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Несмотря на ускорение цикла смены технологий, переход с одной вычис-
лительной парадигмы на другую по-прежнему занимает длительное время. 
При всей шумихе вокруг облачных вычислений, мобильности, социальных 
сетей, а теперь и Больших Данных они пока находятся на нижней площадке 
S-образной кривой внедрения инноваций. Годового интервала обычно оказы-
вается недостаточно для наступления масштабных изменений. В отношении 
информационных технологий полностью справедливо известное высказыва-
ние Джима Рона: «Большинство людей переоценивают то, что могут сделать 
за год, и недооценивают то, что могут сделать за десять лет». Однако в один 
прекрасный момент недавние заманчивые перспективы становятся само 
собой разумеющейся обыденностью.
Александр Барсков, Сергей Орлов, Дмитрий Ганьжа

26 Проекты года – 2011
С наступлением кризиса отношение заказчиков к проектам внедрения 
ИТ резко изменилось — теперь все заинтересованы в немедленной отдаче. 
Однако необходимость развития инфраструктуры никуда не исчезла, вот 
только требования к срокам внедрения, выделяемому бюджету и качеству 
интеграции стали жестче. В результате системные интеграторы вынуждены 
работать в условиях снижающейся маржи, при этом от них требуется четкая 
организация проектных работ и наличие широкой экспертизы. Кто знает, 
может быть, столь жесткие условия работы способствовали появлению 
интересных проектов, которые были  отмечены нами как лауреаты конкурса 
«Проект года – 2011».
Александр Барсков, Сергей Орлов, Дмитрий Ганьжа
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Е
сли верить тем, кто верит в кален-
дарь майя, то в этом году нас ждут 
большие перемены, если не конец 

света. Экспертов в области ИТ труд-
но заподозрить в приверженности 
к оккультизму и астрологии, но и их 
прогнозы наполнены ожиданиями мас-
штабных изменений в ИТ и бизнесе. 
А в некоторых — ну, по крайней мере, 
в одном — совсем в апокалиптиче-
ском духе заявляется о конце, правда, 
не света, а тенденций как таковых. 

По утверждению Эрика Берриджа, 
основателя консалтинговой компании 
Bluewolf, c гиперускорением бизнес-
циклов нам больше не видеть 
таких мегатенденций, как 
массовая миграция на ERP. 
Благодаря новым гибким 
технологиям и широким 
возможностям масштабиро-
вания ресурсов наконец-то 
становится возможным реали-
зовать решения «под себя», 
и в результате общая 
тенденция разбива-
ется на «микротрен-
ды». По сути, речь 
идет не о «смерти 
тенденций», а о 
н е о г р а н и ч е н н о й 
вариативности и 
кастомизации при 
реализации общих 
подходов. К тому 
же Берридж нес-
колько опережа-
ет события: для 
достижения тре-
буемой степени 
гибкости необхо-
димо дождаться 
критической массы 
в использовании 
облачных вычислений, 
мобильности и других 
технологий, которые сами 
пока представляют собой 
именно общие тенденции.

С распространением об-
лачных вычислений ИТ 
теряют свой статус высо-
ких технологий и переходят 
в разряд низких — на уровень 
коммунальных услуг. Так, 
компания iYogi, оказывающая 
услуги технической поддержки, 
решила проверить, насколь-
ко тезис «ИТ — новая ком-
мунальная услуга» соответ-
ствует действительности. Как 
оказалось, почти две трети 

американских домохозяйств платят за 
технологические услуги больше, чем за 
коммунальные. Естественно, основные 
затраты приходятся на сотовую связь 
и связанные с ней сервисы. Вместе 
с тем примерно треть клиентов компа-
нии помимо услуг Интернета и Triple 
Play пользуется сервисами облачного 
резервирования данных. Так что, если 
судить по оплачиваемым счетам, ИТ на 
равных состязаются с коммунальными 
услугами за кошельки потребителей.

Облачные вычисления не только 
скрывают ИТ за своим «туманом серви-
сов», но и приобретают большую значи-
мость и ценность, чем сами ИТ. Как заяв-
ляет Марк П. Макдональд, один из бло-
геров Gartner, «технология становится 

важнее ИТ». Если прежние техноло-
гии фокусировались на автоматиза-

ции корпоративных бизнес-процессов 
и отождествлялись с ИТ, то новые — 

мобильность, аналитика, социаль-
ные сети и собственно обла-
ка — изменяют способы 
взаимодействия с внеш-
ним миром. Безусловно, 
эти технологии включа-
ют ИТ (и базируются на 
них), но выходят дале-
ко за традиционные 
понятия и концепции 
информационных тех-
нологий. Таким обра-
зом, по Макдональду, 
место ИТ — на заднем 

дворе, то бишь в back 
office. Что ж, может оно 
и не так почетно, но кто-
то должен делать всю 
грязную работу, хотя, 
наверно, «я это никогда 

не полюблю».
Что же происходит под 

покрывалом облаков? В одном 
абзаце вряд ли стоит пытать-
ся изложить то, на что наша 
редакция потратила месяц 
времени и десяток страниц. 
Поэтому я сразу переадресую 
читателя к обзору тенденций 
года, представленному в этом 
номере. Из глобальных трен-
дов отмечу лишь аналитику 
в области Больших Данных. 
Хотя эта тема и не касается 
напрямую нашего журнала, 
но опосредованно она влия-

ет на такие направления, как 
центры обработки данных, 
передача данных и др.  

— Дмитрий Ганьжа

Пусть впереди большие перемены
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В 
декабре 2011 года компания Cisco представила в Москве 
новые решения для совместной работы в эпоху «пост-
ПК» (post-PC). Данное направление — одно из пяти 

приоритетных для компании. Годовая выручка в данной обла-
сти составляет 4,3 млрд долларов, а темпы роста — 16% (если 
сравнивать результаты завершившегося 29 октября I квартала 
2012 финансового года с результатами аналогичного периода 
предыдущего года).

Cisco cущественно расши-
рила возможности системы 
Web-конференций WebEx. 
После добавления «движка» 
видео-конференц-связи (ВКС) 
Tandberg эта система теперь 
поддерживает видео высоко-
го разрешения (HD). Причем, 
как утверждает Павел Теплов, 
менеджер по развитию бизне-
са Cisco, реализация алгоритма 
масштабируемого кодирования 
SVC позволяет гибко адаптиро-
вать качество видео в зависимо-
сти от характеристик имеющего-
ся интернет-канала.

Кроме того, WebEx теперь 
будет оснащаться «порталом 
совещаний» для хранения 
информации на всех этапах — от 
подготовки виртуальной встре-
чи до последующей обработки 
ее результатов. Пользователи смогут планировать встречи и 
согласовывать повестку совещания, контролировать всевоз-
можные изменения, просматривать файлы с записями совеща-
ний после их завершения, приглашать к участию в этом процес-
се других сотрудников и пр. Павел Теплов не исключил того, 
что в 2012 году облака WebEx будут размещены и в центрах 
обработки данных (ЦОД) на территории России, что крайне 
важно, например, для работы с персональными данными.

Наряду с новыми возможностями WebEx, Cisco объявила 
о запуске специального облачного сервиса Callway для видео-
коммуникаций. Это решение ориентировано на компании 
малого и среднего бизнеса и поддерживает до 12 участников 

в одной конференции. Начальная стоимость этого сервиса 
составляет 99 долларов в месяц. К сожалению, пока услуги 
Callway доступны только в США. Компания планирует пред-
лагать их и в других странах, однако точные сроки, когда они 
будут доступны в России, еще не определены. 

Третьей облачной инициативой Cisco в области мультиме-
дийных коммуникаций является проект Hosted Collaboration 

Solution (HCS). Он предпола-
гает предоставление сервисов 
поддержки совместной работы 
в сотрудничестве с операторами 
связи. При этом будут предла-
гаться самые разные варианты 
по размещению необходимого 
для получения таких серви-
сов оборудования: оно может 
быть установлено как непо-
средственно на узлах операто-
ра связи (в Cisco это называ-
ют «чистым хостингом»), так и 
у заказчика (в этом случае опе-
ратор осуществляет удаленное 
управление оборудованием и 
обновление его ПО), также воз-
можно и гибридное решение. В 
числе HCS-партнеров Cisco — 
Swisscom, Verizon и Orange 
Business Services.

Представители Cisco отмеча-
ют, что рост продаж решений 

для совместной работы стимулирует поставки в других сег-
ментах. Так, по оценкам компании, на каждый доллар, выру-
ченный от продаж голосовых технологий, она получает два 
доллара, которые заказчики расходуют на модернизацию сете-
вой инфраструктуры. В области видео соотношение выглядит 
еще более впечатляющим: каждый доллар, заработанный Cisco 
на технологии TelePresence, приносит ей пять – семь долла-
ров дополнительного дохода от модернизации сетей. Так что, 
заказчики, будьте внимательны и учитывайте, сколь высоки 
могут оказаться «накладные расходы» при внедрении совре-
менных систем поддержки совместной работы.  — Александр 
Барсков

В ФОКУСЕ WebEx, Callway, HCS — три облака для совместной работы

Достаточно видеотерминала. Компания Cisco объявила о запуске 
облачного ВКС-сервиса Callway. Теперь заказчики компании в США 
смогут получить все преимущества видеокоммуникаций, не покупая 
дорогостоящего инфраструктурного оборудования (сервер MCU и 
пр.), — оно размещается в облаке. Сроки начала предоставления 
сервиса Callway в России пока не объявлены.
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В 
начале декабря компания «Крок» открыла новый коммер-
ческий центр обработки данных (ЦОД), расположенный 
на территории завода «Компрессор» в 10 мин езды от цен-

тра Москвы. Объект рассчитан на установку 800 стоек с обо-
рудованием, а подведенная электрическая мощность состав-
ляет 8 МВт. Это третий центр обработки данных «Крок» — 
в 2009 году был введен в эксплуатацию ЦОД «Волочаевская-1» 
(90 стоек, 1 МВт), а летом 2011 года — «Волочаевская-2» 
(110 стоек, 2 МВт). Все три ЦОД расположены на востоке сто-
лицы и соединены высокоскоростным волоконно-оптическим 
кольцом.

Выступая на открытии объекта, Руслан Заединов, руково-
дитель направления ЦОД и облачных вычислений «Крок», 
назвал семь основных 
правил, которыми руко-
водствуется компания в 
данной области. Четыре 
первых звучат следующим 
образом: все ЦОД должны 
располагаться в зданиях, 
находящихся в собствен-
ности компании, иметь 
два ввода энергоснабже-
ния, обеспечивать высо-
кую физическую защи-
щенность и отвечать тре-
бованиям Tier III. Проект 
ЦОД «Компрессор» сер-
тифицирован организа-
цией Uptime Institute на 
соответствие классу Tier 
III. «Крок» намерен серти-
фицировать и сам объект, 
но это произойдет после 
ввода в эксплуатацию 
всех 100% его площади, 
намеченного на весну 2012 года. В настоящий момент готово 
два машинных зала по 200 стоек, в двух других залах ведутся 
отделочные работы и монтаж инженерных систем.

Высокому уровню физической защищенности нового ЦОД 
способствует ряд факторов. Он находится на закрытой охра-
няемой территории (причем далеко от внешних границ этой 
территории), на которую не допускается транспорт с некон-
тролируемым грузом. В ЦОД используется единая система 
охранного телевидения с управлением с центрального поста 
охраны здания, а также единая система контроля и управ-
ления доступом. Она обеспечивает функции «Бюро про-
пусков», видеоверификацию проходящих через турникеты, 
графическое отображение состояния системы (тревожных 
и нештатных ситуаций, оперативной информации с выводом 
поэтажных планов), создание архива всех фактов посещения 
объекта.

Пятое правило провозглашает независимость от провайде-
ров связи. В настоящее время ЦОД «Компрессор» уже под-
ключен к сетям девяти поставщиков услуг связи, при этом 
«Крок» приглашает к сотрудничеству всех операторов. В пла-
нах «Крок» — обеспечить своим клиентам выход на более чем 
340 операторов путем прямого подключения к узлу MSK-IX. 
Кроме того, компания сама строит выделенные волоконно-
оптические линии под проекты заказчиков. Эта услуга часто 
востребована, поскольку многие клиенты используют площади 
«Крок» для организации резервного ЦОД, для которого необ-
ходимо прямое высокоскоростное подключение к основному 
центру компании.

Правило шесть — равная доступность ИТ-услуг неза-
висимо от выбора конкретного ЦОД. По данным Руслана 
Заединова, около 90% площадей ЦОД «Крок» используется 
для предоставления услуг по размещению оборудования 
(colocation), и только на 10% установлены системы, на базе 
которых предоставляются облачные сервисы. Однако доход 
от таких сервисов на единицу площади значительно выше. 
Соответственно, компания планирует активно развивать это 
направление, под расширение облака будет отведена и часть 
площадей в новом ЦОД.

Седьмое, главное, правило — доверие крупнейших заказчи-
ков в стране. Примерно 87% заказчиков сети ЦОД «Крок» — 
это компании финансового сектора, 12% приходится на пред-

приятия розничной тор-
говли, 1% — телекомму-
никационные операторы 
и менее 1% — промыш-
ленность. Преобладание 
финансовых клиентов, 
которые предъявляют 
чрезвычайно высокие 
требования к надежности 
коммерческого ЦОД, во 
многом определяет необ-
ходимость соблюдения 
вышеназванных правил, 
в том числе соответствие 
Tier III.

Э л е к т р о с н а б ж е н и е 
ЦОД «Компрессор» 
получает от собствен-
ной распределительной 
трансформаторной под-
станции, оборудование 
которой имеет двойное 
резервирование. В каче-

стве резервного источника электроэнергии используется 
дизель-электрическая станция, состоящая из семи дизель-
генераторных установок FG Wilson P2000 (по 2 МВА каж-
дая). Распределительная сеть построена на базе оборудования, 
собранного в России из комплектующих Schneider Electric. 
Ее особенностью является полный мониторинг параметров 
электроэнергии, проходящей по всем без исключения электри-
ческим линиям. На объекте установлены классические (ста-
тические) ИБП GE Digital Energy — 38 аппаратов по 300 кВА 
каждый с аккумуляторами, обеспечивающими автономное 
электропитание на протяжении 10–15 мин. Запас дизельного 
топлива достаточен для работы в автономном режиме без доза-
правки в течение 24 ч.

Система охлаждения ЦОД также основана на классических 
решениях и рассчитана на среднюю плотность энергопотребле-
ния 5 кВт на стойку. При этом возможно увеличение мощности 
потребления (и, соответственно, тепловыделения) отдельными 
стойками до 10–15 кВт. Режим естественного охлаждения обе-
спечивают установленные на крыше сухие градирни (драй-
кулеры). По расчетам «Крок», наихудший показатель энерго-
эффективности PUE (жарким летом) не должен превышать 
1,85. В зимнее время PUE составит 1,35–1,45.

Представители «Крок» не называют, во сколько точно ком-
пании обошелся новый ЦОД. Руслан Заединов лишь заметил, 
что «инвестиции сопоставимы с суммой в 100 млн долларов». 
В планах компании — дальнейшее расширение сети ЦОД, 
сейчас оцениваются две возможные площадки в ближайшем 
Подмосковье.  — Александр Барсков

Семь правил «Крок»

Вычислительный зал ждет клиентов. Первые заказчики въедут в новый ЦОД 
«Крок» практически сразу после официального открытия.

ПРОЕКТЫ
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В 
декабре Ciena объявила результаты 2011 финансового года, 
завершившегося 31 октября: оборот компании вырос более чем 
в 1,4 раза до 1,7 млрд долларов (в 2010 году он составлял 1,2 млрд 

долларов). Комментируя итоги года, Сергей Фишкин, управляю-
щий директор Ciena по России, странам СНГ и Балтии, отметил, 
что после дорогостоящей покупки два года назад оптического биз-
неса Nortel компания наконец вышла в зону прибыльности.

Благодаря приобретению активов 
Nortel, Ciena из поставщика реше-
ний преимущественно для североа-
мериканского рынка превратилась в 
глобального игрока. Представители 
Ciena подчеркивают, что, поскольку 
заказчиков у Nortel было много, все 
ее продукты поддерживаются и раз-
виваются. «Раньше заказчики делили 
наши решения на “синюю Ciena” — те, 
что появились с покупкой Nortel, и 
“красную” — собственную продукцию 
Ciena, сейчас такого уже нет, — отме-
чает Сергей Фишкин. — Сформирован 
единый портфель продуктов, при этом 
узнаваемость бренда существенно 
повысилась, в том числе и в России».

Компания Ciena входит в тройку 
мировых лидеров в области оптиче-
ского транспорта. Так, согласно отчету 
Dell’Oro Group, во II квартале 2011 года 
с 15% она занимала второе место на 
рынке систем DWDM после Huawei (18%), немного опережая 
третьего игрока — Alcatel-Lucent (14%). С нескрываемым удоволь-
ствием представители Ciena приводят результаты масштабного 
исследования, проведенного недавно компанией Infonetics, которое 
показало, что операторы связи считают Ciena лидером в области 
оптического транспорта и коммутации (см. рисунок). В ходе этого 
исследования были опрошены представители 18 крупных операто-
ров связи, на долю которых приходится 20% всех доходов на теле-
коммуникационном рынке.

Сергей Фишкин выделил три проекта, реализованных компа-
нией Ciena за последнее время в подотчетном ему регионе. Один 

из них связан с развитием сетевой инфраструктуры «Раскома», 
по которой передается около половины всего российского между-
народного трафика. Сеть компании продлена от Стокгольма до 
Франкфурта, причем на новом участке, как и на участке, соединяю-
щем Москву со Стокгольмом через транзитные пункты в Санкт-
Петербурге и Хельсинки, использована когерентная 40-гигабитная 
технология Ciena. На участке от Москвы до Стокгольма протяжен-

ностью порядка 1600 км 
общая пропускная спо-
собность сети «Раскома» 
уже превысила терабит-
ный уровень. Новый уча-
сток (около 1000 км) на 
данный момент обеспечи-
вает суммарную скорость 
передачи 400 Гбит/с. С 
повышением нагрузки на 
сеть ее пропускную спо-
собность можно будет с 
минимальными усилия-
ми повысить, перейдя на 
каналы 100G.

Один канал с такой 
скоростью с октября 
2011 года уже функцио-
нирует в сети компании 
EuroTransTelecom между 
Киевом и Харьковом. 
Представители Ciena 

утверждают, что это первая коммерческая сеть 100G в Восточной 
Европе. Уникальность проекта заключается в том, что на одних 
и тех же волокнах без какого-либо разнесения по спектру («спей-
синга») организованы оптические каналы на 10G, 40G и 100G. 
EuroTransTelecom планирует соединить каналами 100G основные 
региональные центры Украины, такие как Львов, Киев, Донецк, 
Одесса, Днепропетровск, что позволит предоставить украинским, 
европейским и российским операторам услуги высокоскоростного 
транзита трафика. 

В свою очередь, компания GlobalNet стала первым оператором, 
который внедрил Metro-решение DWDM компании Ciena с коге-
рентными системами 40G. Модернизировав свою городскую сеть 
в Санкт-Петербурге до уровня 1 Тбит/с, GlobalNet теперь может 
легко удовлетворить растущие потребности своих клиентов в 
пропускной способности при поддержке требований важнейших 
приложений. Кроме того, этот оператор применяет решения 40G 
Ciena на своей магистральной сети Санкт-Петербург – Хельсинки 
– Стокгольм.

Если до 2011 года при работе на российском рынке Ciena кон-
центрировала свои усилия на продвижении магистральных транс-
портных решений, то в 2012 году она намерена активно заняться 
другими направлениями. В их числе решения по коммутации 
OTN — эта технология, по словам Сергея Фишкина, позволяет 
экономить на стоимости портов традиционных маршрутизаторов 
и повысить эффективность использования ресурсов оптической 
сети. Кроме того, большое внимание будет уделяться продвиже-
нию решений для соединения центров обработки данных (ЦОД). 
Соответствующий функционал встроен в оборудование Ciena, и 
компания рассчитывает на реализацию ряда крупных проектов в 
данной области. При их внедрении будут задействованы как рос-
сийские интеграторы, так и глобальные партнеры Ciena — компа-
нии IBM и EMC, которые заинтересованы в установке оптического 
сетевого оборудования в рамках комплексных решений по объеди-
нению территориально распределенных ЦОД.  — Александр 
Барсков

Все цвета Ciena

Ciena

Alcatel-Lucent

Huawei

ADVA

ZTE

Fujitsu

NSN

Tellabs

Cisco

Infinera

0%             20%           40%             60%            80%           100%
Процент опрошенных

Источник: Optical Equipment Features and Vendor Leadership: 
Global Service Provider Survey, Infonetics, ноябрь 2011 г.

