в числе требований были: встроенный сенсорный экран для просмотра карты города и доступных
городских сервисов, возможность
экологического мониторинга
и многое другое. Кроме того,
эти киоски отображают рекламу
на большом экране, что позволяет
минимизировать стоимость таких
аппаратов для муниципалитета
и налогоплательщиков.
В настоящее время количество
установленных в городе киосков
приближается к 1700. При этом
всего за два года ими успели
воспользоваться более 5 млн
человек. Эти ультрасовременные
аппараты появляются по всему
Манхэттену и в близлежащих
районах, власти города намерены
увеличить сеть до 7500 устройств.
Аналогичные проекты в настоящее время разворачиваются
и в других крупных городах США
и Европы.

получить контракт на техническое
обслуживание оборудования
от компании Comark, которая
входит в CityBridge Consortium,
отвечающий за разработку и производство киосков LinkNYC. «Слова о том, что нам нельзя было
ошибиться, возможно, звучат банально, но в нашем случае было
именно так, – утверждает Уилл
Виллерс (Will Villers), основатель
и вице-президент TEN TECH
LLC по инженерной деятельности. – Возврат уже установленного киоска – это намного более
критичный процесс, чем отзыв
сотового телефона производителем. Мы стараемся добиваться
исключительной надежности всех
продуктов, которые проектируем
или помогаем проектировать».
Виллерс основал эту компанию,
после того как ушел из другой
фирмы, «бизнес-модель которой
была скорее ориентирована на количество, нежели на качество,
что шло вразрез с его убеждениями». Фокус TEN TECH LLC на качество способствовал росту бизнеса на протяжении всех восьми
лет существования организации.

Опыт работы
с оборонными
заказами

Разработка устройств
для каменных
джунглей

Перед TEN TECH LLC стояла
задача подтвердить функциональность и надежность киосков
LinkNYC. Опыт компании по созданию долговечных и высококачественных инженерных решений для военных нужд помог ей

Итак, в чем кроется секрет
стоек LinkNYC, способных противостоять суровой городской
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среде как с точки зрения непогоды, так и человеческого фактора? «У каждого города свои уникальные требования, – подчеркивает Виллерс. – В Калифорнии
нередки землетрясения, во
Флориде – ураганы, а в Бостоне или Нью-Йорке температура
может подниматься до 45 градусов летом и опускаться намного
ниже нуля зимой. Кроме того,
необходимо, чтобы стойки могли противостоять физическому
воздействию (и городские власти
публикуют подобные требования), например столкновению
с автомобилем или автобусом,
или – и мы действительно проводили подобные испытания –
выдерживать удары бейсбольной
биты (в случае если вдруг ктото попытается взломать стойку
в надежде получить наличные,
которых там, разумеется, нет)»
(см. рис. 1).
Прежде чем запускать новые
киоски в эксплуатацию, необходимо добиться того, чтобы каждый
киоск LinkNYC оставался на том
месте, где он был установлен.
«Для нас все это началось как
проект гражданского строительства, – говорит Виллерс. – Сначала
предстояло определиться с тем,
каким будет идеальный каркас
устройства и насколько глубоко
необходимо закрепить в цементе
стальные балки. Это было очень
похоже на проектирование небольшого здания».
При правильной фиксации
на тротуаре это «маленькое
здание» также должно было выполнять роль своеобразного отбойника, принимая удар на себя
и защищая прохожих от столкновения с автомобилем. «В качестве материала для отделки из-за
прочности использовался алюминий, – рассказывает Виллерс. –
Чтобы выдерживать подобные
нагрузки, необходим баланс гибкости и прочности: стойка должна
быть гибкой, чтобы поглощать
энергию, и в то же время прочной, чтобы не допускать деформации. Моделирование является
прекрасным инструментом для
достижения при проектировании
такого баланса. При разработке

механики конструкции мы использовали ПО Abaqus для анализа
напряжения, расчета деформации изгиба, оценки устойчивости
и т. д.».
Внешний вид киосков, напоминающих по форме обелиск, был
разработан известным промышленным дизайнером Масамичи
Удагавой (Masamichi Udagawa).
Новые стойки получились одновременно компактными и широкими, с ровными линиями и удобным доступом для пользователей, стоящих на земле. Но при
этом они были достаточно высоки (2,9 метра), чтобы быть заметными на людном тротуаре. «Одно
дело – создать некий эстетически
приятный объект, – объясняет Виллерс. – Но совсем иная
по сложности задача – добиться
сохранения устройством функциональности и работоспособности в любых условиях, в том
числе в условиях снежной зимы»
(см. рис. 2).

Рис. 1. Моделирование столкновения автомобиля с киоском LinkNYC

Демонстрация
с платформой
3DEXPERIENCE
Эстетичный дизайн сыграл
важную роль, когда специалистам TEN TECH LLC пришлось
представлять результаты руководителям проекта LinkNYC
и другим заинтересованным
сторонам. «С полной определенностью можно сказать, что их
внимание привлек вид проекта
в 3DEXPERIENCE на экране
компьютера, – рассказывает
Виллерс. – Вместо того чтобы
показывать сложные инженерные
уравнения и диаграммы, мы им
наглядно продемонстрировали
наши широкие технические возможности. Заказчикам сразу стало
понятно, насколько современными методами мы пользуемся»
(см. рис. 3).
Платформа также помогла
специалистам TEN TECH LLC
подготовить всю необходимую
клиентам документацию и подтвердить необходимые квалификацию и сертификацию. Это стало
важным фактором для получения

Рис. 2. Каркас киоска с забетонированными
ножками основания

Рис. 3. Изображение внешнего корпуса киоска Link в CATIA

окончательного разрешения
от инженера-консультанта штата
Нью-Йорк.

Дождь, снег, солнце
и электроника
Внутри LinkNYC тоже предстояло решить немало инженерных проблем. Необходимо
было защитить многочисленную
электронику от воздействия
№ 7–8, 2019
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Рис. 4. Гидрогазодинамический расчет
тепловыделения электронных модулей

окружающей среды, оптимальным образом соединить ее
и обеспечить надлежащее функционирование без перегрева.
«Защита всех внутренних частей
киоска – кабелей, разъемов
и скрытой электроники, 55-дюймового ЖК-экрана, который генерирует немало тепла, а также
защита устройства от дождя
и солнца – все это делало данный проект чрезвычайно интересным, – вспоминает Виллерс. –
Не менее важным было оградить устройство от попадания
влаги. Мы приложили немало
усилий для создания резиновых
прокладок и, так как электроника
работает на открытом воздухе,
нам пришлось создавать защиту
от воды». Каждое устройство
подвергалось испытаниям на водонепроницаемость в специальном душе, имитирующем сильный дождь.
Однако самым актуальным вопросом был отвод тепла из корпуса устройства. «С учетом того,
что основное питание поступало
по проложенным под землей кабелям городских электросетей,
нам приходилось уделять особое
внимание системе охлаждения:
некоторые компоненты в случае
перегрева просто отключались,
другие могли даже загореться, –
поясняет Виллерс. – Мы использовали стратегии проектирования,
опираясь на наш опыт работы
в оборонной промышленности,
которого не было у гражданских
разработчиков потребительских
устройств».
Кроме использования большого количества вентиляторов
было важно предусмотреть рациональное размещение компонентов в таком порядке, чтобы
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электронные модули не создавали помех друг другу. Также было
необходимо выбрать расположение вентиляционных отверстий
для отвода горячего воздуха,
чтобы он не попадал на пользователей или прохожих. Решения
о внутренней компоновке стали
частью общего цикла разработки,
так как требования к проектированию повлияли на геометрию
всей конструкции (рис. 4).

информации и могут координировать свою работу. Поскольку
основной проект был реализован
в виде сборки SolidWorks, переход к 3DEXPERIENCE для анализа не составил никакого труда.
Подобная совместная работа
в облаке, на наш взгляд, имеет
множество преимуществ».

Виртуальная
установка
Инженеры пришли к выводу,
что визуализация почти завершенных проектов помогает лучше
донести идею до любой вовлеченной в проект аудитории.
«Качество графики на платформе 3DEXPERIENCE заметно
лучше, чем во многих других
CAD-приложениях, – заявляет
Виллерс. – Нам удалось показать, как будут выглядеть киоски,
установленные на фоне городского ландшафта. Когда у вас есть
возможность продемонстрировать
свою продукцию в подобном
формате, даже не имеющие технического образования и опыта
работы люди обычно находятся под сильным впечатлением.
Как правило, работа инженеров
представляется скучной, однако,
если вы можете выполнять такие
интересные операции, вас начинают замечать.
Мы были уверены в финальном дизайне, при этом работа
над прототипами была сведена к минимуму. Наши клиенты теперь могут просто брать
CAD-файлы и передавать их
на производство, – продолжает
Виллерс. – Сами стойки изготавливаются в Массачусетсе,
а затем перевозятся в Нью-Йорк.
Каждый установленный киоск
LinkNYC хорошо справляется с городскими трудностями.
Мы не получали жалоб от клиента. С первого раза при помощи
облачной версии платформы
3DEXPERIENCE нам удалось создать удачную продуманную конструкцию».

Работа с облаком
TEN TECH LLC сумела
справиться со столь сложной
задачей благодаря платформе 3DEXPERIENCE в облаке.
«Облачная версия платформы
оказалась как нельзя кстати при
реализации этого проекта, – говорит Виллерс. – Мы могли получить доступ ко всему портфолио
инструментов для моделирования
SIMULIA, где бы мы ни находились и когда бы ни возникала
такая потребность. Наша команда могла работать как единый
организм и днем и ночью, даже
из номера в отеле с медленным
Wi-Fi во время командировок,
и по-прежнему получать сборки
и выполнять анализ без каких-либо проблем».
По словам Виллерса, благодаря использованию облачной
версии платформы, внесение
изменений в дизайн не составило большого труда: «У нас был
доступ ко всему пакету инструментов SIMULIA для расчета
статики сооружений, линейной
и нелинейной статики, гидрогазодинамических расчетов,
анализа усталости и прочности
и даже к инструментам для оптимизации форм скоб (мы могли
проделать все эти вычисления
и вручную, но было любопытно
увидеть результат компьютера).
Кроме того, мы выполнили ряд
оптимизаций. За счет интеграции
работа комплекса инструментов
проходила максимально слаженно. Когда вы производите изменения в CATIA, все это сразу
же отражается в SIMULIA, и все
члены вашей команды мгновенно
получают доступ к обновленной

Статья подготовлена
специалистами компаний
Dassault Systèmes и Ten Tech
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Предложения
корпоративного Oracle
Компания Oracle представила в России обновленную версию своего продукта для анализа
больших данных Exadata X8, который существенно увеличил производительность и мощность
аналитической платформы. Продукт был представлен на Oracle Systems Advantage Forum,
где традиционно обсуждают цифровую трансформацию бизнеса на основе эффективной
работы с данными. В России Exadata предыдущих версий уже активно используется, например
в ПАО «Сбербанк», ПАО «МегаФон», АО «Мосводоканал» и др.
В версии Exadata X8 обновлено
как программное, так и аппаратное
обеспечение. В частности, в ней
используются новейшие процессоры Intel Xeon и flash-технологии
PCIe NVME, значительно повышающие производительность: скорость
ввода/вывода данных в системах
хранения All-Flash выросла на 60%,
а число операций ввода-вывода
на сервер хранения – на 25%
по сравнению с Exadata X7. Каждый
сервер хранения данных Exadata X8
теперь имеет на 60% больше
ядер для снятия нагрузки с сервера баз данных Oracle, а объем
дисковых накопителей увеличился
на 40% – это позволяет справиться
с ростом объемов данных и облегчает консолидацию баз данных.
Oracle включила в Exadata X8 уникальные возможности машинного
обучения, в частности Automating
Indexing. Автоматическое индексирование данных позволяет базе
данных постоянно самообучаться
и подстраиваться под меняющиеся
профили использования.
Улучшения никак не отразились
на цене, что делает Exadata еще
более привлекательным предложением благодаря экономической
эффективности.
Еще одно существенное новшество – малобюджетный сервер расширенного хранения для данных,
редко используемых, старых или
подлежащих хранению в соответствии с нормативными требованиями.
Теперь клиенты могут воспользоваться преимуществами масштабируемой архитектуры Exadata

и Oracle Database для обработки
всех данных, при этом цена будет
сопоставима со стоимостью размещения на объектном или Hadoopхранилище. Oracle предлагает различные варианты развертывания
Exadata: в публичном облаке Oracle
Cloud, по уникальной модели
Oracle Exadata Cloud at Customer
(с размещением публичного облака
в ЦОД заказчика) или локально.
Одним из крупных российских
пользователей продуктов Oracle является ПАО «Сбербанк». «У Сбербанка в разных хранилищах, включая оперативное, где используется
Oracle, собраны гигантские объемы
данных – 25 Пбайт. Мы достаточно
эффективно их применяем, хотя
всегда хочется большего. Если
раньше было разделение ответственности между бизнесом и ИТ,
то теперь и бизнес, и ИТ осознают,
что они ответственны за одну задачу, – рассказал Юрий Селиванов,
исполнительный директор управления развития корпоративной аналитической платформы, ПАО «Сбербанк». – Прибыль растет, а это
объективный критерий того, что достигнутый уровень цифровизации
дает возможность добиться поставленных целей, т. е. мы правильно
подходим к использованию данных,
которые позволяют нам запускать
новые продукты».
В компании «МегаФон»
на Oracle Exadata анализируются данные 77 млн абонентов,
готовятся витрины данных для
машинного обучения (ML), формируется аналитическая отчетность,

рассчитываются индивидуальные
предложения для абонентов. «Корпоративное хранилище перестает
быть исключительно решением
для построения финансовой отчетности, оно становится основой
для цифровых проектов, для предоставления данных для Data
Science и т. д. В «МегаФон» оно
строится на двух основных платформах – Oracle Exadata, где
хранятся реляционные данные,
и Hadoop-кластер Cloudera на типовом оборудовании, – поделился
Сергей Афонин, старший архитектор корпоративного хранилища
данных, ПАО «МегаФон». – Это
дает нам оптимальный баланс
между производительностью и стоимостью решения, безопасностью
и доступностью данных».
В АО «Мосводоканал», крупнейшей водной компании России,
переход на Oracle Exadata позволил увеличить производительность инфраструктуры в 3–4 раза
и закрыть потребности общества
в мощностях на 7 лет. В 2019 г.
сотрудничество «Мосводоканала»
с Oracle было продолжено на два
комплекса Exadata нового поколения, на них работают Oracle
E-Business Suite и Oracle BI Suite,
что помогает решать каждодневные задачи бизнес-пользователей.
Доступность новой версии
Exadata X8 даст российским
пользователям продукта больше
возможностей для анализа накапливаемых в компаниях данных и получения новых бизнеспреимуществ.
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Профессиональная связь:
настоящее и будущее

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

Евгений ГУКАСЬЯН,
директор по продажам,
Россия, Leonardo

Стандарты
TETRA и DMR

временем, высокий уровень защиты, полнодуплексная связь,
широкая зона покрытия, отличное
профессиональное оборудование
и сформированный действующий
рынок. По таким важным характеристикам, как надежность и безопасность, технология TETRA входит в число высокопроизводительных решений PMR (Professional
Mobile Radio).
DMR (Digital Mobile Radio – цифровая подвижная радиосвязь) –
еще один стандарт, разработанный ETSI и способствующий эволюции критической радиосвязи от
аналога к цифре. Внедренный в
2005 г., он поддерживается постоянно растущей пользовательской
базой и сообществом разработчиков, что обеспечивает развитие
и самой технологии, и мирового
рынка.
Достоинствами стандарта DMR
являются значительная надежность и большая зона покрытия
(также благодаря возможности
передачи в диапазоне VHF),

TETRA (TErrestrial Trunked
RAdio, ранее известный
как Trans-European Trunked
RAdio) – это стандарт связи,
разработанный ETSI (European
Telecommunications Standards
Institute – Европейским институтом телекоммуникационных
стандартов) в середине 90-х гг.
прошлого века, который используется достаточно широко и зарекомендовал себя как образец для
работы в области общественной
безопасности, транспорта и промышленности во многих странах
мира.
Сети TETRA работают уже
более 25 лет и, по мнению основных отраслевых аналитиков,
будут использоваться в течение
длительного периода и после
2030 г., тем самым обеспечивая
долгосрочную защиту инвестиций.
Несомненные достоинства TETRA –
это надежность, проверенная
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Развитие
профессиональной связи
является очень важной
и обсуждаемой темой как
среди операторов сектора,
так и среди конечных
пользователей. Появление
новых технологий, влияние
пользователей
и необходимость
поддерживать требуемый
уровень обслуживания
и надежность сетей ставят
на повестку дня вопрос
о том, какие стандарты
будут преобладать
на профессиональном
рынке в дальнейшем.
В настоящей статье
рассматриваются
разрабатываемые
и доступные на данный
момент технологии
профессиональной связи
с целью дать
представление
о возможных направлениях
развития этого сектора.

широкая линейка абонентского
оборудования и более низкая, по
сравнению с TETRA, стоимость.
Производители, интеграторы
и пользователи стандарта объединены в Ассоциацию DMR,
целью которой являются развитие стандарта, понимание новых
требований и проверка взаимодействия оборудования от разных
производителей.
К большому сожалению, Россия
не занимает лидирующих позиций
в сфере разработок и инноваций
технологии PMR. Присутствие
российских компаний в Ассоциации DMR также нельзя назвать
значительным.
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Стандарт MCPTT
Постоянно растущее распространение широкополосных
стандартов на рынке приводит
к появлению технологий, которые направлены на предложение
функций PMR для стандартов 3G,
4G и далее для 5G.
MCPTT (Mission Critical PushTo-Talk) – это новый стандарт
связи, который активно разрабатывается 3GPP (3rd Generation
Partnership Program) – той же организацией, которая координирует
развитие технологий 4G и 5G
при поддержке TCCA (TETRA and
Critical Communication Association).
MCPTT использует пакетное
соединение (например, доступное в сетях операторов связи)
и может работать на смартфонах
под различными операционными
системами. Основные преимущества MCPTT связаны с удачным
сочетанием требований пользователей и характеристик самого
стандарта (широкая доступность
пользовательского оборудования,
высокая скорость развертывания,
обширные возможности дополнительных сервисов с использованием широкополосного доступа),
который стремится обеспечить
безопасность и устойчивость в
секторе, более ориентированном
на производительность.
Основные недостатки связаны
не столько со стандартом MCPTT,
сколько со стандартами передачи,
на которых он работает (в основном LTE), и, главным образом, с
текущими реализациями LTE прежде всего в области общедоступной связи. Сети операторов, как
правило, обеспечивают покрытие
в районах с высокой экономической отдачей (в городских районах с высокой плотностью пользователей). Кроме того, временные
перерывы в обслуживании (из-за
перегрузки или небольших аварий) допустимы в коммерческой
сфере. С другой стороны, критически важная технология должна обеспечивать равномерную
и постоянную поддержку во всех
областях деятельности, и это вызывает вопросы об использовании
общедоступных сетей в качестве

единственной среды для профессиональных сетей.

Направления
развития PMR
Каковы же перспективы профессиональной связи? Известно, что есть много сфер, где
обеспечение связи является

ограничения, налагаемые российским законодательством и связанные с использованием оборудования российского производства.
Относительная нехватка российских разработчиков и производителей TETRA и DMR не позволяет нам без учета иностранных
производителей создать действительно здоровую и конкурентную

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

критичным фактором, например,
в непрерывных производствах,
таких как нефтегазовые отрасли,
процесс просто останавливается
при отсутствии связи. При наличии таких требований не рекомендуется иметь зависимость от
инфраструктур других компаний
(с бизнес-целями, не полностью
предусматривающими предоставление непрерывного и гибкого
обслуживания), а использование
MCPTT в широкополосных сетях
общего пользования вряд ли осуществимо. Кроме того, в связи
с указанными обстоятельствами
услуга должна быть гарантирована даже в районах, удаленных
от городских поселений, например
вдоль трубопроводов. В подобных ситуациях, с учетом затрат
на строительство ведомственных
широкополосных инфраструктур и
приобретение необходимого спектра, ведомственные сети TETRA
или DMR остаются наилучшей
альтернативой.
Что касается развития PMR
в России, то к проблемам стандартов, функциональности и
конкретных требований добавляются дополнительные правовые

среду. Возможным решением этой
проблемы является локализация
производства зарубежных решений на мощностях отечественных
компаний. Например, Саратовский
электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе
успешно реализует проект по локализации производства решений
DMR итальянской компании «Леонардо» (Leonardo).
Одной из характеристик инфраструктуры PMR в России, как и в
остальном мире, является ее долговечность: аналоговые сети стандарта MPT 1327 все еще работают. Тем не менее эволюция спроса требует строительства новых
инфраструктур связи, а технологическая эволюция позволяет реализовать новые системы. Таким
образом, в настоящее время не
существует стандарта, способного
полностью удовлетворить все требования профессиональных сетей.
Имеется лишь несколько частных
решений, которые могут обеспечить оптимальную работу в определенном контексте. Например,
стандарт TETRA может быть решением, когда необходим полный
дуплекс. DMR/simulcast способен
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решить проблему нехватки спектра, используя одну и ту же
частоту на всех базовых радиостанциях. В городских условиях
можно рассмотреть использование
MCPTT в общественной сети LTE
(если требования по надежности
не слишком высокие).

позволяет подключать сети DMR,
TETRA, LTE, Wi-Fi, VoIP в единое
коммутационное пространство,
обеспечивать диспетчеру возможность определять группы пользователей с различными технологиями и управлять ими, а также при
подключении камер и различных
датчиков создавать комплексную
среду наблюдения, управления
и коммутации.
Рынок профессиональной связи
в России, хотя и не очень крупный,
предлагает хорошие возможности
для стандарта TETRA и в большей степени для стандарта DMR
с учетом требований локализации
производства. Внедрение стандарта
MCPTT в общественные широкополосные сотовые сети возможно
в густонаселенных городских районах. Решения о совместимости
нескольких технологий могут быть
приняты при наличии взаимодействующих разных сетей связи.
Однако не будем забывать,
что любой прогноз на будущее –
всего лишь прогноз, а насколько
он сбудется и в какую сторону
пойдет развитие, зависит от взаимодействия внутренних и внешних участников рынка, включая
производителей, пользователей
и регулятора.

в других случаях критична возможность управлять большими объемами данных в режиме реального времени (потоковое видео
высокой четкости). Важно то, что
эти неоднородные решения могут
взаимодействовать и общаться
друг с другом.

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

С учетом неоднородности
предложения можно задаться
вопросом: является ли оптимальным решением комбинация
технологий, каждая из которых
используется для предоставления
целевого решения в определенном контексте? Существуют ситуации, когда голосовая связь – это
то, что действительно нужно,

Использование стандартов
обеспечивает совместимость, но
в любом случае требуются приложения и инфраструктуры, способные обеспечивать взаимодействие
разных стандартов связи. Подобные решения уже существуют.
Так, у компании Leonardo есть
решение CSP (Communication
Service Platform), которое

DANYCOM.Mobile обеспечил связью
весь Дальний Восток
Связь виртуального мобильного оператора DANYCOM.
Mobile теперь доступна жителям всех регионов Дальнего
Востока, где есть лицензионное покрытие хост-оператора
Tele2. Последний запуск состоялся в городе Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО), которая стала
51 субъектом России, где предоставляет услуги DANYCOM.
Mobile. В ЕАО проживает около 160 тыс. человек. Теперь
каждому из них доступна уникальная линейка тарифов
оператора DANYCOM.Mobile: два «бесплатных» и два «семейных». Общение внутри сети бесплатное и безлимитное.
Тариф «Бесплатный» включает 50 SMS, 1 Гб и 30 минут
на все номера России без абонентской платы. В «Звони
бесплатно», рассчитанном на клиентов, использующих
телефон в основном для звонков, предлагается 600 SMS
и 60 минут другим операторам без абонентской платы.
В рамках тарифов «Семейный» – 3 Гб, 50 SMS и 150 минут за 150 руб.; «Семейный Плюс» – 10 Гб, 50 SMS
и 350 минут за 350 руб. «Дальний Восток – особый пункт
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в нашей программе стратегического развития. На территории в 7 млн км², а это более 40% площади всей России, проживает около 6,5 млн человек. При этом регион
обладает колоссальным экономическим потенциалом,
что отметило и руководство страны на прошедшем Дальневосточном экономическом форуме. Чтобы привлечь людей
в регион, правительство запускает специальные программы. DANYCOM вносит свою лепту в этот процесс. Наши
тарифы помогут сделать жизнь в регионе комфортнее,
так как предоставляют возможность пользоваться таким же
набором сервисов и по тем же ценам, что и в остальных
частях России», – комментирует запуск на Дальнем Востоке директор по развитию и управлению продуктами группы
компаний DANYCOM Петр Кушиков. Абонент в любой момент может пополнить количество SMS, минут и трафика
в предлагаемых тарифах, а также воспользоваться услугами «Обмен трафика» и «Делись с друзьями».
www.danycom.ru
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В преддверии 5G
На Huawei IP GALA 2019 обсуждали
подготовку к 5G
Компания Huawei провела
в Москве второе мероприятие
с названием Huawei IP GALA,
на котором обсуждалось развитие
IP-сетей. Конечно, основным его
драйвером является сейчас технология 5G, для реализации которой
было придумано немало инновационных решений. В настоящее
время уже начинаются первые
эксперименты с 5G, однако принципы построения ультраширокополосной и интеллектуальной сети
для работы этой мобильной сети,
скорее всего, определят и развитие широкополосных корпоративных сетей.
Как сообщил на конференции
Виктор Баранцев, руководитель
направления по работе с сотовыми операторами ДИТ Москвы,
сейчас в столице разворачиваются опытные зоны стандарта 5G
четырех мобильных операторов –
они должны заработать уже в конце сентября. В них можно будет
протестировать работу клиентских
устройств и другого оборудования.
Правда, масштабирования этих
зон не предполагается, поскольку
основная цель их создания – тестирование возможности выделенных для технологии 5G частотных
спектров.
Проблема в том, что основной для 5G диапазон частот
на 3,5 ГГц расчистить не удалось – был предложен альтернативный диапазон 3,8 ГГц,
оборудования для которого нет.
Но главное, что в этом диапазоне значительно уменьшается
площадь покрытия базовой станции. Возможно, удастся очистить
еще один альтернативный диапазон на 2,6 ГГц, поскольку
окончательных решений по частотному присвоению пока
не принято. В противном случае велика вероятность,

что 5G повторит судьбу
железнодорожных путей.
Пока решение не принято,
операторы вряд ли будут закупать
радиооборудование, на которое
приходится до 70% стоимости
мобильной связи. Однако уже
понятно, что наступило время
строить транспортную инфраструктуру для подключения базовых
станций – так называемый бэкхол (backhaul – обратный транзит). Если бэкхол не будет готов
к моменту принятия решений по
частотному присвоению, то и закупать радиооборудование не имеет
смысла – «узким горлом» окажется транспортная сеть подключения базовых станций. Таким образом, сейчас операторы готовят
свои наземные сети к 5G.
Вадим Воловик, эксперт оператора МТС, сравнил по эффективности три стратегии построения
бэкхола – радиорелейные линии,
оптические соединения «точка –
точка» (ВОЛС) и коллективное
подключение по оптике (GPON).
По его расчетам, самой плохой
стратегией является радиорелейная – наиболее быстрореализуемая, но и самая дорогая. ВОЛС
также требует значительных
вложений в оптоволокно и оборудование, что не делает ее
оптимальной. Предпочтительной
оказалась стратегия GPON, которая предполагает коллективное
использование волокон и позволяет строить кольцевые структуры
доступа.
Далее возникает вопрос о скоростях внутри колец. Поскольку
одна базовая станция 5G будет
давать поток в несколько гигабит
в секунду, то на уровне бэкхола
логично применять технологию
50 ГБит/с, которая сейчас есть
у Huawei. На уровне агрегации
при этом придется использовать