Голос оператора. На диаграмме приведены результаты опроса операто-
ров связи. Им был задан вопрос: «Какие компании, по вашему мнению, 
входят в тройку лидеров в области оборудования оптической передачи и 
коммутации?»
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Р
оссийский дистрибьютор InPrice Distribution и тайвань-
ская компания Synology подвели итоги совместной рабо-
ты в 2011 году. Компании сотрудничают с 2006 года и 

являются почти ровесниками: Synology вышла на наш рынок в 
2000 году, а InPrice — в 2001-м. Именно InPrice инициировала 
продвижение бренда Synology в России, локализацию и серти-
фикацию ее систем хранения, а сегодня она является офици-
альным дистрибьютором и представителем компании Synology 
на территории России и стран СНГ. 

По словам Ярослава Кузьминского, директора по раз-
витию бизнеса InPrice, российский рынок систем хране-
ния младшего класса (а 
Synology выпускает СХД 
разного уровня — от 
систем для дома и малого 
офиса до решений корпо-
ративного класса емко-
стью до 100 Тбайт) до сих 
пор далек от насыщения, 
и это позволяет стро-
ить большие планы. За 
последний год компания 
InPrice, у которой более 
200 партнеров, увеличила продажи продукции Synology на 
90% и не исключает возможности утроения бизнеса в сле-
дующем году. За это же время реализован целый ряд весо-
мых проектов: серверы хранения Synology поставлялись в 
российские школы, в Московский метрополитен, в банки, в 
строительные организации и крупный агрохолдинг. Прямые 
проектные продажи составили 8,5% поставок. К концу года 
в Россию будет поставлено в общей сложности более 18 тыс. 
устройств Synology.

Как отметил Игорь Матюхин, коммерческий предста-
витель Synology, сейчас в линейке компании около 50 
моделей систем хранения (вплоть до решений уровня пред-

приятия), работающих под управлением единой ОС на базе 
Linux. В 2011 году Synology запустила корпоративную линей-
ку xs и расширила линейку серии «+». Наряду с продви-
жением систем хранения в корпоративном секторе особое 
значение придается развитию сегмента видеонаблюдения 
(видеорегистраторы). Например, сервер видеонаблюдения 
Survelliance Station 5 поддерживает до 49 каналов видеоре-
гистрации и более чем 600 моделей IP-камер с разрешением 
до 5 Мпикс.

В 2012 году компания планирует выпустить 8-дисковую систе-
му хранения (ранее уже была представлена 10-дисковая версия), во 

всех системах будет поддер-
живаться интерфейс USB 
3.0. Главной новинкой 2011 
года стала модульная ОС 
DiskStation Manager (DSM) 
4.0 с поддержкой виртуали-
зации, облаков и настраи-
ваемым пользовательским 
интерфейсом. Сейчас завер-
шается бета-тестирование, 
и в январе система будет 
выпущена на рынок.

По оценкам InPrice, на российском рынке Synology (с 
рыночной долей около 25%) занимает второе место после 
QNAP (порядка 50%), продукцию которой дистрибьютор тоже 
предлагает заказчикам. InPrice и Synology проводят совмест-
ное обучение по системам тайваньского вендора, организуют 
вебинары, проводят тестирование решений на соответствие 
задаче заказчика. В 2012 году значительное внимание будет уде-
ляться и облачным сервисам: СХД Synology «нажатием одной 
кнопки» можно будет использовать как удаленный ресурс хра-
нения. Кроме того, в России будет доступен сервис резервного 
копирования от Synology по образцу Amazon S3.  — Сергей 
Орлов

S
oftline, GFI и «Лаборатория Касперского» провели 
совместный семинар по комплексным решениям GFI 
Software для защиты корпоративной сети. GFI — разра-

ботчик программного обеспечения, специализирующийся на 
комплексных решениях для защиты сети, контента и коммуни-
каций. В арсенале компании — дюжина продуктов для резерв-
ного копирования, защиты систем обмена сообщениями, обра-
ботки событий, мониторинга сетевой безопасности и доступа 
в Интернет. В начале 2012 года GFI планирует получить на 
свои продукты информационной безопасности сертификат 
ФСТЭК.

Как рассказал Денис Морозов, менеджер по продукции GFI 
Software, продукт GFI MailEssential обеспечивает защиту от 
99% спама для Microsoft Exchange и Lotus Domino при лож-
ных срабатываниях менее 0,1%, причем для разных почтовых 
ящиков можно задавать разные правила фильтрации. GFI 
MailArchiver архивирует почтовые сообщения в базе данных 
Microsoft SQL с функциями поиска и отчетности. Отмеченный 
наградами продукт GFI LANguard сканирует локальную сеть 
на наличие уязвимостей, позволяет контролировать порты 
и версии ПО, выполняет инвентаризацию установленного 
программного и аппаратного обеспечения. Он не нуждается в 
клиентском ПО, осуществляет аудит и анализ событий, а также 
поиск инцидентов в сети и автоматически выводит отчеты. 

Продукт GFI NetworkServerMonitor предназначен для 
активного мониторинга всей сети, включая серверы, сете-
вые устройства, процессы, каналы, диски и даже доступность 
систем (Windows/Linux/UNIX/MacOS). Он позволяет запу-
скать сценарии по событиям, что дает возможность автома-
тически устранять некоторые проблемы. GFI MailSecurity 
обеспечивает защиту систем электронной почты от различных 
угроз и уязвимостей, в том числе от неизвестных вредоносных 
файлов (анализируется их поведение в защищенном окруже-
нии). Этот шлюзовый продукт использует пять антивирусных 
ядер: Norman, BitDefender, AVG, McAfee и «Лаборатории 
Касперского» — и благодаря предоставлению подробной отчет-
ности об обнаруженных атаках можно целенаправленно стро-
ить систему защиты с учетом выявленных тенденций. GFI 
Manager контролирует доступ сотрудников в Интернет по базе 
данных с информацией о более 280 млн сайтов. Кроме того, 
работая на шлюзе, он использует антивирусные ядра Norman, 
BitDefender и «Лаборатории Касперского», анализирует тра-
фик HTTPS и выводит подробные отчеты.

По словам Дениса Морозова, для комплексной защиты 
сети требуется адекватный выбор средств. В планах GFI — 
создание единой консоли для своих продуктов. Заказчики 
могут опробовать продукты компании с помощью бесплатных 
версий (предоставляются на один месяц) или ознакомиться с 

НОВИНКИ

Synology удваивает бизнес

Пять антивирусов на одном шлюзе

Для рабочих групп. Synology RackStation RS212 — новое, доступное по цене 
полнофункциональное решение для сетевого хранения данных.

РЫНОК
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К
омпании «АйТи» и Huawei заключили соглашение о пар-
тнерстве в области образовательных программ Huawei 
на базе учебного центра «Академии АйТи». Академия 

получила статус авторизованного партнера (Huawei Authorized 
Learning Partner, HALP). Как считает Лю Мин, генераль-
ный директор Huawei Enterprise Business Group в России, на 
Украине и в Белоруссии, обучение специалистов важно не 
только для сервисного обслуживания, но и для успешного про-
движения корпоративных реше-
ний Huawei, спектр которых 
очень широк: компания «покры-
вает все ключевые сегменты кор-
поративного рынка». Она пред-
лагает коммутаторы и маршру-
тизаторы, серверы и системы 
хранения для ЦОД, решения для 
облачных вычислений (VDI), 
контакт-центры и системы уни-
фицированных коммуникаций, 
системы видеонаблюдения и ВКС. Целевые заказчики — пред-
приятия из отраслей энергетики и транспорта, из банковского 
сектора, а также госорганизации и провайдеры. 

Huawei вышла на корпоративный рынок в 2010 году. Продажи 
осуществляются в основном через партнеров — в 2011 году 
Huawei Enterprise заключила ряд соглашений с ведущими рос-
сийскими интеграторами. В 2012 году планируется продолжить 
развитие партнерской сети: в общей сложности в нее будет вхо-
дить более 100 дилеров и реселлеров. Специалисты партнеров и 
заказчиков должны хорошо понимать возможности продуктов 
и решений Huawei, однако задачи обучения этим не ограничи-
ваются. «Академия АйТи» будет реализовывать специальные 
студенческие программы, к участию в которых приглашено 
21 высшее учебное заведение из разных городов России. 
В Москве это ГУУ, МАИ, МТУСИ, МИСиС, МГТУ. 

Программа рассчитана на ближайшие годы, обучение будет 
вестись по 10 продуктовым линейкам Huawei, включая реше-
ния для транспортных сетей, унифицированных коммуника-
ций (UC), информационной безопасности, ЦОД, облачной 
инфраструктуры и др. В планах на 2012 год — курсы по UC, 
СХД и серверам. Они дополнят уже существующие про-
граммы по коммутаторам и маршрутизаторам Huawei, пред-
назначенные для специалистов по продажам и студентов. 

В 2011 году Huawei Enterprise 
инвестировала 750 тыс. дол-
ларов в подготовку специали-
стов по закупкам, работающих 
в компаниях заказчиков и 
системных интеграторов. На 
данный момент в «Академии 
АйТи» прошли обучение 
более 400 технических спе-
циалистов и представителей 
компаний-вендоров (тех-

нологии коммутации/маршрутизации и унифицирован-
ные коммуникации) и 1500 студентов (применение реше-
ний Huawei 2011 для построения сетей предприятий и орга-
низаций). Теперь появятся новые курсы с сертификацией 
трех уровней.

В 2012 году объем инвестиций достигнет 1 млн долларов, а 
число подготовленных специалистов вырастет до 2500 чело-
век. В «Академии АйТи» курсы по оборудованию Huawei пока 
ведут два преподавателя. В 2012 году их станет четверо. Кроме 
того, у Huawei могут появиться еще один-два учебных центра, 
специализирующихся на конкретных направлениях. Чтобы 
подтвердить полученные в «Академии АйТи» знания, спе-
циалисты могут сдать экзамен на получение статуса сертифи-
цированного специалиста Huawei — он проводится в центрах 
тестирования Prometric и VUE.  — Сергей Орлов

К
омпания ARM надеется, что с выпуском процессора 
64-разрядной архитектуры в 2014 году она сможет вли-
ять на ситуацию на рынке серверов. Целый ряд произ-

водителей серверов уже анонсировал экспериментальные 
модели с энергоэффективными процессорами ARM, но 
пройдет еще несколько лет, прежде чем эта архитектура смо-
жет всерьез заявить о себе. ARM начала продвижение в дан-
ном сегменте рынка в 2008 году, но руководство компании 
понимает, что для достижения весомых результатов потре-
буется не менее шести лет. Процессоры ARM широко при-
меняются в смартфонах и планшетах, но растет интерес 

и к их использованию в серверах, что может помочь сокра-
тить расходы на эксплуатацию ЦОД. Такой проект реализу-
ет компания Hewlett-Packard, уже анонсировавшая архитек-
туру серверов с процессорами ARM. Однако текущие версии 
процессоров ARM — 32-разрядные. В октябре ARM предста-
вила 64-разрядную архитектуру ARMv8, однако первые 
системы на ее основе появятся лишь в 2014 году. ARMv8 под-
держивает адресацию к памяти большой емкости, что важно 
для серверных приложений. Тем временем Intel выпустила 
низковольтный процессор для смартфонов — Atom Medfield, 
конкурирующий с изделиями ARM.  

НОВИНКИ

«Академия АйТи» стала первым в России 
партнером Huawei по обучению

ARM против x86

В начале было... Коммутаторы Huawei — первое оборудование 
китайского вендора, установленное в «Академии АйТи» для обуче-
ния специалистов.

их возможностями удаленно, подключившись к виртуальному 
стенду GFI.

Как отметил Константин Матюхин, менеджер «Лаборатории 
Касперского» по работе с технологическими партнерами, 
защита на уровне шлюза — лишь один из элементов «обо-
роны» корпоративной сети, но зачастую без него невозможно 
обойтись, поскольку не все клиентские устройства (особенно 
персональные мобильные платформы) поддерживают анти-
вирусы, а если такая поддержка имеется, то нередко либо 
пользователи не соблюдают правила безопасности, либо в 

компании все еще применяются устаревшие уязвимые ОС. 
Антивирус на шлюзе — это гарантия малых задержек, защиты 
гостевых систем, простоты установки и обслуживания, сни-
жения рисков для «конечных точек» сети. Новое обновляемое 
ядро «Антивируса Касперского» для шлюзов поддерживает 
многопроцессорную обработку, оптимизирует анализ сжатых 
объектов (около 4000 форматов), использует эвристику (но не 
анализ поведения). Движок «Лаборатории Касперского» при-
меняется целым рядом зарубежных разработчиков решений 
информационной безопасности.  — Сергей Орлов

АЛЬЯНСЫ
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К
омпании Nokia Siemens Networks, «Микран» и «Роснано» 
1 декабря объявили о начале производства в России базо-
вых станций LTE на совместном предприятии, созданном 

в особой экономической зоне в Томске. Всего за 2011 год СП 
намеревалась выпустить 1000 базовых станций Flexi Multiradio 
10 (первая партия продукции уже готова). В планах на следую-
щий год — 10 тыс. станций. Пока оборудование LTE из Томска 
будет поставляться 
зарубежным операто-
рам, но в Nokia Siemens 
Networks рассчитывают, 
что в ближайшее время 
эту продукцию станут 
закупать и российские 
операторы.

П е р в о н а ч а л ь н ы е 
инвестиции Nokia 
Siemens Networks в 
СП составили 10 млн 
евро, а ее доля в ком-
пании — 75%. После 
вхождения в проект 
«Роснано» (решение об 
этом уже принято), доля 
Nokia Siemens Networks 
сократится до 50%, а у 
«Роснано» и «Микран» 
будет по 25% капитала 
СП. Партнеры рассчи-
тывают на существенное 
расширение производ-
ственных мощностей, 
для чего планируется 
перевод СП в специально построенное здание. В нем будет 
развернута линия поверхностного монтажа, что позволит 
перейти от отверточной сборки к более глубокому производ-
ственному циклу.

По словам Кристины Тихоновой, генеральныго дирек-
тора Nokia Siemens Networks в России, благодаря разме-
щению производственных мощностей в Томске компания 
сможет стать ближе к российским операторам, упростить 
логистику и сократить сроки поставок базовых станций. 
При этом себестоимость базовых станций, производимых 

в России, такая же, как на заводах компании в других 
странах.

На церемонии, посвященной запуску производства обо-
рудования LTE, Nokia Siemens Networks продемонстрировала 
видеовызов в формате высокой четкости, который был осу-
ществлен с использованием первой базовой станции Flexi 
Multiradio, выпущенной в Томске. Помимо сеанса видео-

связи между Томском и 
Москвой, в котором уча-
ствовали представители 
ведущих заказчиков и 
органов государствен-
ной власти, а также жур-
налисты, оборудование 
LTE обеспечило про-
ведение виртуальной 
экскурсии по производ-
ственной линии.

Базовая станция 
Flexi Multiradio 10 (с 
поддержкой интерфейса 
10 Гбит/с) — составной 
элемент архитектуры 
Liquid Radio от Nokia 
Siemens Networks — 
представляет собой 
дальнейшее развитие 
концепции единой сети 
радиодоступа (Single 
RAN Advanced), кото-
рая была анонсирована 
на Всемирном конгрес-
се мобильной связи 2011 

года. Эта мультистандартная станция способна обеспечить 
работу сетей трех поколений: GSM, UMTS и LTE. Как утверж-
дают представители Nokia Siemens Networks, она гарантирует 
плавный переход на стандарт LTE Advanced при сохранении 
полной обратной совместимости.

Кроме того что выпущенные в Томске базовые станции 
стали первыми станциями LTE, произведенными в России, для 
обеспечения фазовой синхронизации базовой станции также 
впервые был использован сигнал российской спутниковой 
системы GLONASS.  — Александр Барсков

В 
течение 2011 года сообщения о запуске очередного облака 
или облачного сервиса поступали от системных интегра-
торов, вендоров, телекоммуникационных операторов и 

провайдеров чуть ли не ежемесячно. Как ни парадоксально, 
при этом российский рынок остается все еще относительно 
«безоблачным». Соответствующие сервисы используются в 
весьма ограниченном масштабе, в частности потому, что до 
сих пор не решены вопросы обеспечения SLA и информаци-
онной безопасности. Заказчики испытывают некоторое разо-
чарование в широко разрекламированной облачной модели. 
У крупных компаний отношение к облачным услугам оста-
ется скорее негативным, констатируют аналитики IDC. Ну 
а малый бизнес в нашей стране не настолько развит, чтобы 
«делать погоду» в данном сегменте. Тем не менее облачная 
модель как методология сокращения расходов продолжает 
привлекать к себе пристальное внимание. 

Около года назад один из крупнейших российских систем-
ных интеграторов «Ай-Теко» задумал собственный облач-
ный проект, и в декабре 2011 года было объявлено о запуске 
«Айоблака» на базе ЦОД «ТрастИнфо» и облачной плат-
формы IBM SmartCloud. ЦОД «ТрастИнфо» общей площа-
дью 3000 м2 (включая девять машинных залов по 200 м2 — 
всего около 1000 стоек) с потребляемой мощностью 5 мВт и 
проектной надежностью Tier III введен в строй в 2008 году 
и сейчас обслуживает более 40 крупных клиентов (в числе 
которых компании из финансового сектора и госучрежде-
ния), а также предприятия малого и среднего бизнеса. Сейчас 
он загружен на 70%, в основном для услуг аренды серверов 
(colocation), но уже в 2012 году ситуация должна кардинально 
измениться.

По прогнозам Святослава Игнатьева, технического дирек-
тора «ТрастИнфо», новые облачные сервисы будут приносить 

LTE прирастает Сибирью

Облака на горизонте

Чтобы не перегревалась. Нанесение термогеля на корпус системного модуля — 
один из этапов производства базовых станций в Томске. Затем в него устанав-
ливают платы, элементы подключения, блоки питания и вентиляторы, загружают 
ПО, проверяют герметичность и проводят тестирование во всех возможных 
режимах.

ПРОЕКТЫ

АЛЬЯНСЫ
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до половины доходов ЦОД. Их начали предоставлять 1 дека-
бря, и через два-три месяца, когда портал услуг i-oblako.ru 
будет увязан с системой автоматизации развертывания ресур-
сов, клиенты смогут выбирать ресурсы и сервисы из каталога, 
причем необходимые серверные мощности и емкости хра-
нения будут предоставлены в течение двух-трех дней. Этот 
портал реализован на основе IBM WebSphere с помощью IBM 
Global Services. В разработке у «Ай-Теко» — порядка 40 при-
ложений SaaS (таких как «CRM как услуга»), в основном для 
сегмента SMB. В настоящее время «Айоблако» используется 
клиентами главным образом для разработки и тестирования 
приложений. В компании отмечают, что многие клиенты не 
готовы к новым сервисам «морально и инфраструктурно». 
Между тем проект планируется активно развивать, например, 
через некоторое время часть облака будет вынесена в ЦОД 
«Ай-Теко» в Финляндии.

Облачная платформа «Ай-Теко» реализована на базе 
серверов IBM System x, дисковых массивов Storwize, про-

граммного обеспечения VMware и IBM Tivoli. В концепции 
IBM в облако могут входить разные аппаратные платформы, 
объединенные управляющим ПО семейства Tivoli и продук-
тами WebSphere (Cloud Computing Reference Architecture). 
«Ай-Теко» первой на российском рынке стала использовать 
облачную платформу IBM для продвижения сервисов IaaS, 
PaaS и SaaS. Сервисы могут быть реализованы на основе 
публичного облака, изолированного защищенного облака 
в ЦОД «ТрастИнфо» (Trusted Cloud), частных облаков, тира-
жируемых на площадках заказчиков, и гибридных облаков. 
Важным компонентом этой платформы является также ПО 
IBM Service Delivery Manager для автоматизации разверты-
вания сервисов, мониторинга ресурсов и управления высокой 
готовностью сервисов. В числе доступных приложений при-
сутствует решение IBM Smart Business Desktop Cloud для 
инфраструктуры VDI. По данным «Ай-Теко», виртуальные 
рабочие места позволяют заказчикам получить до 40% эконо-
мии.  — Сергей Орлов

К
омпания Mellanox и ее российский дистрибьютор DSCon 
представили новые продукты с поддержкой 40GbE и 
InfiniBand FDR (56 Гбит/c). Технология InfiniBand доста-

точно молодая по сравнению с Ethernet. Она появилась в 
1999 году в результате объединения двух дополняющих друг 
друга технологий — Future I/O (разработки Compaq, IBM и 
Hewlett-Packard) и Next Generation I/O (разработки Intel, 
Microsoft и Sun). Созданная для высокоскоростной передачи 
данных между вычислительными узлами и периферийными 
устройствами, InfiniBand стала широко использоваться в высо-
копроизводительных вычис-
лениях — в кластерах HPC 
в качестве межсоединения 
и в суперкомпьютерах. Однако 
в последнее время она все 
чаще применяется в корпора-
тивных ЦОД, а крупнейшие 
разработчики вычислитель-
ных систем строят на ее осно-
ве свои новые решения, такие 
как Oracle Exadata и Exalogic, 
IBM XIV и DB2 PureScale.

В последней редакции спи-
ска суперкомпьютеров Top500 
55% вычислительных систем 
используют InfiniBand. От 
Ethernet ее выгодно отличают 
в четыре раза меньшая задерж-
ка при передаче данных между 
узлами (менее 0,7 мкс), высо-
кая скорость и более низкая 
загрузка процессора, однако 
допустимые расстояния мень-
ше — всего 5 м по оптическому кабелю. По данным DSCon, 
разница в стоимости продуктов InfiniBand и Ethernet с сопо-
ставимой скоростью передачи данных невелика: последние 
дешевле лишь на 10–15%.

После недавней покупки Voltaire израильская компа-
ния Mellanox стала крупнейшим производителем продук-
тов InfiniBand — от микросхем до соединительных кабелей. 
Сейчас она выпускает уже пятое поколение микросхем для 
сетевых адаптеров и коммутаторов, а два года назад освоила 

производство соединительных медных и оптических кабелей. 
Характерно, что 10% акций Mellanox принадлежат Oracle. 
Новая технология InfiniBand Fourteen Data Rate (FDR) 
позволяет устранить узкие места в подсистеме ввода/вывода, 
и Mellanox является пока единственной компанией, произво-
дящей продукты InfiniBand FDR для PCIe 3.0, сертифициро-
ванные Intel. Теперь они доступны и в России.

Двухпортовые сетевые адаптеры Mellanox ConnectX-3 
VPI поддерживают 10/40GbE и InfiniBand FDR и обеспе-
чивают аппаратную виртуализацию ввода/вывода, сквоз-

ное качество сервиса (QoS), 
контроль перегрузок, FCoE, 
FCoIB и Data Center Bridging 
(DCB). Технология FlexBoot 
позволяет загружать серверы 
с удаленных систем хранения 
по IB или Ethernet. Шлюзы 
IB/Ethernet и IB/FC помо-
гают упростить проектиро-
вание инфраструктуры ЦОД 
для решения разнообразных 
задач.

36-портовые коммутаторы 
Mellanox SX1036 (1U) обеспе-
чивают неблокируемую про-
пускную способность 4 Тбит/с 
и задержки между портами 165 
нс. Они позволяют строить и 
небольшие, и очень крупные 
кластеры, передавать трафик 
LAN/SAN с гарантированной 
пропускной способностью и 
QoS. Этот коммутатор с функ-

циями маршрутизации можно использовать с ПО Mellanox 
Unified Fabric Manager (UFM) для управления масштабируе-
мыми вычислительными средами InfiniBand и их диагностики. 
По словам Йосси Авни, вице-президента Mellanox по продажам 
в регионе EMEA, компания будет поставлять полную линейку 
коммутаторов и сетевых адаптеров с поддержкой InfiniBand 
FDR и 40GbE. Тем временем разрабатывается технология 
следующего поколения — InfiniBand EDR (100 Гбит/с).  — 
Сергей Орлов

НОВИНКИ DSCon и Mellanox предлагают 
продукты InfiniBand нового поколения

Все в одном. Двухпортовый адаптер Mellanox ConnectX-3 с VPI упрощает 
разработку систем, поддерживая InfiniBand QDR/FDR и 10/40GbE.
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Кризис и облака — вот, пожалуй, два 
основных внешних фактора, кото-
рые приходится учитывать всем 

участникам ИТ-рынка как в текущей 
деятельности, так и в перспективных 
планах. И тот и другой оказывают непо-
средственное влияние на развитие про-
ектного бизнеса системных интеграто-
ров и в конечном счете сводятся к одному 
ключевому для заказчика понятию — 
эффективность. Для системного инте-
гратора это означает, с одной стороны, 
новые, более жесткие условия работы 
(в том числе снижение прибыльности 
традиционных проектов), с другой — воз-
можность выйти на новые рынки в роли 
провайдера услуг. Компания «Ай-Теко» 
входит в десятку круп-
нейших российских 
системных интеграто-
ров, и общие тенденции 
рынка не могли ее не 
затронуть: она строит 
и расширяет сеть рас-
пределенных коммерче-
ских центров обработки 
данных, выступая в каче-
стве сервис-провайдера. 
О том, какие изменения 
происходят в бизнесе 
системного интеграто-
ра, в интервью нашему 
журналу рассказывает 
Константин Парфенов, 
директор департамента сетей и теле-
коммуникаций компании «Ай-Теко». 

Журнал сетевых решений/LAN: Как отра- 
зился кризис на поведении заказчиков? 
Какие трудности возникают при реали-
зации проектов в сложившихся условиях?
Константин Парфенов: Поскольку трудные 
времена еще не миновали, корпоратив-
ные заказчики по-прежнему тщательно 
контролируют свои расходы. Конечно, 
многое зависит от отрасли и сферы их 
деятельности. Некоторые серьезно 
пострадали от последствий кризиса, дру-
гие, наоборот, добились роста бизнеса. 
Тем не менее заметно общее стремле-
ние избежать долгосрочных инвести-
ций — в первую очередь всех интересует 
срок окупаемости проекта. Желательно, 
чтобы он не превышал двух лет, в край-
нем случае — трех. 

Высокотехнологичные решения имеют, 
в сравнении с ширпотребом, довольно 
низкую маржинальность, что лишь усу-
губляется кризисом. Рентабельность 
проектов продолжает неуклонно падать, 
причем это касается не только систем-

ных интеграторов, но и вендоров, отри-
цательно сказываясь как на качестве 
оборудования, так и на эффективности 
реализуемых проектов. Инфляцию никто 
не отменял, зарплаты сотрудников необ-
ходимо перманентно повышать, а цено- 
образование в текущих проектах тако-
во, что прибыльность стремится к нулю. 
Вот такая парадоксальная ситуация: мы 
ежегодно инвестируем в приумножение 
интеллектуального капитала компании, 
в развитие и повышение квалификации 
персонала, тратим значительные средства 
на разработку новых решений и мето-
дов реализации. Но при этом вынуждены 
продавать проекты с минимальной мар-
жинальностью, ибо потребитель не при-

вык платить за интеллек-
туальную составляющую 
проекта! Зато он готов 
тратить немалые сред-
ства на товары народного 
потребления и продукты 
далеко не всегда высоко-
го качества: на этом рынке 
прибыль существенно пре-
вышает стандарты доход-
ности в ИТ.

При реализации про-
ектов основное искусство 
состоит в том, чтобы уло-
житься в обозначенный 
заказчиком бюджет и срок 
при внедрении инфра-

структуры. На первый план выходит уме-
ние избежать рисков или, по крайней мере, 
их минимизировать. Не секрет, что многие 
отечественные проекты имеют конъюн-
ктурную составляющую. И такие риски, 
как изменение предпочтений и приорите-
тов заказчика, приходится учитывать.

Стоит отметить еще один момент: 
высококвалифицированных инженеров, 
проектировщиков и тем более архи-
текторов становится все меньше. Даже  
в кризис борьба за них идет не на жизнь, 
а на смерть. Та компания, которая может 
дать наибольшие блага сотрудникам  
и создать наиболее комфортные усло-
вия для работы, получает преимущество  
в привлечении лучших кадров. Это тем 
более важно, что заказчики придирчи-
во оценивают профессионализм команд 
специалистов интегратора. 

Две тенденции — снижение маржи-
нальности и зарплатный «перегрев» — 
могут привести к существенному сни-
жению привлекательности рынка, если 
в ближайшее время мы не найдем новых 
способов достижения окупаемости про-
ектов или их успешной продажи.

LAN: Рассчитывая на короткие сроки 
окупаемости, заказчики решают только 
какие-то частные проблемы или все же 
реализуют комплексные проекты?
Парфенов: На самом деле интерес к ком-
плексным проектам не пропал, просто 
отдачу от них хотят получить гораздо 
быстрее. В принципе, заказчики правы: 
одной из тенденций развития техноло-
гий является их ускоренное внедрение, 
что ведет к сокращению времени реали-
зации проектов. Если раньше построе-
ние ИТ-инфраструктуры в крупных 
компаниях занимало три-четыре года, 
то теперь на это уходит меньше года. 
В немалой степени этому способствует 
накопление знаний и опыта российски-
ми системными интеграторами. 

Нельзя утверждать, что масштабные 
проекты исчезли. К тому же крупней-
шим заказчиком по-прежнему являет-
ся государство, и планы составляются 
не на год-два, а на много лет вперед: 
уж если строить, то проекты масштаба 
Олимпиады… Неслучайно государствен-
ный сектор остается лидером в обла-
сти крупных стратегических проектов, и 
здесь существенных изменений в части 
реализации таких значимых проектов 
не наблюдается. Более того, бюджет на 
развитие инфраструктуры только уве-
личивается.

Вместе с тем ваш вопрос весьма уме-
стен применительно к коммерческим 
частным структурам. При внедрении 
решений достижение прямой эконо-
мической выгоды оказывается более 
приоритетной задачей, чем обеспечение 
удобства использования, эргономики и 
т. п. Характерным примером может слу-
жить существенный рост в последние 
годы внедрения проектов по органи-
зации видео-конференц-связи. Кроме 
того, предприятия пытаются изыскать 
возможности экономии трафика, осо-
бенно при организации связи на пред-
приятии с разветвленной филиальной 
сетью и множеством разрозненных под-
разделений. Несмотря на расширение 
предложения безлимитных тарифов со 
стороны операторов, заказчики стре-
мятся оптимизировать каналы между 
офисами и применяют решения для 
сжатия трафика. 

Одной из основных тенденцией явля-
ется реализация стратегий в области вир-
туализации. Такой подход может принести 
существенную экономию: виртуализация 
инфраструктуры позволяет минимизиро-
вать расходы на ее содержание, модер-
низацию, внедрение новых приложений, 

Директор департамента 
сетей и телекоммуникаций, 

«Ай-Теко» Константин Парфенов
Дмитрий Ганьжа
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особенно в случае территориально рас-
пределенных организаций. Все серьезные 
интеграторы занимаются либо построени-
ем облаков, либо предоставлением доступа 
к ним. Выступая летом 2011-го перед участ-
никами конференции — руководством 
и сотрудниками «Трансаэро», я заме-
тил: «Вы делаете свой бизнес в облаках, 
а мы  — посредством облаков». Мы ведь 
действительно уже поднялись над обла-
ками в предоставлении соответствующих 
сервисов. И даже создали витрину услуг и 
решений под названием «АйОблако», где 
представлены наиболее известные россий-
скому пользователю приложения, «облач-
ные» поставщики которых оказались гото-
вы с организационно-технологической 
точки зрения уже сегодня предоставлять 
востребованные сервисы на площадке  
нашего ЦОД.

LAN: Недавно «Ай-Теко» подписала 
соглашение с Cisco о продвижении vBlock. 
Какова роль системного интегратора  
в распространении таких интегрирован-
ных решений?
Парфенов: Роль системного интеграто-
ра в продвижении высокотехнологич-
ных решений в принципе не меняется. 
Несмотря на то, что решение интегриро-
ванное, его надо правильно рассчитать, 
обосновать целесообразность примене-
ния и установить у заказчика. К при-
меру, бытовой «кинотеатр в коробке» 
представляет собой полностью интегри-
рованное решение, но колонки все же 
надо правильно подключить, что для 
обывателя может оказаться невыпол-
нимой задачей. И тогда великолепная 
идея превращается в фикцию. То же 
самое, но на другом уровне, справедливо 
в отношении vBlock. Это решение уста-
навливается в центрах обработки данных 
с большой плотностью оборудования  
и огромными потоками информации,  
где цена ошибки очень высока. 

Интегратор берет на себя смелость 
заплатить за возможную ошибку. Через 
него проходят десятки и сотни проектов, 
благодаря чему накапливается бесцен-
ный опыт, которого никогда не будет 
у заказчика, эксплуатирующего только 
собственную инфраструктуру. И vBlock 
не является исключением. Такие компа-
нии, как  «Ай-Теко», представляют собой 
своеобразное хранилище собранных экс-
пертиз и знаний, и человеческие ресурсы 
являются основой этого бизнеса.

LAN: Многие интеграторы примеривают 
на себя роль провайдеров облачных услуг. 
Какова стратегия «Ай-Теко» примени-
тельно к облакам?
Парфенов: Очевидно, хотим мы того или 
нет, ИТ переходят в облака. Сейчас труд-
но сказать, навсегда ли. Многие пробле-
мы мы не можем предвидеть. Возможно, 

возникнут неразрешимые трудности  
с безопасностью: когда огромное количе-
ство ресурсов консолидировано в одном 
месте, даже единственная атака хакеров 
может привести к непоправимым послед-
ствиям. Хотя это известная проблема,  
и с ней продолжают бороться и сейчас.

Что касается интегратора, он может 
найти ряд возможностей для приложения 
своих сил. Бизнес всегда будет делиться 
на ширпотреб и специализированные 
решения. В любом случае интегратор 
найдет свою нишу: либо станет посред-
ником/агентом глобальных облачных 
ресурсов а-ля Google и будет предла-
гать локализованные сервисы на их базе, 
скажем адаптированные под специфи-
ческие отраслевые задачи, либо начнет 
самостоятельно предоставлять облачные 
сервисы и ресурсы. Задача публично-
го облака — привлечь как можно боль-
ше клиентов простыми способами. На 
этом зарабатывают деньги все участники 
цепочки: от «хранителя» облаков до опе-
ратора. В случае публичных облаков на 
первое место выходит простота исполь-
зования. Задача частного облака — под-
держка конкретного бизнеса. 

Почему компании уходят в облака? В 
том числе для получения высокотехноло-
гичного решения при отсутствии доста-
точных ресурсов или нехватке собствен-
ных кадров для его реализации, тем более 
при росте требований к вычислительным 
ресурсам и потребностей в разнообразных 
сервисах. В результате заказчик избавля-
ется от необходимости создавать свой 
ЦОД, заниматься поиском специалистов 
и обучением персонала и получает воз-
можность в кратчайшие сроки запустить 
бизнес на базе арендуемых ресурсов. 
Например, на базе собственного ЦОД 
«Ай-Теко» — центра обработки данных 
«ТрастИнфо» — развертываются гибрид-
ные облака, из которых «нарезаются» 
частные для тех компаний, которые не 
доверяют публичным облакам.

Опыт эксплуатации нашего ком-
мерческого центра обработки данных 
«ТрастИнфо» по предоставлению пол-
ного спектра услуг — как классиче-
ских для ЦОД услуг размещения обо-
рудования (colocation и dedicated), так  
и облачных сервисов по модели SaaS 
и IaaS — показал хорошие результаты. 
В соответствии со стратегией разви-
тия сети ЦОД недавно была запущена 
первая очередь мощностей TrustNet Oy  
в Финляндии и планируется продолже-
ние ЦОДостроительства.

LAN: «Ай-Теко» подписала соглашение  
с компанией IBM о продвижении ее 
облачной платформы на базе своего цен-
тра обработки данных «ТрастИнфо». 
Вместе с тем, как утверждается, этот 
ЦОД уже заполнен...

Парфенов: Действительно, заполнение 
существующих и строящихся мощностей 
«ТрастИнфо» идет ускоренными тем-
пами. Однако возможен и дальнейший 
рост за счет добавления новых рабочих 
модулей. При построении ЦОД прежде 
всего необходимо найти наиболее опти-
мальное с точки зрения экономической 
целесообразности место — с дешевой 
электроэнергией, поскольку затраты 
на нее составляют существенную ста-
тью расходов, с доступными каналами, 
чтобы можно было подключить клиен-
та, а также с возможностью управления 
и обслуживания. При удовлетворении 
этих трех условий пристройка еще одно-
го машинного зала становится не самой 
сложной задачей. 

Найти такое место в Центральной 
России, а особенно в Москве, доволь-
но проблематично. Этим и было обу-
словлено построение для хранения и 
обработки корпоративных данных 
клиентов компании резервного ЦОД 
в Финляндии, которое мы осуще-
ствили первыми из отечественных 
ИТ-компаний. В эру облачных вычис-
лений территориальная удаленность 
ЦОД имеет минимальное значение, 
поскольку каналы связи хорошо раз-
виты и задержка передачи данных на 
значительные расстояния невелика. 

LAN: Как отразился переход к предостав-
лению облачных услуг на модели бизнеса 
компании?
Парфенов: Изменения в модели веде-
ния бизнеса, конечно, произошли. Они 
оказались связаны с началом реализа-
ции стратегии деятельности компании в 
еще недостаточно «обжитом» игроками 
российского рынка сегменте облачных 
вычислений. Это подразумевает и выход 
на новые рынки, и расширение спектра 
сервисов, и привлечение гуру облачных 
вычислений, и наращивание собствен-
ной экспертизы и «облачных» компетен-
ций, и пересмотр инвестиционной стра-
тегии.  Речь идет, в частности, о первой 
и пока единственной на отечественном 
рынке гибридной облачной платформе  
с использованием технологий и решений 
IBM, развернутой в центре обработки 
данных «ТрастИнфо». 

По нашей оценке, четверть компаний 
в настоящее время рассматривают воз-
можность использования облачных 
услуг, так что к концу 2012 года можно 
ожидать 100-процентного роста рынка 
облаков, но мы не агитируем заказчиков 
за тотальный перевод ИТ-инфра-
структуры в облака, а лишь предлагаем 
им варианты наиболее оптимального и 
эффективного их использования. Набор 
сервисов и выбор высоты бизнеса (ожи-
даемо — заоблачной) в любом случае 
остается за клиентом.  
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К
ак и в прошлом году, основная масса 
пред- и посленовогодних прогнозов 
в области информационных техно-

логий касалась облачных вычислений. 
Термин «облачный» навешивался в 
последнее время даже на такие продукты, 
которые ему вовсе не соответствовали. 
И все же, говоря о том, что определе-
ние «облачный» перестанет иметь свое 
дифференцирующие значение, аналити-
ки имеют в виду не его формальное рас-
пространение, а реальное использование 
соответствующих решений. Однако свято 
место пусто не бывает, так что можно 
ожидать появления новых модных сло-
вечек, каковыми вполне могут стать 
Большие Данные, о которых говорится, 
прошу прощения за тавтологию, все боль-
ше и больше. 