технологии до 320 ГБит/с. Продукты для поддержания соответствующих каналов связи уже
появились на рынке – имеются
они и у китайского производителя.
В то же время внедрение 5G
с точки зрения управления потребует логического расслоения на
различные сегменты для разных
типов потребителей, поскольку
мобильную сеть пятого поколения
будут использовать не только
для пользователей смартфонов,
но и в целях построения приложений для специализированного
оборудования. В ней предусмотрена технология расслоения
сети – слайсинг (Network Slicing),
которая как раз и предназначена для создания независимых
виртуальных сетей поверх единой мобильной инфраструктуры. На уровне IP-протокола эта
технология может управляться
спецификацией Segment routing,
которая является аналогом MPLS.
Однако в случае применения протокола IPv6 технология Segment
routing (SRv6) становится еще
проще: в качестве меток виртуальных сетей используются
специальные IPv6-адреса. Предполагается, что именно IPv6
по мере перехода на шестую
версию базового протокола заменит такие технологии, как MPLS,
VXLAN и некоторые другие, используемые сейчас для организации туннелей и VPN. Компаниям,
которые планируют применять
технологии туннелирования, стоит присмотреться к SRv6. Таким
образом, даже подготовка к 5G
заставляет операторов и клиентов изучать новые возможности
разрабатываемых для пятого поколения технологий связи и в некоторых случаях превентивно
их внедрять.
www.connect-wit.ru
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Учет ИТ-инфраструктуры
оператора
В современной цифровой экономике происходят
непрерывные изменения, и компаниям необходимо быстро
выводить новые ИТ-услуги на рынок. Постоянно
увеличиваются объемы обрабатываемых и хранимых данных,
растут требования в части надежности и производительности
аппаратного и программного обеспечения, появляются новые
технологии. В конечном итоге все это сказывается
на задействованной ИТ-инфраструктуре компаний.
Для соответствия новым тенденциям необходимо
оптимальное планирование и эффективный учет ресурсов
ИТ-инфраструктуры, автоматизация процессов
взаимодействия между составляющими компонентами,
прогнозный анализ и расширение пропускной способности
сети, серверов, распределение нагрузки, мощности и т. п.
В дополнение к эксплуатационным требованиям необходимо
обеспечить снижение и оптимизацию затрат на всех этапах
этого процесса.
Александр ШПОЛТАКОВ,
начальник отдела аналитики и проектного
управления Департамента информационных
систем, «АМТ-ГРУП»

Требования
по управлению
Для обеспечения успешной деятельности в условиях постоянных
изменений требуется подробная
информация о текущем и запланированном состоянии ИТ-инфраструктуры. Поэтому руководители
и ИТ-специалисты компаний проявляют интерес к программным
решениям, удовлетворяющим данным требованиям и обеспечивающим максимально эффективную
эксплуатацию всех активов ИТ-инфраструктуры. Следование новым
тенденциям требует создания
комплексной системы, которая бы
обеспечивала достижение полной
прозрачности всей ИТ-инфраструктуры и позволяла бы еще эффективнее управлять ИТ-активами,
анализировать, планировать, внедрять, изменять, документировать
и отслеживать всю деятельность.
Наличие актуальных данных
о взаимосвязях ИТ-активов организации дает возможность:
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 повысить прозрачность и оптимизировать издержки, связанные
с планированием развития ИТ
и инженерных систем;
 сократить сроки и количество
ошибок при планировании развития ИТ и инженерных систем;
 сократить сроки диагностики аварийных ситуаций и устранения
сбоев;
 сократить количество аварийных
ситуаций, связанных с проведением изменений, в частности
из-за недостаточно детального
планирования;
 сократить сроки выполнения типовых операций по обслуживанию
элементов ИТ-инфраструктуры
(установка, замена, обновление);
 создать основу для автоматизации процессов эксплуатации
за счет детальной информации
об ИТ-инфраструктуре;
 автоматизировать аудит текущего состояния ИТ-инфраструктуры;
 оптимизировать затраты, связанные с эксплуатацией оборудования (арендных платежей, счетов
за электричество и т. д.);
 оптимизировать затраты,
связанные с эксплуатацией

программного обеспечения (лицензионные отчисления, техподдержка вендора и т. д.)
Идеальное решение для управления ИТ-инфраструктурой должно
обеспечивать полную наглядность
во всех географических локациях,
обо всех соединениях, как физических, так и логических, поддерживать возможности стандартизированных и согласованных операций
над объектами ИТ-инфраструктуры
и облегчать планирование развития ИТ-инфраструктуры для
оптимизации емкости и всецелого
задействования ресурсов.
Выбор правильного решения для
управления ИТ-инфраструктурой
приобретает решающее значение.
В соответствии с современными тенденциями давно идет процесс стандартизации процессов
управления ИТ-инфраструктурой
и сервисами (ITAM, ITIL, ITSM
и т. п.), но отстают процессы
стандартизации интерфейсов
взаимодействия и описания моделей данных ИТ-активов, поэтому
при создании комплексных систем
управления ИТ-активами все еще
высока роль интегратора.
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Какая же она – новая
система учета?
Нами был реализован сложный
проект федерального масштаба
для одного из крупных российских
операторов связи, который имеет
обширную инфраструктуру и оборудование разных типов, размещенное по территории всей страны.
В рамках этого проекта была разработана и внедрена современная
система контроля и управления
ИТ-оборудованием. В созданной системе учтено более 200 тыс. единиц оборудования различного типа
в разрезе организационно-географической иерархии: оборудование
приема и передачи сигнала, электросчетчики, камеры видеонаблюдения, системы кондиционирования, источники бесперебойного питания и т. д. Уникальность решения
заключается в том, что на его базе
осуществляется технический учет
оборудования и инфраструктуры
всей операторской сети, что позволяет решать множество вопросов
деятельности компании.
В системе отражены все физические параметры эксплуатируемых
и списанных устройств, а также
устройств, поставленных в резерв.
Для наглядного отображения процессов сформированы графические
схемы, учитывающие физическое
размещение устройств и логические связи между единицами оборудования, – к примеру, визуализирована схема передачи сигналов.
На текущий момент в системе работают более 800 пользователей,
расположенных на всей территории
РФ филиалов.
Рассмотрим наиболее важные
функции и особенности системы:
Библиотека компонентов
База данных предопределенных компонентов с различными
устройствами, которыми необходимо управлять. Она включает в себя графическое представление,
а также данные: такие как размер,
энергопотребление, слоты, порты
и т. д. Доступ к такой библиотеке
ускоряет добавление нового оборудования и уменьшает усилия,
необходимые пользователю для
определения этих компонентов.

Решение позволяет настроить
базовые параметры моделей
оборудования с общими для всех
атрибутами и характеристиками.
На основе моделей формируются
экземпляры устройств, размещаемые во всех организационно-географических объектах. При этом
для индивидуальных экземпляров
настроена возможность учета дополнительных параметров.
Также существует возможность
конфигурирования функциональных блоков, состоящих из нескольких единиц оборудования
с указанием как количественного,
так и функционального состава.
Кроме того, базовые параметры
моделей содержат сведения и параметры портов, которые, в свою
очередь, позволяют корректно
настроить физические или логические соединения. Это позволяет
упростить на всех уровнях формирование схем передачи сигнала
и в случае необходимости установить проблемное место в цепочке
его передачи.
При формировании данных используются преднастроенные справочники, содержащие перечень
единиц оборудования и организаций – владельцев оборудования.
Мастер-система
Система учета и управления
ИТ-ресурсами является источником
данных для других смежных систем:
 системы мониторинга
оборудования;
 системы оперативного управления (ServiceDesk);
 информационной картографической панели;
 мобильного приложения для ремонтных бригад;
 системы отчетности.
Интеграция с перечисленными
системами позволила автоматизировать процессы регистрации
аварий и проблем на сети в реальном времени, а также формирования отчетной документации.
Отчеты и информационные
панели
Чтобы получить максимальную
отдачу от внедренного решения
по учету ИТ-инфраструктуры,
требуются гибкая, определяемая

пользователем отчетность и графическое представление данных
на информационной панели. Сюда
также входят отчеты для анализа
воздействия: например, в случае
обрывов или повреждений оптоволокна, а также для рабочих заказов, созданных для нового оборудования и конфигураций в сети.
Система управления ИТ-активами позволяет конфигурировать
отчеты для оперативного анализа
текущей ситуации. Решение включает в себя графический интерфейс для формирования выборок
данных, с установлением зависимостей между полями и фильтрацией результатов. Помимо
преднастроенных отчетов у пользователей системы существует
возможность самостоятельного
формирования отчетов.
Система учета ИТ-оборудования построена на базе программного решения FNT Command,
СУБД Oracle и операционной
системы Linux. Она централизована и работает в режиме 24×7.
Для работы пользователя любого
филиала достаточно на рабочем
месте иметь браузер.

Итог
Внедренная система технического учета ИТ-оборудования решает множество задач и вопросов
службы мониторинга и эксплуатации сети организации. Решение
обеспечивает надежную основу,
на которой выстроены все остальные процессы управления сетью
и ИТ-инфраструктурой.
Система предоставляет точную
и актуальную информацию обо
всех физических и логических ресурсах, что жизненно важно для
достижения целостного представления об ИТ-инфраструктуре. Это
позволяет компании максимально
использовать сетевые ресурсы
для принятия уверенных решений
по планированию и управлению
бизнес-задачами, строить и развертывать новые компоненты
ИТ-инфраструктуры. Наглядность
позволяет преобразовывать появляющиеся возможности для поддержки не только существующих
сетей, но и сетей будущего.
№ 7–8, 2019
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Автоматизация управления
ИТ-системами
Рано или поздно любые ИТ-системы заходят в тупик своего развития. И с этой ситуацией все чаще
сталкиваются и крупные, и небольшие компании: несмотря на то что все они из разных сфер
деятельности, проблемы у бизнеса схожие, а желание одно – правильно выстроить инфраструктуру
ИТ-систем, а также процессы разработки и тестирования программного обеспечения.

Ольга ШИШЕЛИНА,
руководитель отдела тестирования,
«Инфосистемы Джет»

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

Александр АЛЕКСЕЕВ,
старший системный администратор,
«Инфосистемы Джет»

До сих пор бизнесу казалось,
что он может самостоятельно
управлять процессами разработки и тестирования: только дайте
людей! Однако наступает момент,
когда поддерживать ту или иную
систему становится совершенно
невозможно – релизы слишком
долгие, регрессионное тестирование распухло до нескольких месяцев, команды стали настолько
большими, что становится невозможно ими управлять.
В этом материале мы расскажем о типовых проблемах развития ИТ-систем многих организаций, о причинах их возникновения
и, самое главное, о способах их
избежать.

Чаще всего когда компания
приходит к нам на аудит, у нее
уже случилось нечто неладное,
что руководство компании больше
не готово терпеть и принимать
как данность: или айтишники
выкатили релиз с ошибками
на продуктив, потеряв миллионы
за несколько минут, или не успели закончить разработку новой
услуги в приложении, которую уже
начали рекламировать по телевизору при очень дорогом предоплаченном эфирном времени, или
расходы на ИТ стали превышать
все разумные пределы и т. д.
Подробно разбирая подобные
проблемы многих заказчиков,
мы пришли к выводу, что три

ключевые проблемы – долго, плохо, дорого – в разных компаниях
возникают и решаются примерно
одинаково. Причем, решая одну
из них правильно, вы также закрываете и две другие проблемы.
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Минимизация издержек
Бизнес всегда стремится решать ИТ-задачи оперативно
и с минимальными издержками,
не погружаясь в технические детали проекта. Нередко это ведет
к упразднению «ненужных» и «дорогих» работ по автоматизации.
Однако процессы решают все,
и очень важно внедрять корректные алгоритмы взаимодействия
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ИТ-инфраструктуры и разработки
с нуля – именно такой подход
способен приносить бонусы еще
много релизов подряд.
Все, кто хоть раз сталкивался
с оценкой и защитой проекта,
наверняка помнят, как однажды
не удалось отстоять автоматизацию того или иного процесса.
Она дает мгновенную экономию
на отрезке нескольких лет – ровно до тех пор, пока вместо пары
разработчиков у вас не будет
сидеть целая команда, а регрессионное тестирование не начнет
занимать два месяца. Именно
тогда ИТ-система превращается
в неуправляемого монстра. В этот
момент вы быстро придумываете
костыли для срочных доработок,
которые вопреки всему проживут
в системе до самого вывода ее
из эксплуатации – так показывает
практика. Зоопарк оборудования
увеличивается, и уже непонятно,
на каком «железе» живут тестовые, а на каком продуктивные
системы; количество кода растет,
и для поддержки изменений нужно все больше времени и людей;
штат увеличивается, и управлять
командой становится все сложнее.
Обычно бизнес привыкает
к кривым процессам и, хоть
и продолжает давить на ИТ
по срокам, не видит выхода
из этого замкнутого круга. Часто
компании даже и не замечают
проблем: они всегда были, и все
с этим как-то жили. Поэтому развивать внутреннюю экспертизу либо приглашать консультантов, которые помогут увидеть проблемные места и зоны развития, – вот
два пути, которые могут помочь
выйти из этого замкнутого круга.
А правило тем временем
звучит легко и отнюдь не революционно: все, что может быть
автоматизировано, должно быть
автоматизировано и настроено
на регулярный запуск. Это позволяет сократить время и не раздувать штат сотрудников, поддерживающих рутину. Помимо этого
сокращается влияние человеческого фактора: скрипт выполняет
одно и то же действие из раза
в раз, не устает, у него не замыливается глаз, он не допускает

ошибок, работает по выходным
и по ночам и даже не просит
оплаты сверхурочных. Те компании, которые успешно внедрили
у себя частные облака и конвейеры CI/CD (Continuous Integration
& Continuous Delivery), не знают
подобных проблем.