К сожалению, по степени распростра-
нения и принятия облачных вычислений 
Россия отстает от западных стран не на 
обычные благопристойные год-два, а на 
неприличные три-четыре. В Америке при-
мером и стимулом для бизнеса служит 
принятое федеральным правительством 
решение обращаться, когда это только 
возможно, для решения информацион-
ных задач в первую очередь к облачным 
услугам. Что касается России, то, как 
заявил недавно министр связи и массо-
вых коммуникаций Игорь Щеголев, «в 
такой огромной стране… для эффектив-
ной работы электронного правительства 
необходимо использовать облачные тех-
нологии». Формированием национальной 
платформы облачных вычислений зани-
мается «Ростелеком» в рамках государ-

ственной программы «Информационное 
общество (2011–2020 годы)». В какой 
мере этот проект послужит примером для 
бизнеса, судить сложно — конкретных 
подробностей почти не сообщается, хоть 
«Ростелеком» и успел получить за него 
награду в номинации «Лучший проект по 
внедрению инноваций» Всероссийской 
национальной премии «Время иннова-
ций – 2011».

Распространение облачных вычис-
лений невозможно без наличия инфра-
структуры связи и строительства центров 
обработки данных. На развитие последних 
правительство обратило внимание срав-
нительно недавно. Говоря о ЦОД (правда, 
в ином контексте — доступности широко-
полосной связи для населения), Щеголев 
констатировал общеизвестный факт — 
«центры обработки данных находятся в 
нескольких крупных городах, в основном 
в европейской части страны». По его мне-
нию, «одно из решений могло бы заклю-
чаться в том, чтобы построить для начала 
хотя бы в центрах федеральных округов 
крупные центры обработки данных». Пока 
правительство раскачивается, компании и 
операторы строят собственные и коммер-
ческие ЦОД, которые по своим характе-
ристикам и масштабам не уступают луч-
шим зарубежным проектам (подробнее см. 
«Проекты года – 2011» в этом номере). 
Насколько можно судить уже по первым 
пресс-релизам, в текущем году вероятно 
появление не менее интересных и амбици-
озных проектов в этой области.

Однако компаниям приходится 
решать и более скромные задачи, чем 

строительство ЦОД, — такие как обе-
спечение хранения из года в год расту-
щих объемов данных. Подробнее о кон-
кретных тенденциях можно прочесть 
в соответствующем разделе, посвящен-
ном системам хранения. Здесь же я вос-
пользуюсь случаем и приведу один из 
примеров сбывшихся прогнозов. Как 
мы и ожидали, в 2011 году произошла 
смена форм-фактора жестких дисков 
с 3,5″ на 2,5″: продажи дисков 2,5″ для 
корпоративных систем превысили про-
дажи дисков 3,5″ в IV квартале 2011 года. 
Что касается несбывшихся... Все же мы 
говорим об общих тенденциях и пер-
спективах, воплощение и реализация 
которых занимает порой не один год. 
Так, например, в предлагаемом обзоре 
мы не могли пройти мимо перспектив 
применения процессоров ARM в сер-
верах, хотя даже сам производитель не 
ожидает, что сможет повлиять на ситу-
ацию на серверном рынке ранее 2014 
года. Однако знать о такой возможности 
и перспективе читателям, думаю, будет 
полезно. 

Все же мы старались оставаться более 
приземленными в своем анализе раз-
вития технологий и не заглядывать так 
далеко, как, например, компания IBM с 
ее пятью перспективными инновациями, 
которые способны изменить нашу жизнь. 
Впрочем, некоторые из ее идей, напри-
мер превращение человеческого тела в 
генератор энергии, отнюдь не новы, но 
от того не менее сомнительны. Все-таки 
не хочется становиться, как пресловутая 
Дуся, агрегатом на сто киловатт.

Тенденции года – 2012
Несмотря на ускорение цикла смены технологий, переход с одной 

вычислительной парадигмы на другую по-прежнему занимает 
длительное время. При всей шумихе вокруг облачных вычислений, 
мобильности, социальных сетей, а теперь и Больших Данных они 

пока находятся на нижней площадке S-образной кривой внедрения 
инноваций. Годового интервала обычно оказывается недостаточно для 
наступления масштабных изменений. В отношении информационных 

технологий полностью справедливо известное высказывание 
Джима Рона: «Большинство людей переоценивают то, что могут 

сделать за год, и недооценивают то, что могут сделать за десять лет». 
Однако в один прекрасный момент недавние заманчивые перспективы 

становятся само собой разумеющейся обыденностью.
Александр Барсков, Сергей Орлов, Дмитрий Ганьжа
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Д
инамичный рост российского сер-
верного рынка продолжится и в 
2012 году. Если аппроксимировать 

результаты предыдущих двух лет, то 
можно сделать вывод, что продажи сер-
веров x86 увеличатся с 0,8 до примерно 
1 млрд долларов, а поставки серверов 
других архитектур вырастут с 290 до 
330 млн долларов. Однако аналитики 
IDC не рискуют давать оптимистичные 
прогнозы на 2012 год для российского 
рынка: согласно их расчетам, продажи 
серверов x86 повысятся всего на 5% (на 
12% в единицах продукции), а по про-
чим категориям серверов даже снизятся 
на 25%. При этом в сегменте x86 доля 
российских поставщиков, по прогнозам 
IDC, впервые за последние пять лет 
составит всего 20% (в прежние годы она 
колебалась в пределах 22–25%).

Росту рынка серверов x86 благопри-
ятствует целый ряд факторов. Внедрение 
решений, где так или иначе применя-
ется виртуализация, потребует обновле-
ния серверного парка. Из-за ограничений 
бюджета и благодаря совершенствованию 
технологической базы при выполнении 
ресурсоемких задач вместо «тяжелых» 
серверов RISC/EPIC станут все чаще 
применяться серверы x86. Этому будет 
способствовать выпуск новых процес-
соров для поддержки масштабируемых 
многопоточных приложений, виртуаль-
ных сред и интенсивных вычислительных 
нагрузок. AMD уже представила в ноябре 
2011 года 16-ядерные серверные процес-
соры Opteron 6200 — первые в семей-
стве x86. В свою очередь, Intel планирует 
выпустить 8-ядерные процессоры Xeon 
E5 с микроархитектурой Sandy Bridge. 
Поставки серверов на данной платформе 
начнутся в первой половине 2012 года, что 
сделает многоядерные серверы намного 
доступнее для потребителей.

На российском рынке будет расти 
спрос как на сложные многопроцессор-

ные системы, так и на одно-, двухпроцес-
сорные серверы, что связано не только с 
востребованностью доступных решений 
в сегменте SMB, но и со строительством 
провайдерами и различными предприя-
тиями крупных ЦОД с недорогим одно-
типным оборудованием. Продолжатся 
реализация проектов создания систем 
HPC и рост поставок в госсектор: в 2011 
году на долю госучреждений пришлось 
28% всего рынка серверов x86 в единицах 
продукции — это максимальное значение 
за последние шесть лет.

Как уже отмечалось, ЦОД — один из 
драйверов увеличения спроса на серве-
ры. По прогнозам J’son & Partners, к 2016 
году объем российского рынка коммер-
ческих ЦОД может удвоиться, а согласно 
оценке Headwork Analytics, к 2015 году он 
увеличится в 2,5–3 раза, причем в сегмен-

те крупных предприятий спрос на услу-
ги центров данных вырастет почти в 5 
раз. Аналитики IDC отмечают все более 
отчетливое стремление крупных между-
народных поставщиков расширить круг 
задач, решаемых самостоятельно, без деле-
гирования функций интеграторам. В пер-
вую очередь эта тенденция проявляется в 
проектах по строительству крупных ЦОД. 
Она сохранится и в следующем году.

Технологические тенденции опреде-
ляют, прежде всего, его лидеры, поэ-
тому нельзя не отметить амбициозные 
проекты компании HP (Moonshot и 
Odyssey), инициированные в конце 2011 
года. Проект Moonshot — это первый 
этап разработки новой серверной архи-
тектуры HP на основе процессоров ARM 
от Calxeda с технологией EnergyCore, 
которая обеспечивает снижение энер-
гопотребления. Это позволит создать 
совершенно новый класс энергоэффек-
тивных серверов для ЦОД и задач с 
горизонтальным масштабированием. HP 
использует технологию Calxeda в своей 
новой серверной платформе Redstone.

Новую архитектуру можно выгод-
но использовать в приложениях Web, 
потоковом мультимедиа, аналитиче-
ских задачах и приложениях для работы 
с большими данными, однако микросер-
веры, в том числе на основе архитектуры 
ARM, которые сейчас разрабатывают и 
выпускают несколько вендоров, в этом 
году не будут играть заметной роли на 
серверном рынке. В отличие от модуль-
ных серверов, предназначенных для 
широкого круга заказчиков, эти узкоспе-
циализированные решения могут поль-
зоваться спросом лишь в определенной 
рыночной нише.

Что касается более отдаленного буду-
щего, то некоторые отраслевые анали-
тики предсказывают изменение ситуа-
ции: по их мнению, на новом серверном 
рынке с ожидаемым годовым оборотом 
в 10 млрд долларов найдется место для 
нескольких альтернативных архитек-
тур, которые, хотя и не смогут серьезно 
потеснить традиционные решения, ока-
жут весьма заметное влияние на даль-
нейшее развитие процессоров и серверов. 
Недавно представленная компанией ARM 
64-разрядная процессорная архитектура 
ARMv8 серьезно повышает ее шансы как 
конкурента архитектуры x86, однако про-
тотипы соответствующего оборудования 
появятся не раньше чем через пару лет. 
В ближайшей перспективе будет проис-
ходить дальнейшая дифференциация сер-
верных платформ и их оптимизация под 
типовые задачи заказчика. 

Важная тенденция на рынке серверов 
уровня предприятия — создание реше-
ний, в наилучшей степени удовлетво-
ряющих ту или иную потребность бизне-
са. С технологической точки зрения это 
означает, что все компоненты должны 
быть протестированы и оптимизированы 
для максимально эффективного взаи-
модействия. В последние годы ведущие 
вендоры активно продвигали интегриро-
ванные инфраструктурные решения для 
частных облаков: HP CloudSystem, Dell 
Virtual Integrated System (VIS), vBlock 
альянса VCE, Cisco UCS, FlexPod от 
NetApp и Cisco. Они востребованы и в 
России. Спектр подобных решений рас-
ширяется. Приобретающие их заказчики 
получают оборудование с заранее настро-
енной конфигурацией и могут запускать 
на нем тысячи виртуальных машин. В 
2012 году Dell собирается начать постав-
лять свое «облако в стойке» vStart, объе-
диняющее серверы, СХД Dell Compellent 
и сетевое оборудование Dell Force10. 

Характерную тенденцию задают 
программно-аппаратные комплексы 

Серверы: новые архитектуры 
и оптимизация под задачи

Технология Причины внимания

Универсальные и специа-
лизированные серверные 
платформы, в наилучшей 
степени удовлетворяющие 
ту или иную потребность 
бизнеса заказчика 

Серверы становятся компонентами инфраструктурных решений, 
предлагаемых как единый продукт, протестированных и оптимизиро-
ванных для эффективного взаимодействия. В специализированных 
серверных платформах программное и аппаратное обеспечение оптими-
зируются для максимально эффективного взаимодействия при решении 
конкретных задач.

Новые серверные архитек-
туры и классы серверов

Для бизнес-аналитики, работы с Большими Данными и для облачных сер-
висов необходимы новые и усовершенствованные специализированные 
платформы.  Стремление к повышению энергоэффективности потребует 
от вендоров нетрадиционных архитектурных решений.

Виртуализация как основ-
ной инструмент облачных 
вычислений

Виртуализация охватывает серверы, сети и системы хранения. Можно 
ожидать развития соответствующих отраслевых стандартов, появления 
новых комплексных решений и платформ для частных облаков с гибкими 
инструментами виртуализации, автоматизации и управления нагрузкой, 
а также разработок в области «виртуальных фабрик».
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Oracle, с помощью которых заказчи-
ки могут упростить и ускорить внедре-
ние сложных информационных систем и 
добиться максимальной производительно-
сти: системы Exadata, оптимизированные 
для СУБД Oracle; готовый кластер сер-
веров приложений Exalogic Elastic Cloud 
для реализации частных облаков и «эла-
стичных» вычислений; Oracle Database 
Appliance — устройство, оптимизирован-
ное для баз данных высокой доступно-
сти; Oracle Exalytics Business Intelligence 
Machine для быстрого анализа данных в 
оперативной памяти за счет увеличения 
емкости DRAM до 1 Тбайт. Такие специа-
лизированные системы — платформы для 
решения конкретных задач — могут дать 
значительные преимущества по быстро-
действию, стоимости владения, соотноше-
нию цена/производительность и другим 
параметрам.

Четкая граница между серверами 
и СХД постепенно стирается: системы 
хранения становятся более интеллек-
туальными и берут на себя некоторые 
функции обработки данных, а специа-
лизированные серверы используют для 
ускоренной обработки информации и ее 
хранения оперативную память большой 
емкости и встроенные накопители разно-
го типа (SSD и HDD).

Однако наряду со специализацией 
систем есть и обратная тенденция — их 
унификация. Так, проект Odyssey компа-

нии HP предполагает созда-
ние единой платформы для 
ответственных приложений 
на основе архитектур серве-
ров UNIX и x86. Она долж-
на сочетать в себе высокую 
надежность систем UNIX с 
хорошо знакомой и эконо-
мичной архитектурой x86. 
32-сокетная SMP-система 
DragonHawk — новая 
стойка HP Superdome 2 
на базе x86 — будет рабо-
тать под управлением 
Windows или Linux и мас-
штабироваться до сотен 
вычислительных ядер для 
поддержки комплексных 
нагрузок. Масштабируемые серверные 
лезвия HydraLynx для платформы HP 
BladeSystem с двумя, четырьмя или 
восемью процессорами x86 обеспечат 
повышенную надежность и гибкость 
системы. В ее микропрограммное обе-
спечение встроят средства диагностики 
и автоматического восстановления систе-
мы после отказов — HP Analysis Engine 
for x86. Отказоустойчивый коммутатор 
HP Crossbar Fabric сможет осуществлять 
интеллектуальное управление потоками 
данных в системе.

Дальнейшее развитие серверного 
рынка во многом определяется облачными 
вычислениями. Телекоммуникационные 

компании, сервис-провайдеры и постав-
щики услуг хостинга реализуют проек-
ты консолидации ЦОД и приобретают 
дополнительные вычислительные мощ-
ности для реализации новых облачных 
сервисов. Кроме того, фактором роста 
сегмента x86 становятся закупки систем 
HPC во многих отраслях. В 2012 году 
можно ожидать появления новых ком-
плексных решений (включающих в себя 
серверы, системы хранения и сетевые 
компоненты), развития средств мигра-
ции виртуальных машин с соответствую-
щей поддержкой со стороны серверов 
и сетевого оборудования.  — Сергей 
Орлов

Динамика российского серверного рынка (данные IDC).

Н
есмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию, хранение информа-
ции остается приоритетной задачей, 

поскольку ежедневно в мире генерируется 
15 Пбайт новых данных. Выбирая про-
дукты и технологии, компании вынужде-
ны прежде всего обращать внимание на 
экономические показатели и масштаби-
руемость систем. На первый план выдви-
гаются технологии, применение которых 
позволяет повысить эффективность хра-
нения данных и использования ресурсов 
ИТ. Ограниченность бюджетов ИТ при-
водит к смещению спроса в сегмент более 
дешевых решений. Этому способствует и 
то, что в продуктах начального уровня 
реализуется все более широкий функцио-
нал, который раньше можно было встре-
тить исключительно в системах хранения 
среднего и старшего класса.

Рынок СХД охватывает чрезвычайно 
широкий спектр продуктов и техноло-
гий — от домашних систем до реше-
ний для инфраструктуры ЦОД и облач-
ных платформ. По информации IDC, 

в III квартале 2011 года общая емкость 
систем хранения выросла в мире на 5429 
Пбайт (30,7%) относительно предыдуще-
го года, а во II квартале — на 46,7%. Объем 
рынка корпоративных СХД составил 
7,8 млрд долларов. Продажи внешних 
дисковых систем хранения достигли 5,8 
млрд долларов, увеличившись на 10,8%. 
В этом сегменте в тройку лидеров по 
выручке входят EMC (с долей 28,9%), 
IBM (12,7%) и NetApp (12,1%).

На российском рынке внешних 
систем хранения данных тоже лидирует 
EMC с долей 37%, а совокупная доля 
трех ведущих компаний (EMC, HP и 
IBM) достигает 80%. Согласно прогно-
зу, российский рынок СХД продолжит 
развиваться достаточно быстрыми тем-
пами, причем объем продаж внешних 
устройств хранения вырастет за пять лет 
почти на 75%. Однако в 2012 году анали-
тики IDC ожидают всего 10% роста про-
тив 36% в 2011 году.

Как считают в IDC, в настоящее время 
происходит очередная трансформация 

модели хранения данных. Активно вне-
дряются интегрированные решения, объ-
единяющие программную и аппаратную 
части, а виртуализация, порождая неви-
данные ранее возможности, заставляет 
решать новые задачи. В 2012 году нас 
ожидает ускоренное развитие техноло-
гий виртуализации СХД и динамиче-
ского распределения ресурсов, а также 
более тесная интеграция виртуализации 
серверов и систем хранения на уровне 
ЦОД. В связи с реализацией на россий-
ском рынке ряда крупных проектов по 
строительству ЦОД, поддержка стандар-
тов интеграции, управления, охлажде-
ния и электропитания станут еще более 
важными критериями при выборе СХД.

IBM к числу самых важных техно-
логий хранения данных относит мно-
гоуровневое хранение, виртуализацию, 
дедупликацию и сжатие данных, гиб-
кое распределение ресурсов хранения. 
Именно эти возможности призваны 
обеспечить максимально эффективное 
хранение данных. Особое значение при-

Системы хранения: 
эффективность и стоимость
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дается концепции Больших Данных — 
извлечению ценной информации из 
крупных массивов данных с помощью 
средств аналитики в интересах бизнеса. 
В этой области активно работают и дру-
гие вендоры, например EMC. Согласно 
их заявлениям, в 2012 году заказчики 
получат инновационные решения для 
работы с большими данными.

Современная система хранения, даже 
предназначенная для небольшой органи-
зации, представляет собой программно-
аппаратный комплекс, а СХД уровня 
предприятия масштабируются до десят-
ков петабайт, обеспечивают бесперебой-
ную работу, реализуют миграцию, репли-
кацию данных и иерархическое хранение. 
Виртуализация СХД позволяет оптими-
зировать использование уже имеющего-
ся парка оборудования и объединить все 
системы в единый пул ресурсов, поэтому 
интерес к ней будет расти. В ближай-
шем будущем найдут применение разные 
типы виртуализации. Задавать тон станут 
концепции/продукты с надежными базо-
выми функциями, развитыми средствами 
виртуализации, эффективной автомати-
зацией, поддержкой разнородной среды, 
а также с простым управлением и усилен-
ной защитой.

Кроме того, повысить эффективность 
использования СХД помогают дина-
мическое выделение ресурсов (Thin/
Dynamic Provisioning), многоуровневое 
хранение данных, репликация данных, 
поддержка различных способов резерв-
ного копирования. Современные СХД 
обладают развитыми «интеллектуаль-
ными» возможностями, в том числе 
для управления данными. Они позво-
ляют дублировать разделы, создавать 
«мгновенные снимки», оптимизировать 
работу с данными в зависимости от 
их типа, архивировать, шифровать и 
классифицировать информацию, при-
менять политики управления данными 
непосредственно в системе хранения. 
И эти функции будут развиваться. Ряд 
функций обработки и защиты данных, 
выполняемых сегодня на уровне про-
граммного обеспечения серверов, пла-
нируется интегрировать в СХД.

В условиях экспоненциального роста 
объемов данных особенно важную роль 

играют технологии их сжатия и деду-
пликации. Например, технология IBM 
Real-time Compression сокращает объем 
активных данных на 80%. Дедупликация 
данных продолжает активно развиваться 
в области хранения резервных копий и 
архивов, образов виртуальных машин и т. 
д. Ее использование позволяет не только 
экономить емкость хранения, но и увели-

чивать скорость сохранения и восстанов-
ления данных. Встроенными функциями 
дедупликации будут снабжаться самые 
разнообразные системы хранения.

Из-за увеличения вычислительной 
мощности процессоров и наделения СХД 
ранее несвойственными им возможно-
стями продолжится размывание границ 
между классами устройств, системами 
хранения и серве-
рами. Несколько 
месяцев назад поя-
вилось сообщение 
о планах компании 
EMC по интегра-
ции виртуальных 
серверов в выпуска-
емые ею системы 
хранения: VMware 
v S p h e r e  б у д е т 
функционировать 
непосредственно на 
контроллерах дис-
ковых массивов, 
а средства vMotion 
обеспечат миграцию ВМ с серверов при-
ложений на дисковый массив. Ранее EMC 
уже продемонстрировала работу ВМ на 
СХД среднего класса VNX, кластерных 
системах NAS серии Isilon и массивах 
старшего класса Symmetrix VMAX. Такой 
вариант размещения ВМ может быть 
выгодным, если им не требуется большой 
вычислительной мощности. Например, 
ВМ могут функционировать на анали-
тической платформе EMC Greenplum, 
«перерабатывая» терабайты данных 
с целью извлечения полезной для бизнеса 
информации.

В сетях хранения данных будет актив-
но идти переход на новую технологию 
Fibre Channel 16 Гбит/с. Параллельно ста-
нет набирать обороты построение систем 
на основе протокола iSCSI — заказчиков 
привлекает его простота, удобство и при-

емлемая стоимость. Более широкое рас-
пространение получат унифицированные 
системы хранения данных, реализующие 
новый подход к объединению NAS и SAN. 
Их основное преимущество заключается 
в одновременной поддержке нескольких 
сетевых протоколов и возможности рабо-
тать не только с файлами в сети Ethernet, 
но и с блоками данных в сети Fibre 
Channel. Сегодня такие системы продви-
гают многие ведущие вендоры. В числе 
примеров — СХД EMC VNX/VNXe (заме-
нившие системы CLARiiON и Celerra) и  
Dell EqualLogic FS7500. Компания HDS 
предлагает свой подход к унификации, 
развивая концепцию создания единой 
платформы для всех видов данных. 

По данным исследования Enterprise 
Strategy Group (ESG), около 70% опро-
шенных организаций уже используют 
или рассматривают возможность внедре-
ния унифицированных СХД для кон-
солидации систем NAS и SAN. Такой 
подход обеспечивает экономически 
эффективное совместное использование 
системы хранения различными ресурса-
ми и пользователями, упрощает мигра-
цию данных. Кроме того, унифициро-
ванные системы рассматриваются как 
оптимальные для современных ЦОД, где 
все чаще применяется виртуализация. 

Они позволяют с одной консоли управ-
лять хранением образов ВМ независимо 
от того, какой протокол используется. 
Унифицированное хранение снимает 
проблему выбора между SAN и NAS при 
покупке СХД и гарантирует, что всегда 
можно будет применять протокол сете-
вого хранения, оптимальный для кон-
кретного приложения.

Растущее использование твердотель-
ных накопителей SSD позволяет опти-
мизировать производительность СХД. С 
удешевлением SSD дальнейшее развитие 
получат средства автоматического рас-
пределения данных между нескольки-
ми уровнями хранения (Tiering) — SSD, 
дисками SAS и SATA, как, например, в 
системах HP 3PAR, дисковых массивах 
EMC с ПО EMC FAST и в системах 
IBM со средствами Easy Tier. В 2012 году 

Технология Причины внимания

Многоуровневые 
архитектуры и хране-
ние данных

Необходимость повышения эффективности хранения растущих объемов 
данных привлекает внимание к средствам автоматического распределения дан-
ных между несколькими уровнями хранения. В качестве одного 
из уровней хранения все чаще будет выступать облачная среда.

Унифицированные 
системы хранения

Унифицированные системы NAS/SAN с файловым и блочным доступом 
обеспечивают экономически эффективное совместное использование СХД 
различными ресурсами и пользователями, упрощают миграцию данных. 
Они считаются оптимальными для виртуализированных ЦОД.

Распространение 
сервисов облачного 
хранения

Интерес корпоративных заказчиков к сервисам Cloud Storage будет обуслов-
лен, прежде всего, привлекательными по стоимости возможностями резервно-
го копирования и аварийного восстановления данных. 

Решения нового поколения заставляют искать новые подходы к хранению 
данных (по информации IBM).
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вендоры начнут активнее продвигать 
решения хранения с автоматическим 
выводом «холодных», или неактивных, 
файлов в облако для увеличения эффек-
тивности, оптимизации производитель-
ности и снижения затрат. Кроме того, все 
чаще будут использоваться диски мало-
го форм-фактора (SFF), потребляющие 
6–8 Вт, а не 12–15 Вт, что свойственно 
для накопителей 3,5″. 

Развитию рынка и технологий СХД 
способствуют также новые приложения, 
особенно облачные сервисы. Несмотря 
на то что облачные услуги все еще нахо-
дятся в начальной стадии развития, этот 

сегмент в ближайшем будущем ока-
жет огромное влияние на рынок СХД, 
считают в IDC. Вместе с тем в России 
отношение крупного бизнеса к потре-
блению облачных сервисов остается ско-
рее негативным, констатируют в IDC. 
Разочарованные слишком завышенны-
ми ожиданиями в отношении широко 
разрекламированной облачной модели, 
заказчики станут придерживаться более 
прагматичного подхода. Зарубежные 
вендоры и провайдеры пытаются 
активно развивать сервисы облачного 
хранения (Cloud Storage), что требует 
соответствующих программных и аппа-

ратных платформ. В следующем году 
можно ожидать расширения подобных 
предложений и в России, причем для 
разных групп потребителей — от част-
ных пользователей и SMB до больших 
корпораций. Для последних разрабаты-
ваются привлекательные по цене услуги 
резервного копирования и аварийного 
восстановления. По прогнозам аналити-
ков, в 2012 году около 10% всех затрат на 
ИТ в мире будет приходиться на SaaS 
и Cloud Storage. В IDC ожидают быстро-
го роста популярности этих сервисов 
на развивающихся рынках, включая рос-
сийский.  — Сергей Орлов

Р
ынок стоит на пороге перехода к 
третьему поколению сетевых инфра-
структур, потребность в котором 

обусловлена стремительным развити-
ем центров обработки данных (ЦОД). 
Первым поколением были локальные 
сети с разделяемыми средами переда-
чи — старожилы сетевой отрасли хоро-
шо помнят те времена, когда шина на 
коаксиальном кабеле составляла основу 
сети Ethernet. Второе поколение — ком-
мутируемые сети Ethernet. За многие 
годы развития таких сетей сформирова-
лась типовая архитектура: трехуровне-
вая, ориентированная на обслуживание 
приложений клиент-сервер, с передачей 
большей части трафика по вертикали 
север – юг. В таких сетях во избежа-
ние зацикливания трафика применяется 
хорошо известный протокол остовно-
го дерева (STP), который решает эту 
задачу, просто блокируя определенные 
порты/каналы.

Потребность в кардинальном изме-
нении архитектуры построения сетевых 
инфраструктур ЦОД, конечно, связана 
с ростом объемов передаваемых данных 
и изменением картины распределения 
потоков трафика: доминирующими ста-
новятся потоки запад – восток, то есть 
между серверами в одном ЦОД. Но глав-
ным катализатором перемен становится 
широкомасштабное внедрение техноло-
гий виртуализации серверных ресурсов. 
Использование виртуальных (програм-
мных) коммутаторов внутри серверов 
сопряжено с рядом ограничений, вклю-
чая плохую масштабируемость и низкую 
производительность. А для эффективной 
поддержки переезда виртуальных машин 
(ВМ) между серверами сетевая инфра-
структура должна обеспечивать очень 
низкую задержку и автоматическую 
переконфигурацию коммутаторов.

Для оптимизации работы сети, с уче-
том «поворота на 90°» основных потоков 
трафика, еще несколько лет назад было 
предложено сократить число уровней 
с трех до двух, а в идеале до одного, 
перейдя к топологии «каждый с каж-
дым». Это уменьшает число транзитных 
узлов между серверами и задержку тра-
фика, а также потенциально повышает 
надежность (за счет уменьшения числа 
сетевых элементов). Для реализации 
этой идеи на практике необходимы были 
новые коммутаторы с высокой плотно-
стью высокоскоростных (10GbE) интер-
фейсов. Появление таких коммутато-

ров — имеющиеся на рынке технические 
решения поддерживают неблокируемую 
коммутацию до 768 портов 10GbE — 
позволяет предположить, что в 2012 году 
сети с новой архитектурой станут все 
чаще внедряться на практике.

Недостатки протокола STP заклю-
чаются не только в том, что он «замора-
живает» часть сетевых ресурсов, но и в 
том, что в случае аварии на перестройку 
сетевой топологии тратится недопусти-
мо много (для современных ЦОД) вре-
мени. Одним из шагов, направленных на 
решение этих проблем, стала разработ-
ка механизмов агрегации каналов связи 

(Link Aggregation Group, LAG) на осно-
ве стандарта IEEE 802.3ad. Охватывая 
группу коммутаторов, эти протоколы 
позволяют формировать так называемый 
виртуальный коммутатор, внутри кото-
рого переключение потоков (например, 
в случае аварии одного из физических 
коммутаторов) происходит «прозрачно» 
для приложений.

Следующий шаг — разработка техно-
логий, позволяющих на втором уровне 
(L2) поддерживать в активном состоя-
нии все сетевые каналы, которые могут 
быть «собраны» в произвольную топо-
логию. По сути, это нечто вроде «марш-

рутизации» L2. Год назад мы отмечали 
перспективность технологии Transparent 
Interconnection of Lots of Links (TRILL), 
стандарт на которую пока еще оконча-
тельно не принят IETF. Схожие зада-
чи решают механизмы Shortest Path 
Bridging (SPB), над стандартизацией 
которых трудится рабочая группа IEEE 
802.1aq. Высока вероятность, что в 2012 
году стандартизация TRILL и SPB пол-
ностью завершится, а производители 
сетевого оборудования представят стан-
дартные реализации («драфтовые» вари-
анты имеются уже сейчас), что ускорит 
внедрение этих важных технологий.

Сетевая инфраструктура: 
большая перестройка

Технология или решение Причины внимания

«Плоские» сети
Новое поколение коммутаторов Ethernet с высокой плотностью высоко-
скоростных портов позволяет уменьшить число уровней в сети, вплоть 
до перехода к одноуровневым сетям «каждый с каждым».

«Маршрутизация» L2

В отличие от STP, технологии TRILL и SPB позволят поддерживать 
в активном состоянии все сетевые пути L2. При этом добавление, уда-
ление или выход из строя каналов связи не приведут к остановке всего 
трафика, а маршрутизация в обход отказавшего участка не потребует 
перестройки всей логической структуры сети.

Конвергентный Ethernet

Стандарты Data Center Bridging (DCB) приняты, производство оборудова-
ния с поддержкой FCoE поставлено на поток, так что при наличии должно-
го бюджета можно переходить на единую сетевую технологию, по крайней 
мере на уровне доступа.
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П
о прогнозам BSRIA (Building 
Services Research and Information 
Association), в ближайшие годы 

мировой рынок СКС будет устойчиво 
расти — примерно на 0,5 млрд долларов 
ежегодно. В 2011 году его объем достиг 
уровня 2008 года (5,5 млрд долларов),
 а в следующем ожидается почти 6 млрд 
долларов. Темпы роста рынка традици-
онных офисных СКС составят 5–7%. 
Опережающими темпами будет расти 
сегмент кабельных систем для ЦОД — 
на 15% ежегодно. В следующем году на 
ЦОД будет приходиться уже пример-
но шестая часть мирового рынка СКС. 
По данным BSRIA, по типам продукции 
основную долю мирового рынка СКС 
занимает медножильный кабель (43%) и 
соответствующие соединительные ком-
поненты. На волоконно-оптические ком-
поненты приходится 9%, многомодовый 
кабель (MMF) — 11%, а одномодовый 
(SMF) — 1%.

В первую пятерку мировых вендо-
ров СКС аналитики BSRIA включили 
CommScope (с долей рынка 12,5%), TE 
Connectivity (около 10%), Panduit (5%), 
Nexans и Corning (около 5%), а десять 
ведущих производителей занимают 
почти 60% мирового рынка. В Европе 
TE Connectivity (8% рынка) находится 
на первом месте, опередив CommScope 
(около 7%), Brand-Rex, Corning, Nexans, 
Schneider Electric и Panduit. Что каса-

ется российского рынка СКС, то здесь 
доли TE Connectivity и CommScope 
составляют по 14%, Panduit — 9%, 
Legrand и Eurolan — по 8%, Molex PN 
и Lanmaster — по 7%, Siemon — 4% и 
Reichle & De-Massari — 3%. Доля любо-
го другого вендора не превышает 2%. 
Однако с оценками BSRIA соглашаются 
не все эксперты и участники рынка.

Российский рынок СКС занима-
ет девятое место в мире по обороту, 
но его объем в 17 раз меньше самого 
крупного, американского, рынка СКС. 

Ожидается, что в 2012 году он вырастет 
до 120 млн долларов, однако показате-
лей 2008 года (около 160 млн долларов) 
еще не достигнет, так и не оправившись 
от почти 50-процентного спада 2009 
года. Эксперты отмечают, что наиболее 
серьезно пострадал «средний сегмент» 
СКС, который уступил часть рынка 

сохранившим свои позиции несертифи-
цируемым СКС неизвестных произво-
дителей (no name) и системам старшего 
класса. Драйвером роста может стать 
высокий спрос в госсекторе, здравоох-
ранении, образовании и в сфере ЦОД, 
однако эксперты дают разные прогнозы 
по темпам восстановления — от 10 до 30% 
в год. Большинство склоняется к песси-
мистичной оценке.

Неэкранированные кабельные систе-
мы (UTP) Категории 5e останутся в 
России наиболее популярными: на них 

сейчас приходится 85–90% рынка. Вместе 
с тем рост сегмента ЦОД стимулирует 
спрос на Категорию 6A. Ее основные 
потребители — ЦОД, операторы сетей 
мобильной связи, контент-провайдеры, 
медицинские учреждения, однако число 
таких заказчиков очень ограниченно, 
и массовой эта продукция не станет. 

Структурированные кабельные системы: 
скорость и «интеллект»

В части коммутации трафика ВМ очень 
важными являются инициативы по осво-
бождению от этих функций гипервизоров 
и передачи их внешним коммутаторам. 
Этот подход получил в индустрии назва-
ние Edge Virtual Bridging (EVB), а работы 

по его стандартиза-
ции ведутся рабо-
чей группой IEEE 
802.1Qbg. В основу 
стандарта поло-
жена известная 
технология Virtual 
Ethernet Port 
Aggregator (VEPA). 
На момент напи-
сания этой статьи 
(декабрь 2011 года) 
была принята вто-
рая черновая вер-
сия этого стандарта 
(Draft 2.0). И хотя 
уже имеются пред-
стандартные реа-
лизации EVB, для 

многих заказчиков, несомненно, важно 
появление полностью стандартизован-
ных решений.

А вот все основные стандарты для 
«конвергентного» Ethernet уже ратифи-
цированы. Ethernet с дополнительны-

ми механизмами Data Center Bridging 
(DCB) способен обеспечить доставку 
данных без потерь, а потому подходит для 
передачи трафика Fibre Channel (послед-
нему противопоказаны даже минималь-
ные потери, неизбежные в случае воз-
никновения перегрузки в классических 
сетях Ethernet). Год назад мы посчи-
тали преждевременным прогнозировать 
резкий рост числа внедрений DCB, но 
в 2012 году такой рост очень вероятен. 
Конвергентный Ethernet вряд ли силь-
но потеснит решения Fibre Channel, но 
избавит от необходимости задейство-
вать для подключения серверов сразу 
две сетевые технологии — и традицион-
ный трафик локальной сети, и трафик 
систем хранения данных (FCoE) будут 
передавать по одному каналу Ethernet. 
Преимущества очевидны: снижение 
числа кабелей, экономия технологиче-
ского пространства в стойках, сниже-
ние потребления электричества, умень-
шение потребности в охлаждающих 
мощностях.  — Александр Барсков

Прогноз роста трафика ЦОД. 

Технология/решение Причины внимания

Претерминированные 
решения и коммута-
ционные платформы 
для ЦОД

Потребность в быстром развертывании ЦОД  способствует спросу на пре-
терминированные решения (медь/оптика) и интересу к коммутационным 
платформам, на основе которых в ЦОД можно было бы реализовать 
гибкую кабельную инфраструктуру.

«Высокоскоростные» 
продукты с поддерж-
кой 40/100GbE

Ожидаемый в 2012 году быстрый рост мирового рынка серверов, коммута-
торов и маршрутизаторов с поддержкой 40/100 GbE потребует соответствую-
щей кабельной инфраструктуры.

Средства интеллекту-
ального управления 
физической инфра-
структурой

В крупных проектах СКС и в ЦОД важно обеспечить бесперебойное функцио-
нирование физического уровня сети, свести к минимуму ошибки и быстро 
устранить неисправности.
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20–25% российского рынка СКС 
составляют волоконно-оптические 
решения. Внедрение высокоскоростных 
соединений 40GbE будет стимулировать 
спрос на «оптику». Тенденцией следую-
щих пяти лет станет переход на 40GbE 
в серверах: как ожидается, к концу этого 
срока в соединениях сервер – коммута-
тор в ЦОД 40GbE будет использоваться 
повсеместно. Стандарт IEEE 802.3 на 
40/100 Gigabit Ethernet (сейчас суще-
ствуют только оптические специфика-
ции протокола) породил потребность 
в высококачественной кабельной систе-
ме с волокном OM3/OM4. Наиболее 
перспективным считается волокно OM4, 
обеспечивающее дальность коммуника-
ций до 150 м. Между тем тестирование 
физических соединений 40GBbaseR4 
и 100GBbaseSR10 потребует повышения 
точности измерений и разработки новых 
методик и процедур.

Централизация ресурсов, виртуализа-
ция вычислений, широкое использование 
видео в корпоративных сетях, новые тех-
нологии, для которых необходимы пере-
дача, анализ и хранение больших объемов 
данных, требуют более высоких скоро-
стей. В организациях стандартизации 

активно обсужда-
ются и «медные» 
кабельные системы 
нового поколения с 
полосой пропуска-
ния до 2000 МГц. 
М е д н о ж и л ь н а я 
кабельная провод-
ка, рассчитанная 
на 40GbE, будет 
востребована, пре-
жде всего, именно 
в центрах обработ-
ки данных: систе-
мы Категории 6A 
и 7A найдут основ-

ное применение в высокоскоростных 
соединениях, причем Категория 7A уже 
способна поддерживать 40GbE.

Высокий спрос на самую популяр-
ную Категорию 5e сохранится еще на 
долгие годы, однако из-за жесткой кон-
куренции с продукцией малоизвестных 
производителей ведущие вендоры СКС 
сосредоточатся на продвижении систем 
старшего класса. Они будут уделять 
основное внимание высококачествен-
ным СКС, обеспечивающим защиту 
инвестиций заказчиков, создавать высо-
копроизводительную кабельную инфра-
структуру для поддержки текущих 
и перспективных требований мультиме-
диа, реализовать гибкую инфраструк-
туру для растущего сегмента ЦОД, 
отвечающую требованиям новейших 
технологий и перспективных прило-
жений, включая облачные вычисления 
и виртуализацию. Другие перспектив-
ные направления — создание специали-
зированных продуктов для вертикаль-
ных сегментов, например для медицин-
ских учреждений.

Развитие сегмента ЦОД будет способ-
ствовать спросу на претерминированные 
решения, системы организации кабелей, 

комплексную защиту медных и оптических 
портов, на решения с повышенной плотно-
стью соединений. Кабельная инфраструк-
тура ЦОД должна поддерживать боль-
шинство сетевых топологий, то есть быть 
гибкой. Для этого нужны новые коммута-
ционные платформы, а также продукты, 
позволяющие осуществлять миграцию 
на 40/100 GbE. Например, компания RiT 
уже выпустила коммутационные шнуры 
и панели Xlight с портами MPO, совме-
стимые с 40GBaseSR4 и 100GBaseSR10. 
В 2012 году вендоры представят целый ряд 
продуктов такого класса.