Автоматизация сборок
Процесс автоматизации сборок –
это далеко не новая тенденция
в управлении ИТ-системами. Первые описания процесса появились
более 25 лет назад, и с тех пор
он постоянно совершенствуется.
На сегодняшний день концепция
трансформировалась в полноценные конвейеры CI/CD, где обыч-

рынков – как самих специалистов,
так и специализированного ПО
для управления автоматизированными конвейерами.
Исторически сильный Jenkins
с открытым исходным кодом
постепенно вытесняется проприетарными JetBrains, Teamcity
и Atlassian Bamboo. У наших заказчиков сейчас популярны решения
для статического анализа кода
и тестирования уязвимостей, такие
как SonarQube и Fortify. В области использования контейнеров
популярен docker, а вот с применением оркестраторов интереснее:
популярность Kubernetes растет,
но крупные технологические компании предпочитают OpenShift
с поддержкой от вендора.

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

ный коммит в систему управления
версиями запускает целую цепочку событий: сборку приложений,
запуск различных видов тестирования, открытие и закрытие задач
в трекерах, подготовку эксплуатационных инструкций и многое
другое. Правильная архитектура
таких процессов требует существенных затрат и компетенций,
поэтому сегодня появился целый
штат новых специалистов. Конечно, DevOps уже у всех на слуху,
но хотелось бы глубже рассмотреть текущие и будущие перспективы этого направления.
Если раньше инициатива
по автоматизации исходила преимущественно от самой команды
разработки или эксплуатации,
то сегодня бизнес-менеджмент,
осознав все преимущества
процесса автоматизации, все
чаще привлекает DevOps-специалистов в погоне за уменьшением времени выпуска своих
цифровых продуктов. Глобально это приводит к росту двух

Зачастую принятие решения использовать тот или иной продукт
для CI/CD исходит из долгосрочной архитектурной модели и поставленных целей, но в любом
случае результатом внедрения
современных практик будет увеличение скорости выхода продукта
на рынок, улучшение качества
кода и уменьшение эксплуатационных расходов, хотя последнее
неочевидно и требует отдельной
проработки.
А что же в будущем? Один
из главных трендов – это плавный
переход к концепции everythingas-a-code («все как код»), т. е.
применение наработанного опыта
в области автоматизации сборок не только к инфраструктуре,
но и различным бизнес-процессам. Сейчас еще сложно представить внутренний документооборот
через коммиты в Git, но такая
практика реализуется и все больше и больше рутинных процессов плавно переходит на рельсы
автоматизации.
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Автоматизация
развертывания
тестовых сред
Теперь обратим внимание
на «железо», на котором будет
происходить магия автоматических сборки и тестирования.
Чаще всего среда тестирования – это больше, чем просто
виртуальный сервер. Она может
включать, например:
1) несколько виртуальных машин
с серверами приложений, менеджерами очередей, балансировщиками нагрузки, веб-серверами и т. д.;
2) процесс развертывания прикладного ПО;
3) тестовый набор данных –
обезличенный, ограниченный
по глубине хранимой информации, иначе тестовые отчеты
будут выполняться слишком
долго;
4) ресурсы системы хранения
данных;
5) сеть.
Чтобы настроить все это,
используют оркестратор – ПО,
которое может в определенной последовательности сконфигурировать все объекты
ИТ-инфраструктуры.
Все наиболее развитые оркестраторы – BMC TrueSight
Orchestration, MicroFocus
Operations Orchestration, VMware

Но если оценить весь процесс
создания среды тестирования
или разработки, то окажется,
что создание виртуальных машин – лишь небольшая часть
затрачиваемых усилий и времени. По нашему опыту, непосредственно работы по настройке
оборудования занимают не более
15% времени при создании тестовой среды. Бóльшая часть
времени уходит на проведение
миграции данных, развертывание

vRealize Orchestrator и другие – имеют богатый перечень
оборудования и ПО, которым
они умеют управлять. Но начинают их внедрение обычно
с решения, лежащего на поверхности: «давайте автоматизируем создание виртуальных
машин и дадим возможность
разработчику заказать себе виртуалку из портала самообслуживания». Это и будет частное
облако.

Главный инструмент процесса
автоматизации многими элементами
инфрастурктуры – оркестратор.

ПО и интеграцию со смежными
системами. Поэтому мы считаем,
что при построении частных облаков стоит включать в каталог
услуги по созданию сред бизнесприложений, которые позволят
проводить сквозное тестирование
бизнес-процессов, а не только
функциональные тесты отдельной системы. Преимущества
такого подхода в эффективности использования тестовых
сред, стабильности результатов
тестирования (все среды абсолютно одинаковые) и гибкости
использования.
Как могла бы выглядеть такая
комплексная услуга по созданию
среды? Предположим, полноценная среда интеграционного
тестирования для приложения
«X» состоит из СУБД, нескольких
серверов приложений, распределенного брокера сообщений,
нескольких веб-серверов и виртуального балансировщика, а также смежных систем. Полностью
разворачивать всю эту конструкцию может быть слишком долго,
особенно если СУБД содержит
большой объем тестовых данных.
Правильно будет разделить соответствующую услугу по созданию
среды на две:

Создание такой универсальной услуги по развертыванию
виртуальной машины с удобной
настройкой – непростая задача.
Только представьте, сколько
параметров необходимо учесть:
число процессоров, объем памяти, количество виртуальных
дисков, хранилищ и сетевых
интерфейсов, возможность
изменять все эти настройки
в течение жизненного цикла
сервера.

Источник: журнал JetInfo, № 7–8 (291)/2018
74 CONNECT | № 7–8, 2019



www.connect-wit.ru

 развертывание постоянной части – СУБД, брокера, балансировщика и смежных систем (назовем это полигоном);
 развертывание серверов приложений и веб-серверов (назовем
это средой).
Тогда полигон может разворачиваться один раз на длительное
время, а среды, напротив, могут
создаваться часто, причем в автоматическом режиме посредством
вызова API системы автоматизации. Это позволило бы, например,
тестировщикам добавить к сценариям автотестов создание и ликвидацию тестовых сред.
При этом жизненные циклы создания полигона и тестовой среды
должны быть связаны, так как эксплуатация одного без другого теряет смысл. К сожалению, на момент
написания статьи бóльшая часть
средств автоматизации не позволяет это делать «из коробки»
и требует определенной, пусть
и не очень сложной доработки.
Перейдем к техническим средствам. Главный инструмент процесса автоматизации многими
элементами инфрастурктуры –
оркестратор. Его основная характеристика – гибкое управление
как можно большим числом таких
элементов, как серверы, виртуальные машины, системы хранения,
сеть, терминальные сервисы,
службы каталогов и пр.
Существуют как решения
от известных производителей
(BMC, Microfocus, IBM, Microsoft,
VMware), так и open source продукты от Red Hat, Cloudify и др.
По нашему опыту, при выборе
нужно ответить на следующие вопросы о возможностях решения.
 Есть ли необходимые модули
или компоненты по автоматизации нужного оборудования и ПО?
 Соответствует ли оно требованиям ИБ (например, безопасное
хранение паролей управляемых
систем)?
 Каковы средства управления
жизненным циклом создаваемых
сред и возможности по настройке ролевой модели?

 Возможна ли необходимая настройка графического интерфейса
портала и средств отчетности?
 Есть ли возможность интеграции
с публичными облаками?
О последнем пункте стоит
поговорить отдельно. С одной
стороны, большинство компаний сегодня с опаской смотрят
на публичные облака. Сможет ли
провайдер облака обеспечить необходимую доступность? Что делать, если что-то сломается?

временно расширить имеющиеся
вычислительные ресурсы за счет
внешних. Здесь многое будет зависеть как от архитектуры приложений, так и от инфраструктуры.
Используется ли микросервисная
архитектура или речь идет о монолитном приложении? Насколько интенсивен обмен данными
между различными модулями
приложения? Что за данные обрабатываются и каковы требования
по их защите? Как обеспечить

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

Как обезопасить данные? Все эти
вопросы действительно важны,
и маловероятно, что прямо завтра
бизнес-критичные системы будут
массово переноситься в облака.
Но критичность сред разработки
и тестирования ниже, а частота
изменений в них выше. Это ли
не идеальный кандидат на миграцию? Таким образом, возможность
управлять ресурсами публичного
и частного облаков из одного
средства автоматизации станет
критичной в самом ближайшем
будущем, а это уже гибридное
облако.
Вычислительные ресурсы внешнего облачного провайдера представляются в оркестраторе как
среда виртуализации, аналогичная
по возможностям локальным виртуальным инфраструктурам. Интеграция с ними не сложнее, чем
настройка управления локальной
фермой. Более сложной является
задача обеспечить прозрачную
миграцию приложений из частного облака в публичное и обратно. Например, если требуется

сетевую связность между облаками? Что стоит подчеркнуть,
так это то, что автоматизация
и оркестрация ИТ-инфраструктуры в гибридных средах – одна
из четырех основных технологических тенденций этого года
и последующих лет1.
К выбору средства автоматизации нужно привлекать не только
ИТ-специалистов, но и разработчиков, поскольку в их руках имеются
инструменты CI/CD: например
Jenkins или Gitlab, которые могут
быть использованы как средства
автоматизации. В частности, с помощью плагинов Jenkins может
управлять созданием виртуальных
машин. Если же средств автоматизации, имеющихся в инструментах CI/CD, окажется недостаточно,
то рассмотрите возможность интеграции выбранного оркестратора
с ними по REST (Representational
State Transfer) API, так как следующим шагом после автоматизации
развертывания среды будет ее
включение в конвейер разработки
и тестирования.

1 http://www.adlittle.de/sites/default/files/viewpoints/ADL_StrategicChoices_0.pdf
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Open Source
против закрытости
В Москве состоялся Red Hat Forum, на котором речь шла не только о ценностях Open Source,
но и о перспективах развития ИТ-инструментов на основе открытого исходного кода. Практика
показывает, что Open Source демократизировал доступ к технологиям. Нет смысла платить
за то, что уже изобретено и отлично работает.
Такую точку зрения разделяют гиганты автомобильной
и банковской индустрий. Непримиримые конкуренты на рынке
прекрасно сотрудничают в области Open Source, совместно
работают над одними проектами. Предпосылки к подобному
развитию событий проследил
в своем выступлении вице-президент Red Hat в регионе ЕМЕА
Мишель Изнар на примере космической отрасли. Нынешнее
сотрудничество ведущих мировых
космических агентств в рамках
МКС начиналось с соперничества, за которым стояла большая
политика. Со временем стало
очевидно, что во взаимодействии
страны могут добиться большего. Но для этого нужно делиться
и обмениваться технологиями.
По такому пути развивается сообщество Open Source.
Когда 16 лет назад компания
Red Hat – конкурент Microsoft
на потребительском рынке – заявила о своих амбициях в корпоративном сегменте, один из руководителей Microsoft назвал Linux
и Open Source раком информационных технологий. Сегодня Red
Hat и Microsoft в партнерстве продвигают платформенные решения.
При этом сторонники принципов Open Source ставят новые
амбициозные задачи, одна из которых – изменить ИТ-индустрию.
По словам Мишеля Изнара, «делиться» – ключевое слово в мире Open Source. Потому что ни
у одной компании нет достаточно
ресурсов и талантливых людей,
чтобы сделать все самостоятельно. Приходится кооперироваться.
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К слову, выход новой версии ознаменовал собой переход к предсказуемым обновлениям платформы:
каждые три года и каждые шесть
месяцев – для минорных версий.
Вторая смелая цель Red Hat –
добиться того, чтобы открытые
гибридные среды были стандартными архитектурами по умолчанию. В перспективности такого
подхода убеждает общение с заказчиками, которые открыты всему
новому, но при условии сохранения уже установленных решений,
унаследованных инструментов.
Третья цель Red Hat – расширить границы центра обработки
данных до периферии гибридного
облака, чтобы обеспечить заказчику возможность управления его
ИТ-инфраструктурой. Время, когда
данные собираются на периферии
сети, потом отправляются в ЦОД,
а система ждет решения, уходит
в прошлое. Все решения должны
приниматься в реальном времени – за доли секунды, что актуально, в частности, для развития беспилотного транспорта.
Одно из преимуществ концепции Open Source – сильное
сообщество, экосистема, в которой каждому партнеру отводится
своя роль в цепочке разработки.
По словам представителей Red
Hat, многое удалось сделать потому, что компания подпитывается
экосистемой. Продукты вендора –
результат работы сообщества.
Мир изменился настолько, что инновации рождаются не только
в четырех стенах лабораторий –
они прорастают по мере реализации миллионов проектов.
www.connect-wit.ru

Одна из целей Red Hat – добиться того, чтобы Linux стал корпоративным стандартом. Для этого
есть ряд причин. Мир сталкивается
со все более сложными проблемами, для решения которых нужна
прочная основа. Иначе в условиях
ограниченных бюджетных ресурсов
не удается фокусироваться на инновациях. Ряд решений нужно
стандартизировать, чтобы не тратить на них лишние ресурсы.
Для создания современных приложений нужен общий фундамент,
которым, как считают в Red Hat,
является Linux.
По данным компании,
из 100 тыс. разработчиков 45%
следуют принципам Open Source.
В минувшем году 95% всех новых разработок осуществлялось
на платформе Linux, по отношению к 2017 г. ее рост составил
15%. На этом фоне доля остальных платформ сокращается либо
не увеличивается.
В мае компания представила
восьмую версию платформы Red
Hat Enterprise Linux, которая позволяет в бесшовном режиме работать с различными приложениями
и микросервисами, переносить их
из одной среды в другую. Эксперты связывают выход этой версии
с сейсмическим сдвигом, который
произошел в ИТ.
Лет пять назад инициативы
и пожелания клиентов компании
были связаны преимущественно
с безопасностью, продуктивностью
и доступностью сервисов. Теперь
речь идет главным образом о скорости, с какой разработчики приложений могут обеспечить бизнесу
доступ к новому функционалу.
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Российская
«Сфера» влияния
В последние годы российская и мировая пресса очень много писала о перспективной
британской системе глобальной спутниковой связи OneWeb и о системе глобальной
спутниковой связи Starlink, создаваемой компанией SpaceX. Однако свои, не менее
грандиозные планы в секторе многоспутниковых группировок на низких и средних орбитах
есть и у России, которая намерена создать глобальную спутниковую систему «Сфера»,
подразумевающую запуск на низкую орбиту более 600 малых спутников связи и дистанционного
зондирования Земли.

Споры о перспективных
орбитах
Когда мы ведем речь о возможности создания многоспутниковых группировок на низких
и средних орбитах, то прежде
всего необходимо отметить,
что эта идея не является чем-то
принципиально новым. Более того, если говорить о группировках
на средних орбитах, то они существуют, причем давно, и вполне
успешно справляются со своими задачами. Так, на средних
орбитах сегодня работают все
навигационные системы: GPS,
ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou. Есть
примеры создания группировок
спутников связи и на низких орбитах – та же российская система «Гонец».
Однако до сих пор никто еще
не пытался создать на низкой
орбите спутниковую систему,
включающую в себя сотни космических аппаратов. Разумеется,
эта идея появилась тоже не вчера. Споры о том, насколько
эффективна будет подобная система, ведутся много лет, и противники многоспутниковых группировок на низких орбитах как
в России, так и за ее пределами
располагают достаточно внятной
аргументацией.
Так, на VI конференции
«Связь на Русском Севере»,
прошедшей 5–6 сентября 2018 г.
в Москве в Конгресс-центре
МТУСИ, состоялся круглый стол
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Таким образом, проблема ЭМС
непреодолима в принципе, а это
значит, на орбите можно иметь
только одну подобного рода систему в одном диапазоне – даже
две такие системы в одном диапазоне становятся физически нерешаемой задачей.
В то же время сильные аргументы есть и у сторонников
многоспутниковых группировок
на низких и средних орбитах,
которые вполне справедливо указывают на тот факт, что столь
любимая всеми геостационарная
орбита испытывает перегрузку
радиочастотного спектра. В частности, на XXIII международной
конференции SАTCOMRUS 2018,
прошедшей 3 октября 2018 г.
в Москве, генеральный директор
ФГУП НИИР Валерий Бутенко заявил о том, что на геостационарной орбите находятся 543 космических аппарата, из которых
в действие введены: 407 аппаратов – в диапазоне C; 524 –
в диапазоне Ku; 220 – в диапазоне Ka. Подано заявок на координацию: в диапазоне C – 1115;
в диапазоне Ku – 1208; в диапазоне Ka – 1512; в перспективном
диапазоне V – 707.
Приведенные цифры однозначно указывают на колоссальнейшую перегрузку и невероятную
востребованность радиочастотного спектра для спутников
на геостационарной орбите. Безусловно, все эти заявки не могут
быть реализованы. Традиционные

по спутниковым системам, на котором, в частности, выступил заместитель генерального директора ЗАО «ВИСАТ-ТЕЛ» Валентин
Антигонов. Эксперт достаточно
подробно проанализировал все
те сложности, с которыми придется столкнуться создателям
многоспутниковых группировок
на низких орбитах, когда они
от собственно орбитальных
проблем перейдут к решению
вопросов с наземной составляющей системы. Речь идет о том,
что современные технологии пока
не позволяют создавать пользовательские терминалы с фазированными решетками по экономически приемлемым расценкам.
Но если невозможен запуск
массового производства таких
дешевых терминалов, то сама
идея «бесплатного спутникового Интернета для всех жителей
Земли» тут же теряет всю свою
привлекательность.
По мнению директора ЦКС
«Сколково» Александра Крылова,
нельзя решить проблему электромагнитной совместимости (ЭМС)
с геостационарными спутниками,
которые нужно будет от них или
отворачивать, или просто отключать. Далее, когда «низколеты»
летят к северу, они стягиваются
в одной плоскости на синусоиде:
в результате где-нибудь в одной
точке (например, над Северным
полюсом) аппараты будут мешать
друг другу, поэтому придется их
отключать.
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диапазоны C и Ku освоены
и заняты на 100%, в настоящее
время происходит окончательная
загрузка диапазона Ka, который
приблизительно через десять
лет будет полностью исчерпан.
Западные операторы уже сейчас
высокими темпами занимают
диапазон V: в 2011 г. на него
было подано всего 28 заявок
на координацию, а сейчас их уже
более 700.
Добавим сюда хорошо известные проблемы спутников
на ГСО с большими задержками
в распространении сигнала. Так,
при высоте орбиты 35 786 км ход
луча «Земля – спутник» требует
около 0,12 с. Полная задержка
при использовании спутниковой
связи для приема и передачи
данных составит почти полсекунды. С учетом задержки сигнала
в аппаратуре ИСЗ, аппаратуре
и кабельных системах передач
наземных служб общая задержка
сигнала на маршруте «источник
сигнала – спутник – приемник»
может достигать 2–4 с. Такая
задержка исключает возможность
применения спутниковой связи
в различных сервисах реального
времени, которые сегодня активно развиваются в секторе IIoT.
Не говоря уже о том, что геостационарная орбита не видна с высоких широт (примерно от 81°
до полюсов), а на широтах выше
75° наблюдается очень низко над
горизонтом, так что в высокоширотных районах Крайнего Севера
(Арктики) и Антарктиды невозможны связь и телетрансляция
с использованием ГСО.

Проект «Эфир»
Российские специалисты
в отличие от своих зарубежных
коллег не торопились с принятием решения по разработке
многоспутниковых систем – долгое время они лишь присматривались к проектам OneWeb
и Starlink. Безусловно, это был
правильный подход: гораздо
удобнее учиться на чужих ошибках и приступать к проекту, когда
кто-то другой уже успел набить
себе все шишки и совершил

все мыслимые и немыслимые
ошибки.
И только осенью 2017 г.
в прессу впервые просочились
сведения о новой российской
разработке – Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системе
(ГМИСС), которая позднее получила название «Эфир». Ее разработка была запланирована
в рамках направления «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика»,
реализация которой рассчитана
по 2024 г. включительно.
По планам Госкорпорация
«Роскосмос» совместно с заинтересованными организациями
должна была в январе – марте
2018 г. разработать концепцию
системы. Примерно в этот же период планы по созданию ГМИСС
должны были быть учтены
в стратегии самого «Роскосмоса»,
а наблюдательный совет «Внешэкономбанка» должен был принять
решение о финансировании проекта на основе представленного
«Роскосмосом» инвестиционного
проекта. В марте – июне 2018 г.
предусматривалось создание нового консорциума для реализации
ГМИСС с участием «Роскосмоса», «Внешэкономбанка» и других
организаций. До конца 2020 г.
должен был быть реализован
первый этап опытно-конструкторских работ с разработкой и изготовлением опытных образцов
компонентов ГМИСС. На реализацию проекта новой гибридной
сети спутниковой и сотовой связи
по расчетам до 2020 г. планировалось выделить 299 млрд руб.
Стоит напомнить, что в ноябре
2017 г. глава одного из российских операторов AltegroSky Сергей Пехтерев выступил с критикой
идеи ГМИСС. В частности, в интервью РБК он назвал ГМИСС
«полным клоном OneWeb»
и высказал сомнения по поводу
окупаемости этого проекта: «Российская система сможет продавать услуги дружественным нам
странам – Белоруссии, Венесуэле,
возможно, странам Евразийского экономического союза, Кубе,
но еще большой вопрос, найдется

ли в них достаточное количество
платежеспособных пользователей,
чтобы окупить затраты на подобную глобальную систему».
В декабре 2017 г. правительственная комиссия по использованию информационных технологий
под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева утвердила проект.
Весной 2018 г. «Российские
космические системы» (РКС –
входит в Госкорпорацию «Роскосмос») раскрыли для представителей СМИ некоторые детали
проекта «Эфир». Было заявлено,
что система должна состоять
из 288 спутников на орбите высотой 870 км, что обеспечит покрытие сигналом всей поверхности
Земли.
Система «Эфир» должна была быть способна одновременно
обеспечивать связью 10 тыс.
подвижных объектов транспорта,
10 тыс. точек коллективного доступа в Интернет, 10 млн абонентов персональной связи и обеспечивать примерно 1 млрд транзакций в сутки по защищенным
каналам с минимальными задержками сигнала (от 5 до 15 мс).
Расчетная рентабельность
проекта предполагалась при подключении 10 млн абонентов с их
расходами по 100 долл. в год.
Пользователям «Эфира» будут
доступны услуги телефонной связи и доступа в Интернет. Важно
отметить, что изначально планировалось предоставление не только традиционных услуг, но и оказание инновационных сервисов,
связанных с быстро развивающейся сферой Интернета вещей
(мониторинг движения транспорта
и беспилотных аппаратов и т. д.).
Поскольку, в отличие от зарубежных проектов типа OneWeb
и Starlink, наш российский «Эфир»
был развернут в сторону крупного бизнеса, заинтересованность
в проекте выразили добывающие
и энергетические компании, ЖКХ,
сельское хозяйство, транспорт,
электронная коммерция, медицина, образование и индустрия
развлечений. На тот момент предполагалось развернуть систему
«Эфир» к 2025 г.
№ 7–8, 2019
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которой Президент Российской
Федерации Владимир Путин ответил на вопросы граждан России.
В числе прочих поднималась
и тематика космических исследований. Президент сделал следующее заявление: «У нас есть своя
программа... «Сфера», которая
предполагает запуск на ближайшие несколько лет 600 с лишним
спутников, которые будут заниматься и позиционированием,
и зондированием Земли, и связью. Это будет вообще прорыв.
Это еще одно направление, где
мы можем осуществить прорыв,
потому что качество связи будет
такое, что сможет, по сути, заменить кабельную связь и по качеству, и по охвату всей территории будет не хуже, но должна
быть дешевле и доступнее.
Это в целом может привести
к абсолютной революции в сфере
связи».
Таким образом, в июне 2018 г.
стало известно, что Глобальная
многофункциональная инфокоммуникационная спутниковая
система получила свое новое название – «Сфера». В соответствии с новым проектом общее количество спутников связи в группировке было увеличено в более
чем два раза – до 640 искусственных спутников связи и аппаратов ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли).
Примерно через месяц, 18 июля 2018 г., Президент Владимир
Путин одобрил создание федеральной целевой программы
(ФЦП) по развитию новейшей
спутниковой системы «Сфера»,
призванной обеспечить комплексные услуги связи, навигации
и дистанционного зондирования
Земли. «Эта новая космическая
группировка должна быть эффективно использована в сфере
навигации, связи, ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли). Интерес к этому проекту проявляют
как отечественный бизнес, так
и зарубежные партнеры, и его
реализации нужно давать полный
ход», – заявил Владимир Путин.
Здесь очень важно отметить,
что формирование отдельной ФЦП по развитию данного

Мнение специалиста
Константин ЛАНИН,
глава представительства и региональный директор
Хьюз Нетворк Системз, LLC, Россия и СНГ
Появление новых иностранных спутниковых систем связи,
которые могут использоваться для предоставления услуг связи
на территории России, всегда встречается нашим экспертным
сообществом негативным образом – с основным лозунгом
«Запретить!». Так было с системами Global Star, Iridium,
Thuraya, Ka-Sat, и только после того как каждый из операторов
тем или иным образом ввел в эксплуатацию российские станции сопряжения,
соответствующие услуги были легализованы. Единственным исключением является
международная система подвижной связи Inmarsat, которая была основана
с непосредственным участием СССР и работает с 1976 г.
В случае с низкоорбитальными группировками наряду с лозунгом «Запретить!»
есть и целый ряд других «фобий»: «этого не может быть», «это не будет работать»,
«это коммерчески неоправданно», «современные технологии не позволяют», «двум
системам не бывать». При этом поставлена задача реализовать российский проект
многоспутниковой группировки «Сфера» в период 2022–2028 гг.
Тем временем уже прошли успешные летные испытания OneWeb: 6 спутников,
2 станции сопряжения и абонентские терминалы (пока с морскими антеннами).
Результаты: круговая задержка порядка 30 мсек и пропускная способность
терминала до 350 Мбит/с. Помех геостационарным спутникам не выявлено.
Являясь участником и технологическим партнером проекта OneWeb, компания
Hughes на сегодняшний день решила одну из сложнейших задач по созданию шлюза
системы, способного одновременно обслуживать десятки спутников
и обеспечивать более 10 тыс. переключений в секунду. По плану вся группировка –
более 40 станций сопряжения, глобальное покрытие и весь набор услуг Wi-Fi/2G/3G/
LTE/4G – будет введена в эксплуатацию в конце 2022 г. Это подразумевает наличие
недорогого абонентского оборудования с плоской активной антенной к этому сроку.
Тот факт, что Россия в лице АО «Спутниковая система «Гонец» имеет контрольный
пакет акций в СП «Уанвеб», а материнская компания OneWeb заключила контракт
с АО «Роскосмос» на запуск всей группировки, есть надежда, что и система OneWeb
будет легализована на территории России после введения в эксплуатацию трех
станций сопряжения и даже может стать частью проекта «Сфера».