Еще одно фокусное направление — 
создание «интеллектуального физи-
ческого уровня» путем использования 
интеллектуальных систем управле-
ния кабельной инфраструктурой. Этот 
рынок до сих пор остается небольшим, 
но именно здесь появляются наибо-
лее заметные и значимые инновации. 
Системы интеллектуального управле-
ния кабельной инфраструктурой все 
чаще применяются в крупных проек-
тах СКС и в ЦОД, где необходимо обе-
спечить бесперебойное функциониро-
вание физического уровня сети, свести 
к минимуму ошибки и быстро устранить 
неисправности. Эта область успешно 
развивается. Вендоры выпускают новые 
модели анализаторов с увеличенной 
плотностью портов, интегрируют в свои 
системы функции контроля и планиро-
вания изменений, мониторинга среды 
и контроля доступа. Системы управле-
ния кабельной инфраструктурой будут 
превращаться в комплексные решения 
для управления инфраструктурой ЦОД 
(Data Center Infrastructure Management, 
DCIM) и дополняться функциями ана-
литики и обработки событий. В следую-
щем году ряд вендоров планирует раз-
вивать свои продукты именно в этом 
направлении.  — Сергей Орлов

В 2012 году ожидается быстрый рост мирового рынка серверов, коммутаторов 
и маршрутизаторов с поддержкой 40/100 GbE, что станет стимулом для выпу-
ска соответствующей кабельной инфраструктуры. (По прогнозу компании CIR.)

В 
области инженерных систем для 
ИКТ-объектов акцент сегодня пере-
несен с электропитания на охлаж-

дение. Связано это во многом с тем, что 
статические ИБП практически достигли 
предельного КПД (96–98%), а динами-
ческие пока не преодолели психологи-
ческого барьера недоверия со стороны 
заказчиков. В прошлом году «Журнал 
сетевых решений/LAN» обращал вни-
мание на преимущества динамических 
ИБП при использовании на крупных 
(от 1 МВт) объектах, однако пока нам 
известен лишь один российский про-

ект ЦОД, где установлены такие систе-
мы (ЦОД «Волочаевская-2» компании 
«Крок»). Признавая, что динамические 
ИБП обеспечивают существенное сни-
жение эксплуатационных расходов, 
менеджеры ряда крупных коммерческих 
ЦОД, введенных в эксплуатацию в 2011 
году, объясняют выбор  в пользу ста-
тических источников бесперебойного 
питания разными причинами. Одна из 
них — уже упоминавшееся недоверие 
со стороны покупателей услуг ЦОД, 
другая — длительные сроки реализации 
проектов: когда они начинались пару 

лет назад, динамические решения еще не 
были должным образом представлены 
в России.

Инертность мышления обязатель-
но следует принимать во внимание при 
оценке перспектив внедрения новых тех-
нологий, особенно в такой консерватив-
ной области, как инженерные системы. 
Инертность тем проще преодолеть, чем 
выше эффективность новых решений. 
Это в полной мере относится к инноваци-
ям в области систем охлаждения, на кото-
рые приходится более 40% всей электро-
энергии, потребляемой типичным ЦОД. 

Инженерная инфраструктура: 
тепло, теплее, …жара
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Естественное охлаждение (фрикулинг) — 
главный способ повышения энергоэф-
фективности ЦОД. Сегодня практически 
любой крупный ЦОД проектируется и 
создается с использованием  фрикулин-
га. Однако в традиционных решениях 
(как правило, это чиллеры с сухими 
градирнями) естественное охлаждение 
рассматривается лишь как дополнение 
к основным режимам работы.

В 2012 году начнется переход к систе-
мам естественного охлаждения ново-
го поколения (их часто называют Green 
Cooling), в которых режим фрикулинга 
становится доминантным. По данным 
APC by Schneider Electric, в определен-
ных климатических условиях подобные 
системы позволят экономить более 70% 
энергии, идущей на охлаждение. К «зеле-
ному» охлаждению относят большой 
набор технологий. Наиболее революцион-
ная — прямой фрикулинг, когда холодный 
наружный воздух подается непосредствен-
но в помещение ЦОД. Такой подход при-
меняется в ряде зарубежных ЦОД, в част-
ности на объектах компаний Cisco и Yahoo 
в США. Однако прямая подача наруж-
ного воздуха в помещение ЦОД может 
отпугнуть российских заказчиков рядом 
дополнительных сложностей (воздух надо 
очищать, увлажнять или осушать).

Еще один вариант, предлагаемый 
сегодня в рамках концепции Green 
Cooling, — это охлаждение испарени-
ем (адиабатное). Современные решения 
используют форсуночное распыление 
воды, но при этом образующаяся влага 
не попадает в обслуживаемый объект, 
а удаляется в атмосферу, присутствуя 
только во внешнем контуре, который 
связан с внутренним через теплообмен-
ник. По мнению экспертов, применение 
подобных систем значительно (порядка 

85%) сокращает потребность в механиче-
ском охлаждении, а для некоторых реги-
онов позволяет полностью отказаться от 
него либо использовать чиллеры лишь в 
качестве резервного хладообеспечения.

География применения «зеленого» 
охлаждения расширяется не только в 
результате совершенствования самих 
технологий фрикулинга, но и благодаря 
повышению допустимого уровня рабо-

чей температуры для ИТ-оборудования. 
В первой редакции своих рекомендаций 
(Thermal Guidelines for Data Processing 
Environments), опубликованной в 2004 
году, ASHRAE установила температур-
ный предел в +25°С, во второй (2008 год) 
повысила его до 
+27°С. В послед-
них рекомендаци-
ях 2011 года появи-
лись два новых 
класса оборудо-
вания для ЦОД — 
А3 и А4, которые 
о т с у т с т в о в а л и 
ранее. Допустимый 
т е м п е р а т у р н ы й 
диапазон для тако-
го оборудования 
увеличен до +40°С 
и +45°С соответ-
ственно. Мы пола-
гаем, что ведущие 
И Т - к о м п а н и и 
будут активно работать над созданием 
«высокотемпературных» решений, уста-
новка которых позволит минимизиро-
вать использование традиционных кон-
диционеров и чиллеров или исключить 
потребность в них вовсе.

Подобная тенденция наблюдается и на 
телекоммуникационном рынке. Например, 
многие зарубежные сотовые операторы 

повысили верхнюю допустимую границу 
рабочей температуры до +35°С (вместо 
традиционных 25–30°С), а для некото-
рого нового оборудования — до +50°С. 
В результате стало возможно отказаться 
от установки классических кондиционе-
ров в пользу вентиляционных систем, при-
менение которых позволяет многократно 
снизить операционные затраты. Чтобы 
обеспечить должную рабочую температу-
ру для такого «нежного» оборудования, 
как аккумуляторы (несоблюдение жестко-
го температурного режима 18–25°С приво-
дит к значительному ухудшению рабочих 
характеристик и сокращению срока экс-
плуатации), его рекомендуется размещать 
в отдельном теплоизолированном отсеке 
со своим кондиционером. 

При определении тенденций мы не 
могли обойти вниманием и всеобщую 
виртуализацию вычислительных ресур-
сов. Системы управления инженерным 
оборудованием будут дополняться раз-
личными функциями по поддержке 
виртуализированных сред. Для ИБП 
это могут быть функции корректного 
выключения виртуальных машин при 
потере основного питания, а также ини-

циирования процесса миграции таких 
машин на другой сервер, питание кото-
рого в норме. Это станет еще одним 
шагом по развитию систем управле-
ния класса Data Center Infrastructure 
Management (DCIM), обеспечиваю-
щих согласованное функциониро-
вание инженерной инфраструктуры 
и ИТ-систем.  — Александр Барсков

Технология или решение Причины внимания

«Зеленый» фрикулинг

Все более широкое применение «зеленого» охлаждения обусловлено 
как совершенствованием самих технологий фрикулинга, так и повышением 
допустимого уровня рабочей температуры для ИТ- и телекоммуникацион-
ного оборудования.

Охлаждение испарением 
(адиабатное)

Будучи частью концепции «зеленого» фрикулинга, технология адиабатного 
охлаждения позволяет значительно сократить потребность в механическом 
охлаждении, а в некоторых регионах — полностью отказаться от него.

Адаптация инженерных 
систем к виртуальным 
средам

Один из ключевых шагов по развитию систем управления класса Data 
Center Infrastructure Management (DCIM), обеспечивающих согласованное 
функционирование инженерной инфраструктуры и ИТ-систем. 

Сегодня во многих проектах ЦОД чиллеры дополняются сухими градирнями, 
благодаря которым и удается воспользоваться преимуществами естественного 
охлаждения.

П
опулярность смартфонов и планше-
тов растет как на дрожжах: по пред-
варительным данным, в 2011 году 

их продано больше, чем традиционных 
ПК. При этом видео становится основ-
ным типом трафика, «потребляемого» 
мобильными устройствами: согласно 

исследованию Cisco Visual Networking 
Index (VNI), объем видеотрафика будет 
как минимум удваиваться каждый год, а 
к 2015 году составит более 65% всего тра-
фика сетей мобильной связи. Поэтому 
первая тенденция, которую следует 
отметить, очевидна — рост популярно-

сти видеоприложений на мобильных 
устройствах. 

Главным видеоприложением для 
корпоративных пользователей является 
видеосвязь, в том числе многосторон-
няя. Ряд  известных поставщиков реше-
ний видео-конференц-связи (ВКС) уже 

Бизнес-видео: всеобщая мобилизация
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отрапортовали о выпуске клиентов для 
наиболее популярных мобильных плат-
форм: iOS и Android. Те же, кто этого 
еще не сделал, обещают восполнить 
имеющийся пробел в самое ближайшее 
время. Распространение мобильных тер-
миналов ВКС выводит этот вид комму-
никаций за пределы комнат совещаний 
и конференц-залов, расширяя возможно-
сти сотрудников по работе вне офиса.

Мобильные терминалы работают по 
беспроводным каналам связи, которые, 
увы, не отличаются стабильной высо-
кой пропускной способностью. Поэтому 
очень важны механизмы адаптации изо-
бражения к качеству канала. Здесь суще-
ствует несколько подходов. Например, 
продукты компании LifeSize поддержива-
ют более 200 различных разрешений (зна-
чительно больше, чем у конкурентов), что 
позволяет плавно изменять качество кар-
тинки в зависимости от пропускной спо-
собности каналов связи. Эффективным 
решением этой задачи является исполь-
зование технологии масштабируемого 
кодирования H.264 SVC (Scalable Video 
Codec). Реализуемое соответствующими 
кодеками многоуровневое представление 
изображения позволяет выбирать число 
уровней (качество картинки) в зависи-
мости от пропускной способности канала 

и характеристик терминала. Эту техно-
логию поддерживают компании Vidyo, 
Radvision и Cisco, о планах по ее поддерж-
ке заявили Polycom и та же LifeSize.

Видеоприложения не ограничиваются 
только двусторонним обменом информа-
цией. Трансляция видео также имеет массу 
применений в корпоративном секторе: это 
может быть передача новостей компании, 

репортаж с совета директоров, тренинги 
и пр. Наличие в современных мобильных 
устройствах видеокамер позволяет орга-
низовать и трансляцию видео в обрат-
ном направлении: сотрудник может стать 
оператором, передавая «наверх» картинку 
с ответственного мероприятия, изображе-
ние критически важного производствен-
ного процесса и т. д.

В области вещательных приложений 
стоит выделить системы Digital Signage, 
или цифровые вывески, используемые 
для представления информации в раз-
личной форме: цветные слайды, видео-
ролики, регулярно обновляемый текст и 
пр. Построенные на основе современных 
средств отображения, объединенных в 
единую сеть, такие системы позволяют 

эффективно решать 
задачи информиро-
вания и рекламы. 
Эксперты предпо-
лагают резкий рост 
числа инсталля-
ций систем Digital 
Signage в ближай-
шие годы.

О б е с п е ч и в а я 
целевую достав-
ку информации 
в нужное место, 
системы Digital 
Signage позволяют 
динамически изме-
нять выводимый 
контент в зависи-
мости от времени 
суток или специфи-
ки происходящих 
событий. Одним из 
основных направ-
лений развития 
этих систем экспер-
ты называют осна-
щение их средства-

ми интерактивного взаимодействия. Уже 
сегодня некоторые дисплеи снабжаются 
видеокамерами: полученное с их помо-
щью изображение может отображаться на 
том же дисплее, а может использоваться 
для организации видеосвязи зрителя с 
удаленным консультантом. В последнем 
случае система Digital Signage, по сути, 
превращается в полноценную систему 

интерактивной видеосвязи. Применение 
совместно с камерами специального ПО 
позволяет анализировать состав зритель-
ской аудитории (сколько людей, како-
го пола и возраста, как много времени 
они проводят у экрана) и даже выдавать 
информацию об эмоциях зрителей. Такие 
системы очень перспективны, однако пока 
дороги для массового развертывания. 

Еще одну тенденцию мы отмечали год 
назад, но она обещает стать трендом деся-
тилетия. Это, конечно, перевод сервисов 
ВКС в облака. Такие решения предлагают 
и разработчики программных видеоси-
стем, и операторы связи, и поставщи-
ки традиционных решений ВКС. Вот 
лишь несколько примеров. В августе 2011 
года компания Orange Business Services 
объявила о доступности в России свое-
го сервиса Open Videopresence, инфра-
структурным ядром которого служит 
программно-аппаратный комплекс, уста-
новленный во Франции. Этот сервис 
допускает применение как аппаратных 
H.323-совместимых терминалов раз-
ных производителей (включая Cisco/
Tandberg, Polycom, Radvision, Sony), так 
и программного клиента ВКС, который 
автоматически загружается при регистра-
ции сервиса. Месяц спустя LifeSize анон-
сировала сервис LifeSize Connections, 
использующий инфраструктурное обору-
дование, развернутое в ЦОД компании в 
США, Германии и Сингапуре. На первом 
этапе для работы с сервисом ВКС можно 
использовать только аппаратные терми-
налы и программные клиенты LifeSize, 
однако на 2012 год запланирована реали-
зация поддержки терминалов SIP сторон-
них производителей.

Системы ВКС всегда отличались высо-
кой эффективностью, поскольку доволь-
но быстро окупались за счет сокращения 
расходов на командировки. С появле-
нием облачных сервисов, существенно 
снижающих первоначальные (капиталь-
ные) затраты, эффективность ВКС ста-
новится еще выше. Новые технологии 
упрощают развертывание масштабируе-
мых решений и сервисов, что повышает 
доступность видео-конференц-связи, пре-
вращая ее из элитного в массовый вид 
бизнес-коммуникаций.  — Александр 
Барсков

Прогнозируемый рост объемов различного типа трафика в сетях мобильной 
связи (экзабайт в месяц).

Технология или решение Причины внимания

Видео на мобильных 
устройствах

Широкое распространение смартфонов и планшетов со встроенными 
мультимедийными возможностями, наряду с повышением скорости 
беспроводных каналов связи, позволяет «вывести» видеокоммуникации 
за пределы офиса.

Облачные видеосервисы

Очевидная минимизация капитальных расходов (CAPEX), а также реализа-
ция принципа «плата только за использованные ресурсы», что особенно 
важно в условиях экономической нестабильности, повышают доступность 
видеоприложений.

Системы Digital Signage
Построенные на основе современных средств отображения, объединенных 
в единую сеть, системы Digital Signage позволяют эффективно решать 
задачи целевой доставки информации.

Видео

Обмен файлами

Видеосвязь

Голосовая связь
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П
о данным J’son & Partners, в России 
в 2010 году общий объем продаж 
УАТС составил более 1,6 млн портов 

УАТС, при этом на долю лидеров рынка — 
Panasonic, LG и Avaya — приходится 44, 
15 и 14% соответственно. Крупнейшим 
поставщиком аналоговых УАТС являет-
ся Panasonic (53%), в сегменте IP-УАТС 
лидирует Avaya (33%). 

Структура продаж по типам стан-
ций у различных производителей УАТС 
(аналоговые или IP) значительно отли-
чается. Говорить об окончательной побе-
де IP-УАТС еще рано: даже Avaya в 
2010 году продавала аналоговых портов 
больше, чем IP, и вряд ли эта ситуация 
резко поменяется в 2012 году — миграция 
к IP-телефонии происходит постепенно. 
Пока лишь у Alcatel, Asterisk/Digium и 
Siemens доля IP-портов при продажах 
УАТС превышает долю аналоговых, 
а Cisco специализируется исключительно 
на IP. Интересы крупных поставщиков 
традиционных УАТС и вендоров из мира 
сетей IP будут пересекаться и далее, но 
решения первых все теснее интегрируются 
с функциями IP-коммуникаций и бизнес-
приложениями. Наиболее востребован-
ными останутся конвергентные системы, 
предоставляющие услуги как традицион-
ной, так и IP-телефонии.

Тенденции российского рынка корпора-
тивной телефонии примерно соответствуют 
тенденциям аналогичного рынка зарубеж-
ных стран с отставанием на один-два года. 
По оценкам Discovery Research Group, если 
пару лет назад IP-телефонией пользова-
лись менее 40% организаций, расположен-
ных в российских городах-миллионниках, 
то к концу 2013 года этот показатель достиг-
нет 70%. Сегодня примерно у 50% компа-
ний по-прежнему установлены аналоговые 
УАТС, однако уровень проникновения 
IP-телефонии существенно различается 
в крупных и небольших городах, в компа-
ниях разного размера и структуры.

Возможность сэкономить на оплате 
голосового трафика, потребность в под-
ключении удаленных абонентов, объе-
динение УАТС в филиалах и создание 
«мобильных офисов» — все это является 
стимулом к использованию IP-телефонии. 
Наибольшего роста рынка УАТС ана-
литики ожидают именно в сегменте 
IP-решений. Данная тенденция будет уси-
ливаться, в том числе для IP-УАТС малой 
емкости, не только вследствие желания 
сократить расходы на дальнюю связь, но 
и из-за необходимости повышения эффек-
тивности бизнес-процессов путем внедре-

ния современных средств коммуникаций. 
Если раньше соединения по IP использо-
вались в основном для объединения уда-
ленных филиалов и подключения к опе-
раторам IP-телефонии, то теперь быстро 
растут продажи абонентской емкости.

Как можно ожидать, число проектов 
по внедрению систем унифицированных 
коммуникаций (UC) от ведущих вендоров 
продолжит расти. В сфере малого бизне-
са этой тенденции соответствует активное 
использование Skype и других подобных 
программ. Повышению популярности VoIP 
будут способствовать расширение спектра 
абонентских устройств, усовершенство-
вание существующих и появление новых 
сервисов. По прогнозам J’son & Partners, в 
России доля трафика VoIP в совокупном 
трафике дальней связи в 2012 году достиг-
нет 40%. Усилится тенденция использо-
вания протокола SIP, возрастет интерес 
к видеотелефонии и унифицированным 
коммуникациям, хотя внедрение UC, видео 
и мобильных решений будет определяться 
производственной необходимостью.

В результате приобретения компании 
Skype в 2011 году Microsoft сможет расши-
рить свое присутствие на рынке голосовой 
и видеосвязи. Предполагается, что Skype 
будет поддерживаться большинством 
устройств под управлением ОС Microsoft 
и интегрироваться с основными коммуни-
кационными продуктами компании, таки-
ми как Microsoft Lync, Outlook и др.

Наряду с миграцией к IP-телефонии 
другой тенденцией, оказывающей влияние 
на рынок корпоративной телефонии, явля-
ется повышение требований к расшире-
нию функциональности мобильной связи, 
мобильного и беспроводного доступа вну-
три офиса (DECT, WiFi) и за его преде-
лами (WiFi, 3G/GSM), а также возмож-
ность обращения к привычным функциям 
УАТС при удаленной работе. В этой связи 
можно ожидать еще большей активности 
вендоров в области интеграции фиксиро-
ванной и мобильной связи и расширения 
использования сетей передачи данных для 
голосового трафика. Офисные АТС будут 

предназначаться не только для обеспечения 
сотрудников качественной связью, но и для 
повышения производительности их работы 
и эффективности обслуживания клиентов.

Переход на VoIP часто становится пер-
вым этапом внедрения UC, включая обмен 
сообщениями (IM), индикацию статуса, 
конференц-связь, унифицированные сооб-
щения (UM), социальные сети и другие 
приложения. Выбор в пользу IP-УАТС 
нередко обусловлен желанием объединить 
функциональные возможности УАТС 
с корпоративными информационными 
системами (CRM, ERP и др.). Кроме того, 
уже несколько лет определяющей тенден-
цией в области IP-коммуникаций является 
перенос все большего количества функций 
и сервисов на уровень ПО.