Для реализации проекта РКС
намеревалась сформировать консорциум с участием ракетно-космической корпорации «Энергия»
и представителей телеком-индустрии. При этом РКС выразила
намерение создавать систему
на основе российских решений
и компонентов, что выглядело
вполне разумным решением
на волне все усиливающихся антироссийских санкций.
В январе – марте 2018 г. наблюдательный совет «Внешэкономбанка» должен был принять решение о финансировании проекта
«Эфир» на основе представленного «Роскосмосом» инвестиционного проекта. К сожалению, решение принято не было, поскольку у ВЭБ возникли серьезные
сомнения в целесообразности
финансирования создания этой
системы.
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РКС предполагала запустить
первый этап проекта «Эфир»
(формирование облика системы,
проработка рынка) без дополнительного финансирования. Кроме
того, РКС планировала привлечь
деньги частных инвесторов
и фондов. Касательно последней
идеи экспертами российской космической отрасли высказывались
обоснованные опасения. Так, директор конструкторской компании
«Космокурс» Павел Пушкин назвал проект рискованным и предположил, что средства на развитие «Эфира» разумнее будет
искать у крупных представителей
телеком-отрасли России.

Спутниковая система
связи «Сфера»
7 июня 2018 г. состоялась
ежегодная телепередача, в ходе
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проекта означает, что система
«Сфера» будет реализовываться
не только за счет поиска телекоммуникационных компаний
и частных инвесторов, но и за
счет солидных бюджетных вливаний. Об этом по итогам закрытого совещания у Президента
России рассказал гендиректор
«Роскосмоса» Дмитрий Рогозин,
уточнив, что развертывание системы из 640 малых спутников
планируется начать в 2022 г.
при помощи «тяжелых» ракет
«Ангара-А5» (кластерный запуск
25 ракет для всей группировки).
Заметим попутно, что Дмитрий
Рогозин таким образом одним
выстрелом убивает двух зайцев: выводит на орбиту сотни
спутников и создает такой увесистый портфель заказов, который обеспечит гарантированную
многолетнюю загрузку омскому
производственному объединению
«Полет», где должны собираться
универсальные ракетные модули для «Ангары», что позволит
скорее отойти от производства
«Протонов» на площадке в Филях. Рогозин рассчитывает реализовать свой план по закрытию
московского производства ГКНПЦ
имени Хруничева уже к 2021 г.,
сконцентрировавшись на омской
площадке. Это должно способствовать решению сложной финансовой проблемы ГКНПЦ.
Запуск всей группировки малых спутников связи, по замыслу
разработчиков системы, должен
быть осуществлен за шесть лет –
с 2022 по 2028 г. Это позволит
России конкурировать с зарубежными многоспутниковыми системами типа OneWeb и Starlink.
По сообщению агентства
ТАСС, большая часть заинтересованных ведомств уже согласовала концепцию программы
глобальной спутниковой системы
«Сфера»: «В настоящее время
концепция программы «Сфера»
разработана и представлена
на согласование в заинтересованные министерства и ведомства – в первых числах апреля
текущего года. На сегодняшний
день большая часть ведомств
уже согласовала концепцию,

Мнение специалиста
Инесса ГЛАЗКОВА,
исполнительный директор,
ООО «НЕБО Глобал Коммуникейшнс»
Создание любой многоспутниковой группировки – вопрос
системный. Прежде всего необходимо понимать актуальные
нужды потребительского рынка и место планируемой
многоспутниковой системы на рынке услуг, принять
во внимание существующие спутниковые группировки
и уже исходя из задач и востребованности строить новую
космическую систему. Если же говорить о комплексном подходе к созданию
многоспутниковых систем, то, для того чтобы создать большое количество
микро/мини или малых спутников и развернуть группировку в запланированные
сроки, нужно располагать унифицированной линейкой бортовых приборов
и систем, ракетами-носителями, способными осуществлять дешевый кластерный
запуск, и современным абонентским оборудованием, доступным по стоимости
массовому потребителю. Важным вопросом во всей этой цепочке является вопрос
окупаемости.
Программа «Сфера» изначально задумывалась как программа, объединяющая
технологии спутниковой связи, навигации и ДЗЗ, тем самым повышая
эффективность каждого из этих направлений и космической деятельности в целом,
а главное, принося новое качество потребительскому рынку. Эта программа должна
способствовать внедрению цифровых технологий и созданию новых экспортно
ориентированных продуктов.
В настоящее время программа объединяет несколько перспективных проектов
в области спутниковой связи, ключевыми из которых являются «Экспресс-РВ»,
«Марафон», «Скиф» и «Гонец-М1», что говорит о большом интересе к теме IoT
и оказания услуг связи на подвижных объектах (SOTM).
Для повышения отдачи от реализации проектов, входящих в программу
«Сфера», и получения ожидаемых результатов, на мой взгляд, необходимо
четко структурировать программу, исключить дублирующие проекты,
сконцентрироваться на взаимной координации проектов и системных задачах.
Главным критерием эффективности этой программы будет не количество
спутников на орбите, а внедрение новых технологий и потребительский спрос
на предоставляемые услуги.

остальные находятся на финальной стадии согласования», – отметили в Госкорпорации «Роскосмос». Ранее председатель
научно-технического совета
«Роскосмоса» Юрий Коптев сообщил, что проекты по созданию
ракеты-носителя сверхтяжелого
класса, проект «Сфера» и российские «лунные миссии» будут
объединены в одну госпрограмму под названием «Космическая
деятельность России на период до 2030 г.» – предложения
по ней должны быть представлены до 1 августа.

МСПСС «Гонец»
Когда речь заходит о спутниковых группировках связи на низких
орбитах, обычно все сразу же
вспоминают о системах OneWeb,
Starlink и «Сфера», но почему-то

забывают о существовании российской многофункциональной
системы персональной спутниковой связи (МСПСС) «Гонец»,
которая в отличие от зарубежных
проектов является действующей
и постоянно развивающейся спутниковой группировкой.
Подчеркнем, что назначение
этой системы – оказание услуг
связи в глобальном масштабе.
Система разрабатывается по заказу Федерального космического
агентства России: головным разработчиком является АО «Информационные спутниковые системы
имени академика М.Ф. Решетнёва», оператором и эксплуатирующей организацией – АО «Спутниковая система «Гонец».
При 12 спутниках, расположенных на орбите на высоте
до 1500 км, система «Гонец»
способна обеспечить передачу
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данных в режиме реального
времени в северных широтах.
В средних широтах связь является
фактически беспрерывной, на экваторе перерывы в передаче сигнала составляют около 15 минут.
При полной реализации системы
связь будет доступна онлайн
в любой точке земного шара.
Сегодня в стадии опытной эксплуатации находится система
«Гонец-Д1М». Космический сегмент системы представляет собой
группировку из 13 низкоорбитальных космических аппаратов:
один спутник первого поколения
«Гонец-Д1» и 12 спутников связи
второго поколения «Гонец-М».
Состав наземной инфраструктуры МСПСС «Гонец-Д1М»: Центр
управления системой (город
Москва), Центр управления связным комплексом (Москва), Центральная (Москва) и региональные станции (город Железногорск
Красноярского края, Южно-Сахалинск, пос. Тикси (планируемая)), Центр управления полетом
(Железногорск), Баллистический
центр (Железногорск).
В настоящее время на базе
системы реализованы следующие услуги: обмен сообщениями
между абонентами в глобальном
масштабе; передача данных о местоположении объектов, полученных с использованием системы
ГЛОНАСС или других навигационных систем; обмен сообщениями
между абонентами системы «Гонец» и абонентами стандартной
электронной почты как в персональном, так и в групповом режиме, по стандартным почтовым
протоколам Х.400 и SMTP/IMAP,
с возможностью отправки прикрепленных файлов небольших размеров; обмен сообщениями между абонентами системы «Гонец»
и абонентами мобильных сетей
связи в глобальном масштабе;
циркулярная передача сообщений
группе пользователей; передача
телеметрической (датчиковой)
информации контролируемых
объектов в центры мониторинга; построение ведомственных
подсистем.
Космические аппараты нового поколения «Гонец-М1»
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предназначены для обеспечения
помехозащищенной спутниковой
связи с возможностью выхода
в сети общего пользования и Интернет в режиме, максимально
близком к реальному времени.
Кроме того, в задачи этих спутников входят радиотелефонная
связь между подвижными и стационарными пользователями в зоне
радиовидимости космических аппаратов, сбор и передача данных
о состоянии подвижных объектов
и местоположении абонентов.

что спутники успешно испытаны.
«Результаты теста хорошие. Спутники работают лучше, чем ожидалось», – говорится в сообщении.
Как видим, Россия ведет работу сразу по двум направлениям: разрабатывает собственную
многоспутниковую группировку
на низких орбитах и фактически
контролирует ход работ по системе OneWeb. Причем российская система «Сфера» в отличие
от зарубежных аналогов обладает
неоспоримыми преимуществами:
 «Сфера» является частью мощной государственной программы,
следовательно, эта система
будет располагать устойчивым
финансированием, которое
не будет зависеть от перепадов
настроений акционеров, биржевых спекуляций и пр.;
 основой системы связи «Сфера»
станут космические аппараты
«Гонец-М1», которые прошли необходимый этап отработки технологий и могут стать надежной
основой, в то время как спутники систем OneWeb и Starlink
являются принципиально новыми КА (кстати, три из 60 запущенных в мае 2019 г. спутников проекта Starlink перестали
отвечать на запросы наземных
станций управления. Сейчас они
остаются на первоначальной
орбите, но будут медленно снижаться под воздействием гравитации, до тех пор пока не сгорят
в плотных слоях атмосферы);
 российский проект хорошо продуман именно в отношении работы
с государственными ведомствами и крупными корпорациями:
«Сфера» предлагает свои услуги
прежде всего крупному бизнесу,
который в состоянии оплатить
спутниковые услуги связи, тогда
как зарубежные системы рассчитывают в основном на физических лиц по всему миру.
Таким образом, можно сделать
вывод о том, что российский проект многоспутниковой группировки
на низкой орбите будет успешно
реализован в запланированные сроки.

Работа по двум
направлениям
Хотя мы посвятили данный
материал российским проектам,
не стоит при этом упускать из виду
еще одно важное обстоятельство:
для работы на российском рынке OneWeb создала совместное
с «Роскосмосом» предприятие
«Уанвеб». Также отметим, что реализация проекта OneWeb во многом зависит от российских партнеров: так, в 2015 г. OneWeb подписала соглашение с французской
Arianspace и структурами «Роскосмоса» на запуск нескольких сотен
спутников связи. Они должны быть
выведены на околоземную орбиту
с помощью 21 ракеты-носителя
«Союз» с космодромов Куру и Байконур. В конце 2018 г. появилась
информация от агентства Reuters
со ссылкой на «источники в Кремле» о том, что представители
OneWeb предложили российскому
Правительству возможность купить
12,5% акций компании в обмен на
одобрение ее запроса о выделении
полосы частот для работы системы
в РФ. Покупка Россией миноритарной доли в компании ООО «Уанвеб» означала бы, что российские
представители войдут в совет директоров, а специалисты – получат
доступ к технической документации
всего проекта. В феврале 2019 г.
доля российской стороны была
увеличена до контрольного пакета – 51% акций «Уанвеб».
9 июля 2019 г. представители компании OneWeb заявили на своей странице в Twitter
(https://twitter.com/OneWeb/
status/1148368853434544131),

Дмитрий ШУЛЬГИН,
Connect
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«Лидеры цифрового
развития» в Якутске
Несмотря на бурное развитие кабельных сетей и сотовой
связи, во многих населенных пунктах Севера России в силу
объективных причин доставка Интернета и цифрового
телевидения сегодня и в ближайшем будущем будет
возможна одним-единственным способом – посредством
спутниковой связи. И в этом важном, социально значимом
процессе ключевую роль играет ФГУП «Космическая связь».
Крупнейшим регионом Сибири, который нуждается
в спутниковой связи, является Республика Саха (Якутия),
с которой у ГП КС налажено долгосрочное партнерство.
18–21 июля 2019 года в Якутске
состоялось четвертое выездное
межрегиональное совещание Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «Лидеры цифрового развития». В мероприятии
приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов,
министр цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков,
глава Республики Саха (Якутия)
Айсен Николаев, представители
федеральных министерств, ИТ-компаний, операторов связи, а также
ответственные за цифровое развитие вице-губернаторы и региональные министры из 79 субъектов
Российской Федерации.
ФГУП «Космическая связь»
(ГП КС) на совещании представляли генеральный директор Юрий
Прохоров, заместитель генерального директора по экономике
и финансам Денис Пивнюк и заместитель генерального директора
по развитию и эксплуатации систем
связи Евгений Буйдинов. 20 июля
2019 г. руководство ГП КС приняло
участие в круглом столе на тему
«Обеспечение связи в труднодоступных малонаселенных
пунктах».
В ходе поездки генеральный
директор ГП КС Юрий Прохоров
дал интервью местному телеканалу «Якутия-24» о перспективах

развития спутниковой связи в регионе. Так, в частности, он отметил,
что спутник связи «Экспресс AM5»
позволяет предоставлять услугу
широкополосного доступа к Интернету по всей территории Якутии:
«В южных районах Республики
Саха мы предоставляем доступ
к Интернету по скоростному Kaдиапазону, а на остальной территории – посредством Ku-диапазона.
В ближайшее время, в рамках
развития орбитальной группировки
ГП КС, мы предполагаем произвести замену космического аппарата
«Экспресс AM5» на новый мощный
спутник связи». Юрий Прохоров
также подчеркнул, что создание
новой спутниковой группировки
на высокоэллиптической орбите
даст возможность северным регионам получать не только доступ
к каналам телевизионного вещания,
но и ШПД-интернет, а также все
современные телекоммуникационные услуги, которые сегодня существуют в мире. Глава ГП КС также
заявил о том, что ФГУП «Космическая связь» проводит последовательную политику по снижению
тарифов: «Предоставление услуг
связи в удаленных регионах России – это задача инфраструктурная, и тарифы здесь не должны являться сдерживающим фактором».
В рамках совещания между ГП КС, ГУП РС(Я) «Технический центр телевидения
и радиовещания» и ГБУ РС(Я)

«Республиканский центр инфокоммуникационных технологий» были
подписаны соглашения о развитии
высокоскоростной спутниковой связи на территории Республики Саха
(Якутия) в целях устранения цифрового неравенства. Соглашения
учитывают взаимную заинтересованность Республики Саха (Якутия)
и ГП КС в организации стабильной
и долгосрочной совместной работы
по созданию и развитию инфраструктуры связи для успешной
реализации национального проекта
«Цифровая экономика».
В ходе мероприятия были продемонстрированы технические решения ГП КС по организации спутниковой связи в месте проведения
межрегионального совещания (заповедник Усть-Буотама). Для этого
ФГУП «Космическая связь» совместно ГУП «Технический центр
телевидения и радиовещания
Республики Саха (Якутия)» (ТЦТР)
установили земную станцию и организовали точку доступа к сети
Интернет (канал 100/10 Мбит/с).
При участии ООО «Рэйс-Коммуникейшн» и ТЦТР ГП КС продемонстрировало участникам совещания работу носимой станции
спутниковой связи СНАРК (канал
2/2 Мбит/с). Для организации связи были задействованы ресурсы
космического аппарата «ЭкспрессАМ5» и наземных технических
средств ЦКС «Хабаровск» –
филиала ГП КС.
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«Металлоинвест» завершил внедрение цифровой
платформы управления бизнес-процессами
Предприятие «Металлоинвест», производитель
и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один
из региональных производителей высококачественной
стали, завершило первый этап масштабной цифровой
трансформации – внедрение единой интегрированной системы управления финансово-хозяйственной
деятельностью (ИСУ ФХД). Более 100 управленческих
и производственных систем компании было заменено
на единую ERP-систему на базе новейшего решения
SAP S/4HANA. Методология и управление проектом
осуществляется командой консультантов Accenture.
В настоящее время ERP-система внедрена на четырех производственных площадках «Металлоинвеста»,
а также в трейдинговом и логистическом операторах
компании. Количество пользователей системы в 2018–
2019 гг. увеличилось почти вдвое (с 4 тыс. человек
на начальном этапе до 7 тыс.). Кроме того, в новой
системе работают 35 тыс. пользователей ИТ-сервисов.
Цель программы цифровой трансформации «Металлоинвеста» Industry 4.0 – выход на принципиально новый
уровень ведения бизнеса и достижение долгосрочного
индустриального лидерства. Суммарный объем инвестиций в создание ИСУ ФХД превышает 6 млрд руб.
Внедрение единой цифровой платформы сопровождается комплексной трансформацией бизнес-процессов

18 функциональных направлений. «Мы три года
находимся в активной стадии реализации программы Industry 4.0, – заявил Юрий Гаврилов, директор
по стратегии, развитию и трансформации УК «Металлоинвест». – В прошлом году мы внедрили интегрированную систему управления на наших горнорудных предприятиях – Лебединском и Михайловском ГОКах, в этом
году мы запустили вторую волну на металлургических
предприятиях – ОЭМК и Уральской Стали. Создана
мощная платформа для нашего развития. Цифровые
технологии повышают эффективность и устойчивость
«Металлоинвеста», позволяют нам еще быстрее реагировать на меняющиеся рыночные условия». Сегодня
в компании централизована функция снабжения, управления персоналом, учета и ИТ, созданы общий центр
обслуживания и внутреннее ИТ-подразделение. Максимально упрощены бизнес-процессы технического обслуживания и ремонта, снабжения, управления запасами,
учета и расчета себестоимости, кадрового и финансового учета. В дальнейшем планируется автоматизировать
процессы управления проектами, начать использовать
цифровые возможности SAP S/4HANA для закупок
и бухгалтерского учета, а также применять сценарии
SAP Cloud Platform и SAP Cloud Analytics.
www.sap.com
www.sap.ru

В реестре Россвязи зарегистрированы
декларации соответствия на смартфоны Apple
нового поколения
В реестре Федерального агентства связи зарегистрированы декларации соответствия на смартфоны
iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max – номера деклараций соответствия Д-СМРИ-12370, Д-СМРИ-12371
и Д-СМРИ-12372. После состоявшейся 10 сентября официальной презентации Apple новых моделей iРhone в реестре Федерального агентства
связи зарегистрированы декларации соответствия
на смартфон модели A2221 (маркетинговое наименование iPhone 11) за номером Д-СМРИ-12370,
A2215 (маркетинговое наименование iPhone 11 Pro)
за номером Д-СМРИ-12371 и на смартфон модели A2218 (маркетинговое наименование iPhone 11
Pro Max) за номером Д-СМРИ-12372. Прохождение
указанной процедуры свидетельствует о том, что эти
модели смартфонов прошли тестирование в аккредитованной испытательной лаборатории, соответствуют требованиям российских нормативно-правовых
актов и могут использоваться на российских сетях
связи. Руководитель Россвязи Олег Духовницкий
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подчеркнул важность приобретения смартфонов
и другого абонентского оборудования со встроенными телекоммуникационными модулями, имеющего
декларации соответствия в области связи и версию
программного обеспечения, предназначенную для работы на российских сетях связи. «Декларирование
абонентских терминалов (мобильных телефонов,
смартфонов и др.) осуществляется Россвязью в интересах граждан нашей страны и является гарантией
качественной работы устройств на российских сетях
связи», – сообщил он. В декларации соответствия
помимо технических характеристик устройства указываются версия ПО и перечень предустановленных
программ. В рамках осуществления политики государственного регулирования в области унификации
и должного контроля за соответствием используемых
в России средств связи на Федеральное агентство
связи возложена функция по организации системы
подтверждения соответствия в области связи.
https://rossvyaz.ru
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Экология ЦОД
Потребности компаний в вычислительных мощностях
неуклонно растут с каждым годом. Стремительное развитие
информационных технологий привело к необходимости
строить крупные центры обработки данных (ЦОД). В первую
очередь это касается социальных сетей, торговых площадок
и поставщиков облачных услуг. Не отстают от крупных
игроков и коммерческие дата-центры, владельцы которых
нацелены на укрупнение. Планируются и разворачиваются
коммерческие вычислительные кластеры.

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

ЦОД большие и маленькие
Наряду с большими дата-центрами растет количество и небольших
ЦОД, в соответствии с концепцией
«ЦОД шаговой доступности». Для
небольших клиентов зачастую
гораздо удобнее использовать готовые сервисы, расположенные
рядом с офисом, чем строить и содержать собственную серверную.
Набирает темп формат микроЦОД,
где вся инженерная инфраструктура
размещается внутри стойки. Речь
идет о так называемых граничных
вычислениях, или Edge Computing.
Смысл такого формата заключается
в том, что обработка и анализ производятся в месте генерации потоков данных и не зависят критически
от связи с основным ЦОД.
Потенциальные заказчики датацентра, не важно, идет ли речь
о мега- или микроЦОД, не располагают необходимыми ресурсами
и экспертизой, для того чтобы
самостоятельно развернуть инфраструктуру. Производители оборудования задают темп и предлагают
новые, более производительные
решения, требующие разработки
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Игроки поменьше придерживаются
стандартных решений. В основном
это чиллерное охлаждение с фрикулингом и водяные прецизионные кондиционеры. Что же может
предложить рынок? Какие решения предлагают интеграторы?

соответствующей инженерной инфраструктуры. Подобные тенденции являются серьезным вызовом
для компаний-интеграторов.
Центры обработки данных потребляют огромное количество
электроэнергии и выделяют тепло,
которое необходимо отводить.
В настоящее время на долю систем охлаждения ЦОД приходится
до 40% установленной электрической мощности объекта. Каковы
тенденции построения систем охлаждения для ЦОД и серверных,
которые специалисты «АРБИТЕК»
выявили в ходе реализации проектов для заказчиков? Рассмотрим
все по порядку.
Для небольших серверных
все без изменений: владельцы
не готовы вкладываться в энергоэффективность, им требуется быстрое развертывание инфраструктуры и понятные решения, потому
кондиционеры прямого охлаждения
здесь вне конкуренции. Конечно,
производители совершенствуют
компоненты своего оборудования,
незначительно повышая энергоэффективность, но в целом значимых
сдвигов в ближайшем будущем
не предвидится.
Для крупных ЦОД ситуация
двоякая. Крупные игроки очень
заинтересованы в существенном снижении энергозатрат на
системы охлаждения. Рассматриваются абсолютно все решения – от стандартных до фантастических, при этом выбирается
компромисс между затратами
на реализацию и последующими затратами на эксплуатацию.

ЦОД с холодной головой
Для стандартных решений
на базе чиллерного охлаждения
производители предлагают высокотемпературные решения, энергоэффективные компрессоры и прочие компоненты. Для снижения
температурных пиков окружающей
среды опционально предлагаются
адиабатические системы охлаждения конденсаторов холодильных
машин. Для уменьшения затрат
на транспортировку теплоносителя
и воздушных потоков повышают разность температур прямой
и обратной воды, увеличивают разность температуры поступающего
и выходящего из стойки воздуха.
Идет отказ от самого простого
решения по поддержанию влажности в машинных залах – системы
пароувлажнения в пользу централизованного адиабатного увлажнения в системах общеобменной
вентиляции. Такие меры в комплексе обеспечивают значительное
снижение установленной мощности
оборудования, более ранний выход
на свободное охлаждение, что соответственно повышает энергоэффективность системы в целом.
Уже сейчас добиться среднегодового PUE на чиллерном охлаждении не выше 1.3 – реальность.
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Более эффективные решения по
охлаждению предлагаются на установках косвенного испарительного
естественного охлаждения, если
проще – на двухконтурных системах воздух-воздух с адиабатным
охлаждением наружного воздуха.
В экономайзерах предусмотрен
холодильный контур, рассчитанный
на доохлаждение внутреннего воздуха для пиковых температур окружающей среды. Заявленный производителями среднегодовой PUE
в этом случае может составить 1.15.
На российском рынке систем охлаждения для ЦОД есть три основные
готовые продуктовые линейки:
− Ecoflair от Schneider-Electric;
− EFC от Vertiv;
− CyberHandler 3, разработанное
STULZ.
Также похожие по характеристикам решения пытаются предлагать
производители вентиляционного
оборудования.
Разработка компании Alfa
Laval (LU-VE Group) позволяет
полностью отказаться от компрессорного охлаждения. Это охладитель LSV (low speed ventilation)
и система адиабатического охлаждения Abatigo. Заявленный
PUE для данной системы составляет 1,07. Главное, что пока
настораживает потенциальных
заказчиков в этом решении, –
это верхний уровень допустимого
диапазона температур воздуха,
поступающего на вход ИТ-оборудования. Многие еще продолжают
считать, что в серверной должно
быть очень холодно.
По сути, все указанные энергоэффективные решения не представляют собой ничего нового с точки
зрения законов физики. Развитие
систем идет эволюционным путем
в соответствии с появлением новых
материалов, методов их обработки
и совершенствованием электроники.
Для высокопроизводительных
вычислений (High Performance
Computing – HPC) описанные решения в охлаждении уже не подходят, так как мощность одной
стойки вычислительной системы
может достигать 100 кВт. Здесь
на помощь приходит прямое жидкостное охлаждение. В последние годы предлагается решение

на горячей воде. Хотя применение
горячей воды для охлаждения
и звучит немного странно, но результаты эксплуатации подобных
систем доказывают свою работоспособность, при этом показывая
непревзойденный PUE 1.03. Для
небольших производительных
систем применяется еще одна
технология жидкостного охлаждения – иммерсионное охлаждение.
Технология подразумевает полное
погружение оборудования в специальную жидкостную среду.
Но прямое жидкостное охлаждение, так же как и иммерсионное
охлаждение, достаточно нишевые
решения. Точечные реализации
будут появляться, но перспективы
массового внедрения отсутствуют,
по крайней мере в ближайшем
будущем.

Экология
В 1989 г. вступил в силу Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой. Одно
из требований протокола – запрет
на применение хладагентов, разрушающих озоновый слой, а именно
хлорфторуглеродов (ХФУ). В 1995 г.
было окончательно прекращено использование ХФУ. На замену ХФУ
пришли озонобезопасные гидрофторуглероды (ГФУ) с озоноразрушающим потенциалом 0. Но, так же как
и ХВУ, гидрофторуглероды оказывают сильное влияние на глобальное потепление. Например, наиболее широко используемый однокомпонентный хладагент R-134a имеет
потенциал глобального потепления
(ПГП), равный 1300, а наиболее
часто используемый в современных
кондиционерах фреон R-410a имеет ПГП равный 1924. Владельцам
холодильного оборудования, содержащего ГФУ, предъявляют жесткие
требования по мониторингу утечек,
контролю и ремонту.
В период 2015–2030 гг. все страны – члены ЕС должны сократить
объемы продаваемых хладагентов
на основе ГФУ почти на 80%. Хотя
Россия и не подписывала никаких
соглашений, поэтапное сокращение коснется и нашей страны,
рынок расставит все по местам.
К 2030 г. объемы продаваемых ГФУ

сократятся на 80%, соответственно
там, где уменьшается доступность
товара, возрастает его цена. Мы
можем видеть это на примере фреонов R22 и R12, стоимость которых
сейчас значительно выше стоимости популярных хладагентов. Глядя
на изменение цен в Европе, можно
с уверенностью прогнозировать,
что ожидает отечественный рынок.
Тем временем в Европе из-за введения квот стоимость газа R-410a
выросла в 3 раза c 2017 г.
В настоящее время разработаны
новые хладагенты с индексом ПГП
менее 10 – это гидрофторолефины
(ГФО) с характеристиками не хуже,
чем у ГФУ. Стоит запомнить названия перспективных фреонов: к ним
относятся R-1234yf и R-1234ze.
Производители оборудования
уже сейчас предлагают решения
на «зеленом» хладагенте, и в скором будущем ГФО полностью
вытеснят вещества, отрицательно
влияющие на окружающую среду.
Владельцам ЦОД и потенциальным
инвесторам, только планирующим
их создание, стоит серьезно подойти к выбору или модернизации
систем охлаждения. И это связано
не только с учетом растущих требований к экологии, но и с учетом
последующих финансовых затрат
на их обслуживание.