Заказчиков привлекают экономиче-
ски эффективные, простые в установке и 
управлении решения с малыми началь-
ными инвестициями и возможностями 
оплаты по мере роста. Они помогают сни-
зить расходы на коммуникации, решить 
текущие задачи бизнеса и реализовать 

дополнительные способы общения, чтобы 
в конечном счете приблизиться к модели 
работы «в любом месте, в любое время, 
с любого устройства». С увеличением 
количества приложений для смартфонов 
мобильное устройство превращается в 
клиента IP-УАТС с доступом по сетям 
WiFi/3G. Это позволяет не только сокра-
тить затраты на роуминг, но и обогатить 
голосовые коммуникации новыми функ-
циями, включая Web-конференции, ВКС 
и совместную работу над документами.

Наряду с наиболее популярными при-
ложениями IP-телефонии, такими как 
контакт-центр и конференц-связь, будут 
пользоваться растущим спросом дополни-
тельные сервисы, включая единый корпо-
ративный телефонный справочник, запись 
звонков, громкое оповещение сотрудни-
ков через IP-телефоны, справочные сер-
висы на IP-телефонах и т. д. Эти сервисы 
используют уже готовую инфраструктуру 
корпоративной сети связи и повышают 
уровень корпоративных коммуникаций.

Корпоративная телефония: 
расширение функциональности мобильной 

связи и виртуальные АТС

Технология/решение Причины внимания

Увеличение функциональности 
мобильной связи в системах 
корпоративной телефонии

Мобильность корпоративных пользователей в офисе и за его преде-
лами приобретает критическое значение для бизнес-процессов 
и продуктивной деятельности сотрудников.  

Постепенный переход 
от корпоративной телефонии 
к IP-коммуникациям

IP-телефония становится одним из сервисов корпоративных комму-
никаций, при этом она дополняется возможностями видеоконферен-
ций и средствами совместной работы. 

Виртуальные АТС и облачная 
телефония

При такой модели начальные инвестиции для компании минимальны. 
Кроме того, отсутствуют затраты на поддержку и обслуживание, 
обновление ПО и модернизацию АТС. 
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Кроме того, заказчики присматривают-
ся к возможностям аутсорсинга, причем 
не только к решениям наподобие «УАТС 
под ключ», когда IP-УАТС размещается в 
коммерческом ЦОД и предоставляется в 
аренду вместе с услугами по настройке обо-
рудования и полным техническим обслу-
живанием. Доступные альтернативные 
решения включают операторские услуги 
виртуальной УАТС, хостинг УАТС, облач-
ную телефонию. Хотя о широком распро-
странении аутсорсинга телефонных услуг 
и облачной телефонии говорить еще рано, 
это одна из наиболее ярких тенденций.

Облачная телефония позволяет заказ-
чикам передать непрофильные задачи на 
аутсорсинг, получить простой доступ к теле-
фонным приложениям, таким как индика-
ция присутствия, центры обработки вызо-

вов, интеграция с 
системами CRM, 
а заодно и возмож-
ность эффективно-
го решения других 
специализирован-
ных задач, слишком 
затратных для само-
стоятельной реали-
зации. Среди преи-
муществ облачных 
УАТС — быстрая 
т е л е ф о н и з а ц и я 

офисов, значительное (до 70%) сокраще-
ние расходов на связь, оптимизация бизнес-
процессов, а также масштабируемость по 
количеству внутренних абонентов и теле-
фонных номеров, по нагрузке, номерной 
емкости и числу каналов связи с ТфОП. 

По оценкам экспертов, услугами вирту-
альных УАТС в России пользуются около 
10% компаний малого и среднего бизнеса. 
И хотя в ближайший год объем таких 
услуг может заметно вырасти, это решение 
пока останется нишевым — в нашей стране 
оборудование предпочитают приобретать 
в собственность. К тому же по суммарным 
затратам услуги виртуальной УАТС не 
всегда оказываются дешевле развертыва-
ния IP-УАТС в корпоративной среде.

По мнению специалистов «Манго 
Телеком», наиболее перспективными заказ-

чиками облачных телекоммуникационных 
сервисов являются организации, для кото-
рых характерны высокие темпы роста или 
пиковые всплески активности (связанные, 
например, с масштабными маркетинговыми 
и рекламными кампаниями, сезонностью 
продаж и др.). Кроме того, подобные услуги 
будут востребованы предприятиями малого 
и среднего бизнеса, руководители которых 
обладают высокой управленческой культу-
рой, организациями, где применяются такие 
схемы, как надомная работа или частичная 
занятость, а также проектными группами 
любого размера и предприятиями с террито-
риально распределенной структурой.

По мере увеличения спроса операто-
ры будут дополнять коммуникационные 
сервисы услугами аутсорсинга корпора-
тивных приложений. Облачная телефония 
обычно сопровождается более широким 
спектром услуг UC. Например, российские 
клиенты Orange могут воспользоваться 
«унифицированными коммуникация-
ми как услугой» (UСaaS) на платформе 
Cisco. Это предложение дополняется пар-
тнерством с Microsoft по продуктам Lync, 
Exchange, SharePoint (пользовательский 
портал, обмен сообщениями, электронная 
почта). Хостинговые решения и UCaaS 
интересуют многих, но в нашей стране 
в 2012 году этот интерес еще не перерастет 
в устойчивый спрос.  — Сергей Орлов

Подключение мобильного пользователя к корпоративной IP-УАТС (по данным 
AudioCodes).

П
о данным PwC, в 2011 году общемиро-
вые расходы на обеспечение компью-
терной безопасности увеличились на 

10% и достигли 60 млрд долларов. Сегодня 
информационная безопасность — один из 
самых быстрорастущих сегментов отрас-
ли ИТ, в котором представлены более 
сотни поставщиков решений. По прогнозу 
MarketResearch.com, среднегодовые темпы 
роста мирового рынка ИБ в период с 2012 
по 2015 год составят примерно 12%.

Аналитики IDC включили в состав 
первой пятерки поставщиков российско-
го рынка ИБ компании «Информзащита», 
«Инфосистемы Джет», Leta Group, «Крок» 
и «Астерос», совокупная доля которых 
в 2010 году превысила 30% рынка и их 
позиции оцениваются как устойчивые. 
Впрочем, изменения всегда возможны, да 
и Antimalware.ru, например, предлагает 
свой список лидеров: «Информзащита», 
«Инфосистемы Джет», Leta Group, 
«Астерос», «Энвижн Груп». По прогнозам 
IDC, в ближайший пятилетний период 
рынок услуг ИБ в среднем будет ежегодно 

расти на 27%, а рынок программного обе-
спечения ИБ в среднем — на 18%. Таким 
образом, в 2012 году российский рынок 
услуг в области ИБ может составить более 
370 млн долларов, а рынок корпоратив-
ного ПО для ИБ — 580 млн долларов. 
Однако из-за нестабильности мировой 
экономики и непредсказуемости полити-
ческой ситуации в России прогнозы могут 
и не сбыться. Около 60% рынка ПО для 
ИБ, по оценкам IDC, приходится на пять 
компаний: «Лаборатория Касперского», 
Symantec, Microsoft, «Доктор Веб» и ESET. 
Среди поставщиков ПО для обеспечения 
ИБ выделяются также компании IBM, 
«Информзащита», InfoWatch, Check Point 
и ArcSight. 

Запросы клиентов усложняются, а 
серьезное давление со стороны регуля-
торов на фоне неопределенного будуще-
го заставляет их соотносить бюджеты с 
текущей ситуацией. Главным стимулом 
развития рынка ИБ остается стремление 
компаний соответствовать требованиям 
регуляторов рынка ИБ и действующим 

стандартам. Необходимость обеспечивать 
соответствие положениям закона «О пер-
сональных данных», касающимся защиты 
информационных систем, внедрение стан-
дарта Банка России по ИБ и распростра-
нение в стране международного стандарта 
безопасности платежных систем PCI DSS 
будут и далее способствовать увеличе-
нию спроса в данном сегменте. Наряду с 
направлением PCI DSS ожидается рост 
рынка систем управления доступом и дис-
танционного банковского обслуживания. 

Наиболее активными пользователями 
услуг в области ИБ останутся крупные 
компании финансового сектора, телеком-
муникационные операторы и государствен-
ные структуры. Основными заказчиками 
традиционно являются государственные 
компании и крупные коммерческие пред-
приятия. Они реализуют проекты по управ-
лению идентификационной информацией, 
защите от утечек данных (DLP), защите 
персональных данных, PCI DSS, созданию 
центров управления ИБ, систем сетевой и 
антивирусной безопасности, строгой аутен-

Информационная безопасность: 
требования регуляторов, 

мобильность и облака

WiFi/3G

SIP
Глобальная 
сеть WAN 

(IP)

ТФоП

IP-УАТС

SBC Шлюз

Почтовый сервер
ПК

Телефон

Факс

Анало-
говые 
линии
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тификации и т. п. Между тем в 2011 году 
наблюдался значительный рост потребно-
сти в обеспечении ИБ не только со стороны 
крупных компаний, но также среднего и 
малого бизнеса, и данная тенденция сохра-
нится в 2012 году. На рынке интеграции ИБ 
продолжится консолидация.

В корпоративном сегменте будет проис-
ходить смещение спроса с решений защиты 
внешнего периметра на управление иден-
тификацией и доступом пользователей, 

инфраструктурой ИБ, а также на защиту от 
утечек данных. Укрепится интерес к кон-
солидации и построению управляемой и 
эффективной инфраструктуры безопасно-
сти. Как отмечают эксперты, корпоратив-
ные пользователи все чаще понимают, что 
наряду с программно-техническими необ-
ходимо принимать организационные меры 
и постоянно совершенствовать защиту 
информации. Дальнейшее развитие полу-
чит концепция обеспечения безопасности 
как бизнес-процесса, который объединяет 
персонал, политики безопасности и кон-
троль их соблюдения на всех уровнях. 

Сегодня бизнес проявляет повышен-
ное внимание к ИБ: заказчики осознают 
необходимость реальной защиты от кон-
кретных угроз, выделяя на это значитель-
ные бюджеты, но стремятся жестко кон-
тролировать и обосновывать расходова-
ние средств. Их все больше интересует не 
отдельный продукт, а полный жизненный 
цикл построения системы безопасности — 
начиная с обследования и проектирования 
решения, установки и настройки оборудо-
вания и заканчивая обучением специали-
стов и техническим сопровождением. 

К наиболее актуальным задачам ИБ 
эксперты относят предотвращение уте-
чек данных, строительство защищенных 
сетей, обеспечение безопасности мобиль-
ной инфраструктуры и «конечных точек» 
сети. Будут совершенствоваться решения 
безопасности для облачных вычислений. 
В течение ближайших пяти лет рынок 
ИБ претерпит существенные изменения, 
что связано, прежде всего, с изменением 
технологий ИТ и моделей предоставления 
сервисов. Распространение информацион-
ных технологий сопровождается увеличе-
нием числа уязвимостей и ростом угроз, в 
особенности в сфере мобильных устройств 
(смартфонов, планшетов, нетбуков, ноут-

буков) и облачных вычислений. Это заста-
вит компании наращивать расходы на ИБ, 
а разработчиков — создавать адекватные 
технологии защиты и безопасного доступа 
к корпоративной почте, информации, при-
ложениям и мобильным сервисам.

Вследствие распространения социаль-
ных сетей усложняется структура рисков, 
так как механизмы угроз становятся все 
более изощренными — для сбора инфор-
мации используются трояны, ботнеты, 

руткиты и прочие виды атак. Развитие 
социальных сетей и приложений Web 2.0.
будет вызывать повышенный интерес 
к решениям, которые помогают соблюдать 
корпоративную политику ИБ и контроли-
ровать выполняемые операции. 

Для банковского сектора одной из 
основных задач становится защита пер-
сональных данных и противодействие 
мошенничеству с 
пластиковыми пла-
тежными картами, 
в том числе при 
онлайновых опера-
циях. Интернет — 
это зона высокого 
риска, и все чаще 
финансовые орга-
низации вынуж-
дены заниматься 
обеспечением все-
сторонней защиты. Это требует комплекс-
ного подхода и эффективного управле-
ния. Поэтому заказчики будут переходить 
к построению интегрированных систем 
с централизованным управлением всей 
инфраструктурой безопасности и реали-
зовывать проекты по созданию центров 
управления ИБ, включающие как монито-
ринг событий безопасности, так и анализ 
транзакций баз данных и приложений. 

В области угроз безопасности в Ин-
тернете будут отмечаться усиление 
направленных атак, использование для 
распространения вредоносных программ 
социальных сетей и уязвимостей «нуле-
вого дня», коммерциализация хакерства, 
увеличение количества брешей в ПО 
для мобильных устройств. По прогнозам 
Intel, в ответ на растущее разнообразие 
устройств станут выпускаться новые про-
дукты для защиты данных, а развитие 
сегмента информационной безопасности 

на рынке ПО окажется наиболее важной 
тенденцией 2012 года.

Специалистам по безопасности при-
дется решать множество задач в услови-
ях ограниченных бюджетов и повышения 
требований со стороны бизнеса. В то же 
время усложнение этих задач и нехватка 
специалистов стимулируют рост аутсор-
синга и развитие сегмента услуг в области 
ИБ. Еще более актуальными станут устра-
нение уязвимостей систем виртуализации 
и способы защиты информации в таких 
системах, а также комплексная оборона от 
сетевых вторжений в динамических инфра-
структурах ИТ.

Антивирусные решения будут перево-
диться на новые программные платформы с 
поддержкой облачных технологий и широ-
ким набором функций, включая сетевой 
экран, антиспам, родительский контроль, 
улучшенный контроль носителей, управ-
ление доступом, предотвращение вторже-
ний и резервирование основных системных 
файлов. Основное внимание  будет уделять-
ся функциям упреждающего обнаружения 
вредоносных программ с использованием 
эвристического и поведенческого анализа 
и совершенствованию компонентов, отве-
чающих за обнаружение небезопасного 
содержимого Web. Дальнейшее развитие 
получат технологии, при помощи которых 
пользователи могут проверять репутацию 
сайта или файла по облачной методологии, 

а антивирусные продукты — получать из 
облака актуальную информацию о неже-
лательных ресурсах Интернета. Подобные 
«системы раннего предупреждения» 
и инструменты оценки угроз уже использу-
ются рядом вендоров. 

Как отмечают эксперты, для всесторон-
ней защиты сегодня требуется сочетание 
облачных и традиционных антивирусных 
технологий. Локальные программы отсле-
живают и анализируют системные собы-
тия, блокируют вредоносное ПО, собира-
ют и обрабатывают информацию о работе 
программного обеспечения, передавая ее 
в облако, ресурсы которого позволя-
ют быстро исследовать сложные угрозы. 
В результате достигается высокая скорость 
реакции на угрозы, а сам антивирус ста-
новится более «легким» и требует меньше 
системных ресурсов. Значительное попол-
нение ожидает и семейство антивирусов для 
мобильных платформ.— Сергей Орлов

Технология/решение Причины внимания

Обеспечение защиты данных в соот-
ветствии с нормативными и регули-
рующими требованиями

Нормативные требования и требования регуляторов будут 
в ближайшие годы основным драйвером российского рынка 
продуктов и услуг ИБ. 

Защита мобильной инфраструктуры, 
оптимизация защиты конечных точек 
сети и обеспечения безопасности при 
использовании мобильных устройств

С появлением большого количества мобильных устройств 
проблема безопасности затрагивает и мобильные сервисы. 

Защита виртуальных и облачных сред

С распространением виртуализации и  облачной модели 
предоставления услуг еще более актуальными станут такие 
направления ИБ, как устранение уязвимостей систем вир-
туализации и инфраструктуры облачных вычислений, защита 
клиентских данных в облаке.

Отставание средств защиты от угроз (по данным IDC).

Угрозы

Законы

Сложность

ИТ-бюджет

Опыт

1990 20102000 2020 2ххх990 20102000 2020 29990 20102000 2020 2
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О
бъявленный нами конкурс на луч-
ший проект в области информаци-
онных технологий «Проект года – 

2011» был нацелен на выявление наибо-
лее интересных решений, реализованных 
на территории Российской Федерации с 
использованием современных техноло-
гий. К участию в нем допускались про-
екты, которые были завершены (проект 
целиком или его важный этап) в течение 
2011 календарного года. Представлять 
номинантов могли как исполнители 
(вендоры и интеграторы), так и заказ-
чики. Одним из основных условий явля-
лась уникальность выполненной работы, 
то есть первое внедрение новаторской 
технологии, нетривиальный подход 
к решению стандартной задачи, нетипич-
ный масштаб и т. п. 

Как можно было ожидать, даже сам 
отбор проектов для конкурса оказался 
непростой задачей. Связанные обяза-
тельством перед заказчиком, вендоры 
и интеграторы могут публично расска-
зать лишь о малой части реализованных 
проектов. Получить разрешение на опу-
бликование какой-либо информации им 
удается чаще всего в том случае, когда 
заказчик сам заинтересован в публич-
ности в силу особенностей своей дея-
тельности. Однако даже при открытости 
проекта его описание обычно содержит 
лишь скудные технические подробности, 
на основании которых трудно составить 
истинное представление о результатах 
и достижениях.

Поэтому мы не стремились охва-
тить весь рынок в области системной 
интеграции, а постарались выявить наи-
более интересные из публичных про-

ектов в четырех категориях: «Центры 
обработки данных», «Облачные вычис-
ления», «Мультимедийные решения», 
«Информационно-вычислительные 
системы и ИТ-инфраструктура». 
Принятое нами деление достаточ-
но условно и отражает в первую оче-
редь интересы и специфику журнала. 
Отнесение проекта к той или иной кате-
гории предполагает, что определенная 
его составляющая является достаточно 
весомой. 

Наиболее простым и очевидным ока-
зался выбор в категории «Центры обра-
ботки данных». В этой номинации рас-
сматривались проекты по реализации 
как центра обработки данных целиком, 
так и отдельных его подсистем, в част-
ности инженерной и вычислительной. 
Однако вторую половину последней 
фразы о критериях выбора номинантов 
можно было бы и опустить, поскольку 
лауреатами стали проекты по реали-
зации ЦОД как таковых. За прошед-
ший год в России было введено в строй 
несколько ЦОД мирового уровня и, чего 
до этого не наблюдалось, масштаба.

В категории «Облачные вычисления» 
рассматривались проекты по внедрению 
частных и гибридных облаков, а также 
по реализации различных видов услуг 
SaaS, PaaS и IaaS на базе внешних обла-
ков. Как надеются некоторые аналитики, 
в наступившем году нам придется реже 
слышать слово «облака» просто потому, 
что вместо маркетинга вендоры и дру-
гие участники рынка займутся реальной 
работой по их массовому внедрению. В 
России же пока можно говорить лишь о 
единичных реализациях, причем многие 

проекты находятся на ранних стадиях 
внедрения, поэтому в данной номинации 
было решено никому награду не при-
суждать.

Проекты по развитию таких реше-
ний, как видео-конференц-связь, 
являются, наверно, наиболее быстро-
растущим сегментом рынка благодаря 
быстрой и очевидной отдаче от вложе-
ний. В категории «Мультимедийные 
системы» рассматривались проекты 
по внедрению бизнес-видео, включая 
видео-конференц-связь, видеонаблю-
дение, Digital Signage и др. Собственно, 
как и проекты в других категориях, они 
не ограничиваются установкой какой-
то определенной системы, а предпола-
гают построение необходимой инфра-
структуры и интеграцию с другими 
решениями, в частности коммуника-
ционными.

Наиболее непростым оказался 
выбор в категории «Информационно-
вычислительные системы и ИТ-ин-
фраструктура», где представлены «тра-
диционные» проекты в области систем-
ной интеграции по оснащению офисов, 
компаний и производств современными 
средствами ИТ. Эта категория, как видно 
из ее определения, является наиболее 
емкой, хотя мы с самого начала поста-
рались сузить ее рамки, отказавшись 
от рассмотрения прикладных систем. 
Главная трудность состояла в необходи-
мости сравнивать яблоки с апельсинами, 
хотя и те, и те — фрукты. В результате 
мы решили не отдавать предпочтения 
одним перед другими и выделили два 
наиболее масштабных и глубоко инте-
грированных проекта. 