Заключение
Завершая статью, хотел бы
рассказать еще об одном уникальном продукте – смелом решении
для охлаждения под названием
eChiller от компании Efficient Energy.
В холодильном контуре используется самый безопасный хладагент
R718 – вода. Это совершенно
новый продукт, не похожий на привычные нам системы. Уникальная
запатентованная система холодильного контура, внутри которого
протекает термодинамический цикл
на воде. Линейка представлена моделями с холодопроизводительностью от 20 до 40 кВт, которые могут быть объединены для создания
системы мощностью до 300 кВт.
Насколько будет востребована такая технология в условиях жесткого
лоббирования компаний, производящих хладоны, покажет время.
№ 7–8, 2019
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Роль альтернативной
энергетики в развитии
Арктики

Валерий МИХЕЕВ,
ректор Российского государственного
гидрометеорологического университета
(РГГМУ)

Энергетические
проблемы региона
Энергетическая система Арктики вследствие высокоширотности,
удаленности от основных электрогенерирующих станций РФ характеризуется наличием множества
обособленных энергоузлов, разрозненностью потребителей энергоресурсов и северным завозом
углеводородного топлива. Все это
является основной проблемой
для населения и администраций
арктических регионов. Доля жителей арктических регионов составляет менее 2% общей численности населения России, а доля их
суммарного потребления электроэнергии – 3,6%.
Как правило, это дизельные
электростанции, имеющие низкий
КПД и высокую себестоимость
производства электроэнергии,
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которая доходит до 80–120 руб.
за КВт/ч с учетом того, что солярку для них приходится доставлять
один раз в год во время зимнего
завоза. При этом средняя стоимость электроэнергии в зоне
централизованного энергоснабжения по стране составляет
3–4 руб. за КВт/ч для конечного
потребителя.
В Государственном архиве
экономики хранятся документы архива Генплана Советского
Союза, в которых еще в те времена рассматривались вопросы
развития альтернативной энергетики на территории Крайнего Севера. Делался акцент на
разработке в области ветровых
электрогенераторов.
Арктические территории России обладают большим потенциалом для создания альтернативных источников энергии,
которые смогут оптимизировать
энергоснабжение.

для экономически эффективного
использования энергии ветра.
Перспективным вариантом видится и установка солнечных
батарей.
С другой стороны, следует
поддержать мнение Артура Николаевича Чилингарова, который
на заседании Государственной
комиссии по развитию Арктики
выразил сомнение относительно
предложения руководства Минпромторга получать необходимую
энергетику в АЗРФ с помощью
солнечных батарей и ветровых
электрогенераторов. В условиях
полярной ночи и обледенения
при низких температурах целесообразность применения подобных
технологий в сибирской климатической подзоне Арктики вызывает
большие вопросы.
В атлантическую климатическую подзону входят северные
территории Норвегии, Швеции,
Финляндии, России (до Обской
губы) (Баренц-регион). Климат там
гораздо мягче благодаря теплому
течению Гольфстрим. На примере
западных стран Баренц-региона
использование ветровых электрогенераторов и солнечных батарей
в этой климатической подзоне
вполне оправдано и составляет
до 4% общей генерации. Есть
примеры успешного применения
таких технологий и на Русском
Севере – в Мурманской области,
ЯНАО, на Земле Франца-Иосифа.
Альтернативным решением
проблемы энергообеспечения
в ряде арктических районов (находящихся южнее побережья полярных морей) может служить биотопливо. Например, в Республике
Коми осуществляется перевод котельных с дорогостоящего углеводородного топлива на биотопливо,

Климатические
факторы
Ввиду критичности природных
условий названного региона при
принятии любых технологических
решений необходимо учитывать
гидрометеорологические параметры окружающей среды
Арктический климат России
условно можно разделить на три
подзоны: сибирскую, атлантическую и тихоокеанскую.
В Сибири климат наиболее суровый. Погодные условия атлантической и тихоокеанской подзон
мягче.
В части районов прибрежных
арктических зон скорость ветра
превышает 5–7 м/с, что считается
крайне благоприятным условием
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сырьем для которого служат отходы деревообработки – брикеты,
пеллеты, щепа и дрова.

Предложения
по решению проблемы
с учетом особенностей
региона
Развитие Арктики невозможно
без активной работы по освоению
и использованию новых знаний,
по внедрению новых технологий.
Однако современные технологии
и оборудование, применимые для
средних широт, часто оказываются дорогостоящими, неэффективными и даже опасными в условиях Севера ввиду высокоширотных,
климатических, демографических,
экологических и структурных особенностей региона.
Все конструктивные элементы,
смазки, масла, металлы и другие
материалы должны быть адаптированы для использования при
экстремально низких температурах и высоких ветровых нагрузках.
С точки зрения живучести
и функциональности целесообразным видится создание единых энергетических комплексов,
включающих в себя различные
технологии получения электроэнергии, использующие ветер, солнце и дизель-генерацию (ветровой
электрогенератор, солнечные
батареи, дизельный генератор),
систему аккумулирования электроэнергии. Тройное резервирование
предусматривает, в частности,
минимизацию отказов из-за ограниченной ремонтопригодности
оборудования в условиях Крайнего Севера.
В связи с этим следует отметить подписание меморандума
о сотрудничестве между «РусГидро», японской Организацией
по развитию новых энергетических и промышленных технологий
(NEDO) и Правительством Якутии,
который закрепляет обязательства
по строительству ветродизельного
комплекса мощностью 3,9 МВт
в якутском поселке Тикси.
Рассматриваются варианты
использования атомных станций малой мощности (АСММ).

Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов»
может обеспечивать в номинальном режиме выдачу в береговые
сети 60 МВт электроэнергии
и до 50 Гкал/ч тепловой энергии
для нагрева теплофикационной
воды. Ведется и разработка малых
реакторов, которые могут монтироваться на колесной или гусеничной
базе либо перемещаться с использованием обычной техники.
Академик Евгений Велихов
в свое время сказал: «В области
арктических технологий, малой
атомной генерации и создания
оборудования для энергетических
проектов Россия может сказать
свое слово. Здесь мы можем
быть лидерами, конкурировать
на мировом уровне. Арктика –
это наш опыт, это наша судьба,
это наши возможности...».
Малая плотность населения,
в свою очередь, выдвигает определенные требования к величине
таких объектов: слишком крупные
оказываются неэкономичными,
потери на распределении более
значительными, чем экономия
на масштабе.
Возможно использование геотермальных станций, которые целесообразно строить в удаленных
населенных пунктах, особенно
если там пробурены скважины
под добычу нефти и газа. Наиболее перспективны для теплоэнергетических целей термальные воды, которые залегают на глубине
от 1 км.
Из необычных способов получения электроэнергии можно
рассматривать:
 оппозитный ветрогенератор –
устройство, в котором соединены
ветродвигатель и теплогенератор. Принцип его действия основан на трении воды:– жидкость
разгоняется, тормозит, при этом
происходит выделение тепла;
 из соленой воды первая экспериментальная электростанция,
получающая энергию из соленой
воды за счет физического эффекта (осмоса), создана компанией Statkraft в Норвегии.
Разработаны демонстрационные электростанции на топливных
элементах с твердооксидным

электролитом мощностью
до 500 кВт. Фактически в элементе происходит сжигание топлива
и непосредственное превращение
выделяющейся энергии в электричество. Предлагается твердотопливная отопительно-варочная
печь, которая во время работы
способна вырабатывать электроэнергию. Наногенераторы превращают любые движения и перемещения в источник энергии.
Интересны варианты совместного
использования наногенераторов
и солнечных батарей.
Определенные перспективы
имеет создание альтернативных
источников энергии в Арктике.
Правительство РФ планирует
увеличить долю альтернативной энергетики с 0,9 до 2,51%
(до 6 ГВт). Предусматриваются
меры поддержки инвесторов
и проектов по созданию возобновляемых источников энергии.

Заключение
Арктика для России крайне
важна с точки зрения геополитики
и как экономическая и транспортная составляющая. Именно развитие инфраструктуры Арктического региона является драйвером
развития Севера.
Климатические условия российского Севера неоднородны, от них
в значительной степени зависит
применение тех или иных альтернативных электрогенерирующих
технологий. Научные разработки
сотрудников Российского государственного гидрометеорологического университета позволяют в полной мере оценить параметры
окружающей среды Арктического
региона и, как следствие, возможность использования различных
технологий.
На примере зарубежных стран,
входящих в Арктический совет, –
Финляндии, Швеции, Норвегии –
можно проследить, как совершенствование альтернативных
электрогенерирующих технологий
привело, в частности, к развитию
индустрии, например туризма, который стал, в свою очередь, точкой роста для экономики северных регионов этих стран.
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120 ярких лет с NEC
В этом году компания NEC отмечает 120-летний
юбилей. NEC Display Solutions Europe GmbH, являющаяся частью корпорации, организовала в Москве
мероприятие, посвященное этому событию. На юбилей
компании были приглашены дистрибьюторы и партнеры NEC из России и стран СНГ. Компания NEC Display
Solutions воссоздала уголок Японии конца XIX века.
Самураи и гейши приветствовали гостей, угощая печеньем с предсказаниями и предлагая заложить свой
камень в стилизованный сад камней. Для гостей были
приготовлены интересные мастер-классы по оригами
и каллиграфии. Каждый желающий смог сфотографироваться на память в аутентичных японских нарядах.
Глава представительства NEC Display Solutions в России и странах СНГ Инна Сорокина поздравила коллег
и партнеров с этой значимой датой. Она отметила,
что на протяжении истории компании партнеры играли важнейшую роль в жизни NEС, поблагодарила
всех присутствующих за поддержку и плодотворное
сотрудничество, рассказала о том, как корпоративные ценности NEC находят отражение в глобальной
программе поддержки партнеров. 120 лет – это достаточно для компании, которая работает на рынке
коммуникаций и информационных технологий, чтобы
подтвердить опыт, выдержку и дань традициям. И совсем не много по сравнению со старейшими мировыми
компаниями, чтобы демонстрировать постоянный интерес и стремление развивать новейшие технологии

на благо заказчиков. Кульминацией мероприятия стало
выступление театра Кабуки и японских барабанщиков.
Японская компания NEC (Nippon Electric Corporation)
известна сегодня во всем мире, ее история отмечена
постоянными инновациями. Компания накопила огромный опыт в области разработки решений для мобильных и фиксированных сетей связи, широкополосных
и корпоративных систем, в сфере полупроводников
и информационных технологий. NEC – один из мировых лидеров по количеству получаемых патентов – предоставляет тщательно проработанные решения в сфере компьютерных, сетевых и электронных
устройств. NEC Display Solutions использует технологические разработки NEC Corporation и является одним
из ведущих мировых производителей, предлагающим
спектр продуктов и решений для визуализации информации. Дисплейные решения NEC Display Solutions
охватывают продуктовые линейки любительских, профессиональных и специализированных настольных
мониторов, а также большие дисплеи для цифровых
рекламно-информационных систем, предназначенные
для установки в общественных местах. Проекторный
бизнес NEC Display Solutions также представлен полным спектром продукции – от портативных проекторов
и устройств бизнес-класса до моделей, ориентированных на непрерывное использование, и проекционных
систем для цифрового кино.
www.nec-display-solutions.ru

«Лаборатория Касперского» открывает
новое направление применения KasperskyOS –
клиентские приложения
«Лаборатория Касперского» расширяет диапазон
использования доверенной операционной системы
KasperskyOS, разработанной с нуля и гарантирующей
высокий уровень кибербезопасности в силу своей архитектуры, – с устройств Интернета вещей и решений
для защиты промышленных систем до клиентских
приложений. К экосистеме решений, которые будут
работать на KasperskyOS, присоединяется унифицированная платформа для коммуникаций CommuniGate
Pro, обеспечивающая передачу электронной почты,
голосовых данных, SMS-сообщений и файлов в корпоративной сети. Этот проект будет выполнен в рамках
технологического партнерства с CommuniGate Systems
и расширит портфолио доверенных бизнес-приложений,
реализующих принцип цифрового иммунитета и работающих на базе операционной системы KasperskyOS.
«Мы продолжаем развивать KasperskyOS и расширять
пул партнеров, которые создают программные и программно-аппаратные продукты, защищенные на уровне ядра. Для этого мы выстраиваем сотрудничество
90 CONNECT | № 7–8, 2019

с российскими производителями ПО. Наш новый шаг
в этом направлении – включение в экосистему решений, работающих на KasperskyOS, доверенном инструменте для автоматизации многих ежедневных бизнеспроцессов», – прокомментировал Андрей Духвалов,
руководитель управления перспективных технологий
«Лаборатории Касперского». «Технологическое партнерство – это важный шаг в наших давно и успешно
сложившихся отношениях с «Лабораторией Касперского». Создание защищенного периметра нового поколения и доверие не только к бизнес-приложениям,
но и к платформе, на которой они работают, – вот
основа для плодотворного и еще более глубокого сотрудничества. Мы рады стать одним из первопроходцев, закладывающих основу в построение максимально
надежной и эффективной экосистемы бизнес-приложений на базе KasperskyOS», – сообщил Дмитрий Акиндинов, технический директор CommuniGate Systems.
www.kaspersky.ru
https://www.communigate.com/ru/default.html
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Анонс |

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

Общее состояние рынка СХД в России и мире
Программно-конфигурируемые СХД
Гиперконвергентные решения как замена классических СХД: за и против
Развитие Flash-накопителей. Тенденции, новинки, перспективы полной замены
традиционных дисков, прогнозы
Экономика современной СХД-инфраструктуры
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