Проекты года – 2011
С наступлением кризиса отношение заказчиков к проектам 

внедрения ИТ резко изменилось — теперь все заинтересованы 
в немедленной отдаче. Однако необходимость развития 

инфраструктуры никуда не исчезла, вот только требования 
к срокам внедрения, выделяемому бюджету и качеству интеграции 

стали жестче. В результате системные интеграторы вынуждены 
работать в условиях снижающейся маржи, при этом от них 

требуется четкая организация проектных работ и наличие широкой 
экспертизы. Кто знает, может быть, столь жесткие условия работы 

способствовали появлению интересных проектов, которые были  
отмечены нами как лауреаты конкурса «Проект года – 2011».

Александр Барсков, Сергей Орлов, Дмитрий Ганьжа
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П
рошедший 2011 год ознаменовался 
для российского рынка центров 
обработки данных (ЦОД) вводом 

в эксплуатацию ряда весьма примеча-
тельных объектов. Наконец-то в России 
появился ЦОД, сертифицированный 
институтом Uptime Institute (речь идет 
о сертификации именно объекта, а не 
проектной документации). Более того, 
DataSpace I — первый ЦОД с сертифи-
катом Tier III не только в России, но и 
во всей Восточной Европе. Владельцем 
этого ЦОД, построенного в Москве в 
районе метро «Дубровка» на террито-
рии бывшего Московского шинного 
завода (МШЗ), является «ДатаСпейс 
Партнерс», а генеральным подрядчиком 
проекта выступила компания Mercury.

ЦОД DataSpace I имеет общую пло-
щадь 6 тыс. м2 (площадь фальшпола для 
размещения оборудования — 3 тыс. м2) и 
рассчитан на мощность 9 МВт. Важным 
требованием к объектам уровня Tier III 
является возможность проведения пла-
новых ремонтных 
работ и замены 
оборудования без 
остановки сервисов. 
Для этого необходи-
мо резервирование 
всего инженерного 
оборудования и ком-
муникаций. Система 
б е с п е р е б о й н о г о 
гарантированного 
электропитания ЦОД DataSpace I состо-
ит из ИБП с аккумуляторами, которые 
рассчитаны на время автономной работы 
10 мин, и дизель-генераторов с запасом 
топлива на 84 ч. Охлаждение реализова-
но с помощью классических кондицио-
неров, подающих холодный воздух под 
фальшпол. Кондиционеры работают на 
захоложенной воде, циркулирующей во 
внутреннем контуре; в состав внешнего 
(гликолевого) контура входят чиллеры 
и сухие градирни. Подобная схема систе-
мы охлаждения стала уже классической 
для крупных ЦОД. Для сертификации 
объекта потребовалось реализовать ряд 
дополнительных рекомендаций Uptime 
Institute, в частности, доработать систе-
му дизель-генераторов и увеличить число 
клапанов в системе трубопроводов. 

Амбициозные планы «ДатаСпейс 
Партнерс» предусматривают построение 
в общей сложности шести ЦОД: еще два 

будут находиться рядом с первым (на 
территории бывшего МШЗ), а три — в 
Московской области недалеко от МКАД. 
Суммарная мощность трех московских 
ЦОД составит 50 МВт, а площадь фальш-
пола — 12 тыс. м2. На создание первого 
ЦОД потрачено порядка 90 млн долла-
ров, а общие инвестиции во все объекты 
оцениваются в 250 млн долларов. Центры 
обработки данных будут предназначены 
в первую очередь для предоставления 
услуг co-location, то есть для размещения 
стоек с ИТ-оборудованием. 

Н а ш у  п р е м и ю 
«Проект года» полу-
чает еще один ком-
мерческий ЦОД — 
о б ъ е к т  к о м п а н и и 
Linxdatacenter, введен-
ный в эксплуатацию 
в октябре 2011 года в 
Санкт-Петербурге. Его 
общая площадь составляет 7,5 тыс. м2 
(в 2012 году она будет увеличена до 9 

тыс. м2), а мощность 
э н е р г о с н а б ж е н и я  — 
3 МВт (с возможностью 
расширения до 12 МВт). 
Отличительной особен-
ностью объекта является 
то, что основным источ-
ником электроэнергии 
служит газопоршневая 
электростанция, а резерв-
ными источниками пита-

ния выступают дизельная электростан-
ция и городская электрическая сеть. 
Выделяемое газовой станцией тепло 
и с п о л ь з у е т с я 
абсорбционными 
чиллерами, бла-
годаря чему они 
потребляют мини-
мум электроэнер-
гии. Эта и ряд дру-
гих мер — напри-
мер, изоляция 
горячих/холодных 
коридоров и при-
менение естественного охлаждения (при 
снижении температуры ниже +20C задей-
ствуются сухие градирни) — обеспечива-
ют высокую энергоэффективность ЦОД: 
при полной нагрузке коэффициент PUE 
должен составить 1,33.

Новый ЦОД стал крупнейшим 
среди всех центров, принадлежащих 

Linxdatacenter (у компании есть также 
ЦОД в Москве, Таллине и Варшаве). Он 
уже отмечен наградой DatacenterDynamics 
Leaders Award 2011 в категории 
«Инновации в мегаЦОД» (под «мега» 
коллеги из DatacenterDynamics понимают 
центры обработки данных с энергопотре-
блением свыше 2,5 МВт). ЦОД построен 
в соответствии с требованиями Tier III, и 
в будущем, когда все его зоны будут вве-
дены в строй, Linxdatacenter планирует 
провести его сертификацию.

Наш третий лауреат — самый крупный 
российский ЦОД: в 
открытом в ноябре 2011 
года центре обработ-
ки данных Сбербанка 
РФ, находящемся на 
Южнопортовой улице 
в промышленной зоне 
юго-восточной части 
столицы, будут кон-

солидированы ресурсы, которые ранее 
размещались в 36 региональных ЦОД 
банка. Общая площадь здания центра 
— около 16 500 м2, площадь ИТ-залов — 
5000 м2. Проектная документация ЦОД 
сертифицирована на соответствие требо-
ваниям Tier III. 

Данный мегаЦОД, а точнее проект по 
созданию для него системы бесперебой-
ного электропитания, представили на наш 
конкурс специалисты «Клорайд Рус». 
Они вместе с коллегами из «Инэлт» зани-
мались разработкой проектного и тех-
нического решения по бесперебойному 
электропитанию, поставкой соответству-
ющего оборудования, его инсталляцией 

и пусконаладкой. На объ-
екте было установлено 
78 источников беспере-
бойного питания (ИБП) 
90-NET производства 
Chloride (входит в состав 
к о м п а н и и  E m e r s o n 
Network Power) общей 
мощностью 44,4 МВА. 
Для защиты электропита-
ния ИТ-инфраструктуры 

используется 60 ИБП мощностью по 500 
кВА, а для защиты инженерных систем — 
18 ИБП мощностью по 800 кВА. 

Как отмечают специалисты «Кло-
райд Рус», предложенное проектно-
техническое решение, по сравнению с 
конкурирующими предложениями, 
обеспечило существенное сокраще-

ЦОД DataSpace I
•  Первый ЦОД в Восточной Европе, имею-

щий сертификат Tier III
•  Общая площадь — 6000 м2, площадь 

ИТ-залов — 3000 м2

• Мощность энергоснабжения — 9 МВт

ЦОД Linxdatacenter 
в Санкт-Петербурге

•  Общая площадь — 7500 м2 (расширение 
до 9000 м2)

•  Мощность энергоснабжения — 3 МВт 
(расширение до 12 МВт)

•  Основной источник электроэнергии — 
газопоршневая электростанция

ЦОД Сбербанка 
«Южный порт»

•  Общая площадь — 16 500 м2, площадь 
ИТ-залов — 5000 м2

•  Суммарная серверная мощность — 
20 МВт, суммарная мощность инженер-
ной инфраструктуры — 10 МВт

• Общая мощность ИБП — 44,4 МВА

Центры обработки данныхЦентры обработки данных
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ние площадей, отводимых для разме-
щения систем бесперебойного электро-
снабжения, что позволило высвободить 
под ИТ-нагрузку дополнительно более 
400 м2. Для доставки оборудования на 
объект потребовалось более 80 рейсов 
20-тонных грузовых автомобилей.

По данным Сбербанка, инвестиции в 
проект по созданию мегаЦОД составили 
около 1,2 млрд долларов, срок окупаемости 
проекта — порядка 2,5 года. Специалисты 
банка рассчитывают, что благодаря вводу 
в эксплуатацию нового ЦОД расчетная 
экономия расходов на сопровождение 
инфраструктуры ИТ начиная с 2015 года 

составит около 500 млн долларов в год. В 
дальнейшем Сбербанк планирует созда-
ние резервного ЦОД, который, возможно, 
будет расположен в Сколково.

Список достойных внимания проек-
тов в области ЦОДостроения не огра-
ничивается тройкой наших лауреатов. 
Безусловно, стоит отметить два объек-
та, построенных в Москве компанией 
«Крок». В начале декабря 2011 года она 
открыла новый коммерческий ЦОД 
«Компрессор», который рассчитан на 
установку 800 стоек с оборудованием и 
суммарное энергопотребление 8 МВт. 
Чуть ранее, летом, «Крок» ввела в экс-

плуатацию ЦОД «Волочаевская-2» (110 
стоек, 2 МВт), который примечателен 
тем, что в нем используются динамиче-
ские ИБП. Отметим также и появление 
модульных ЦОД, построенных на базе 
контейнеров. Такие решения использу-
ют, например, компании «Башнефть» и 
«Ростелеком». Для первой модульный 
ЦОД был реализован специалистами 
«Ситроникс ИТ» (на базе собственной 
разработки Daterium-3), для второй — 
командой «Энвижн Груп» и IBM. Все 
эти проекты, используя биатлонную тер-
минологию, «попадают в цветы».  — 
Александр Барсков

В 
этой категории мы рассматривали 
проекты по внедрению частных и 
гибридных облаков, а также реа-

лизации различных видов услуг SaaS, 
PaaS и IaaS на базе внешних облаков. 
Облачные вычисления аналитики 
Gartner назвали ключевой тенденцией 
2011 года, но это относится к мирово-
му рынку. В сентябре компания IDC 
впервые представила анализ экосисте-
мы облачных услуг в России, включая 
проектные услуги (выбор, внедрение, 
интеграция и обучение) и услуги опе-
рационного управления (плата за поль-
зование сервисом и управление бил-
лингом). Рынок публичных облачных 
услуг аналитики делят на несколько 
функциональных сегментов: приложе-
ние как услуга, платформа как услуга 
и инфраструктура как услуга (систем-
ное ПО, серверы и СХД). 

Аналитики IDC признают, что в 
России рынок облачных услуг пока неве-
лик — в 2010 году его объем составлял 
лишь 35,08 млн долларов, при этом на 
долю публичных облачных услуг при-
ходилось 13 млн долларов (из них про-
ектные услуги — 38%), а частных — 22,08 
млн долларов (из них проектные услу-
ги — 73%). Однако, согласно прогнозам, 
к концу 2015 года емкость рынка пре-
высит отметку в 1,2 млрд долларов, то 
есть продажи за год будут увеличиваться 
более чем на 100%.

Среди продуктов, на которых базиру-
ются самые популярные в России реше-
ния SaaS, преобладают решения ком-
паний Microsoft, Salesforce.com, Google 
и Oracle, а среди дистрибьюторов-
провайдеров — российские компании 

CT Consulting, Softline, «Мегаплан» и 
«Техносерв Консалтинг». К числу наибо-
лее успешных поставщиков решений IaaS 
отнесены Parking.ru, Oversun Scalaxy, IT 
Grad и Softline, а список лидирующих 
поставщиков услуг частных облаков воз-
главляют HP, IBM, «Крок», «Ай-Теко» 
и «Астерос». 

Вот уже несколько лет производи-
тели серверов, систем хранения и даже 
микропроцессоров акцентируют внима-
ние заказчиков на облачной теме, а опе-
раторы активно «идут в облака». Однако 
ожидания российских заказчиков в 
большинстве случаев не подкрепляют-
ся реальными предложениями: зачастую 
сервис не продуман, нет четких механиз-
мов контроля соблюдения SLA (внедре-
ние SLA — очень трудоемкий процесс), 
под видом облачных порой предлагаются 
совсем другие услуги, а ресурсы из обла-
ка, вопреки ожиданиям клиентов, нельзя 
получить простым нажатием кнопки — 
на это уходит как минимум несколько 
дней. 

Основные преимущества облаков 
(плата только за используемые ресурсы, 
гибкость, масштабируемость и прозрач-
ность затрат) далеко не всегда удается 
реализовать на практике. К тому же в 
России немногочисленные провайдеры 
облачных сервисов, как правило, готовы 
предоставлять лишь статичные серви-
сы, для которых не требуется глубокая 
«кастомизация» под клиента. Проект 
миграции в облако требует надежных 
каналов связи, обеспечения информа-
ционной безопасности, совместимости 
приложений, а это порождает дополни-
тельные риски.

В результате российские заказчи-
ки проявляют определенное разочаро-
вание в облачных вычислениях. Как 
считают специалисты Cisco, массовый 
российский рынок перейдет к облач-
ной модели лишь через несколько лет, 
и активнее всего ее будут внедрять 
крупные корпоративные заказчики. По 
оценкам IBM, в настоящее время лишь 
незначительное количество приклад-
ных систем готово к работе в облачной 
среде, а около 20% приложений и вовсе 
нельзя перенести в облако. По данным 
Microsoft, сейчас в облаках работает 
лишь 5% программного обеспечения, 
и к 2013 году на такое ПО будет при-
ходиться 15%.

Пока примеры использования сер-
висов IaaS единичны, и основу зарож-
дающегося рынка публичных облаков 
составляет SaaS. В IDC ожидают, что 
некоторые поставщики облачных услуг 
станут обслуживать отдельные крупные 
предприятия на основе эксклюзивных 
договоров, однако признают, что пока 
крупный бизнес относится к потребле-
нию облачных услуг скорее негативно. 
База для следующего поколения услуг 
ИТ только формируется, и на началь-
ном этапе публичные облака будут вос-
требованы лишь как дополнительные/
резервные решения. Что касается малого 
и среднего бизнеса, то, как утверждают 
в IDC, некоторые заказчики из данного 
сегмента планируют стать потребителя-
ми облачных вычислений в ближайшем 
будущем, а специализированные постав-
щики услуг, скорее всего, будут ориен-
тироваться на вертикальные и нишевые 
рынки.

Облачные вычисленияОблачные вычисления
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Однако, несмотря на главный сти-
мул — повышение эффективности, ком-
пании не спешат внедрять облачную 
модель из-за отсутствия «историй успе-
ха», негибкости собственных бизнес-
процессов и опасений персонала. В такой 
ситуации пока нет оснований назы-
вать хотя бы один «облачный» проект 
в России проектом года, однако можно 
отметить несколько, на наш взгляд, наи-
более перспективных.

Компания «Крок» одной из первых 
среди крупных системных интеграторов 
приступила к реализации концепции 
облачных вычислений. В марте 2010 года 
она предложила на базе своего ЦОД 
набор услуг, включающих консалтинг 
по созданию облачной инфраструкту-
ры, построение виртуальных частных 
облаков, предоставление центра данных 
«Крок» в качестве внешнего облака по 
модели IaaS, перенос бизнес-приложений 
на облачные платформы, а также разра-
ботку решений на базе PaaS и различные 
бизнес-приложения по модели SaaS. В 
качестве основы для облака использует-
ся разработка Eucalyptus от Eucalyptus 
System, серверы x86 и гипервизор KVM 
разработки Rеd Hat. В начале 2011 года 
проект планировалось перевести в рабо-
чий режим, однако процесс тестирова-
ния  затянулся.

Согласно последним опубликован-
ным компанией данным, сейчас разра-
батываются несколько пилотных про-
ектов по облачным вычислениям: обла-
ко «Крок», совместимое с сервисами 
Amazon EC2 и S3, тестируют примерно 
15 заказчиков и около 40 компаний пла-
нируют реализовать подобные проек-
ты. По мнению специалистов «Крок», 
в России уже есть серьезный практиче-
ский интерес к облачным вычислени-
ям, но многие компании не решаются 
воспользоваться ими из-за боязни ока-
заться в зависимости от облачного про-
вайдера. Создавая собственную облач-
ную платформу, системный интегратор 
предусмотрел не только технические 
решения, схожие с теми, что применя-
ют ведущие мировые провайдеры, но и 
возможность обеспечить, при необходи-
мости, территориальное распределение 
инфраструктуры. Недавно компания 
«Крок» присоединилась к программе 
AWS Solution Providers, так что теперь 
реализуемые облачные проекты можно 
распределять между принадлежащим 
ей российским облаком и облаками 
Amazon. Как утверждается, благодаря 
отсутствию привязки к конкретному 
провайдеру будет обеспечена легкость 
миграции из одного облака в другое 
и обратно. В начале декабря «Крок» 
открыла новый коммерческий ЦОД, и 
часть его площадей будет отведена под 
расширение облака.

В декабре 2011 года один из круп-
нейших российских системных инте-
граторов «Ай-Теко» объявил о запуске 
«Айоблака» на базе собственного ЦОД 
«ТрастИнфо» и облачной платформы 
IBM SmartCloud. Этот ЦОД, насчиты-
вающий около 1000 стоек, обслуживает 
более 40 крупных клиентов, включая 
финансовые компании, организации гос-
сектора, а также заказчиков из малого 
и среднего бизнеса. Сейчас он исполь-
зуется на 70%, в основном для услуг 
аренды серверов (colocation), но, по 
прогнозам системного интегратора, уже 
в 2012 году новые облачные сервисы 
будут приносить до половины доходов 
ЦОД «ТрастИнфо».

Предоставление этих услуг началось 
в декабре. За два-три месяца соответ-
ствующий портал планируется увязать с 
системой автоматизации развертывания 
ресурсов: клиенты смогут получить необ-
ходимые серверные мощности и ресур-
сы хранения в течение двух-трех дней, 
выбирая ресурсы и сервисы из каталога. 
Этот портал будет реализован на основе 
IBM WebSphere с помощью IBM Global 
Services. В разработке у «Ай-Теко» при-
мерно 40 приложений SaaS (таких как 
«CRM как услуга»), в основном для сег-
мента SMB. В настоящее время кли-
енты используют «Айоблако» главным 
образом для разработки и тестирования 
приложений, поскольку, как отмечают 
в компании, многие из них не готовы 
к новым сервисам «морально и инфра-
структурно». Между тем проект пла-
нируется активно развивать. Так, часть 
облака будет вынесена в ЦОД «Ай-Теко» 
в Финляндии.

«Ай-Теко» — первая компания на 
российском рынке, продвигающая 
сервисы IaaS, PaaS и SaaS на основе 
облачной платформы IBM на базе сер-
веров IBM System x, дисковых масси-
вов Storwize, ПО VMware и IBM Tivoli. 
Соответствующие сервисы будут предо-
ставляться на основе публичного обла-
ка, изолированного защищенного облака 
в ЦОД «ТрастИнфо» (Trusted Cloud), 
частных облаков (тиражируемых в 
ЦОД заказчиков) и гибридных облаков. 
Важным компонентом платформы явля-
ется ПО IBM Service Delivery Manager 
для автоматизации развертывания сер-
висов, мониторинга ресурсов и управ-
ления высокой доступностью сервисов. 
В спектре доступных приложений при-
сутствует также решение IBM Smart 
Business Desktop Cloud для инфраструк-
туры VDI.  

Еще один заметный проект минув-
шего года — развертывание компанией 
«Рольф» гибридного облака в ЦОД HP 
в Германии. Облачная модель исполь-
зуется для получения услуг IaaS (сер-
веры, хранение данных), SaaS (элек-

тронная почта, антивирус и резервное 
копирование) и, в перспективе, PaaS 
(SAP HR, серверы баз данных Microsoft 
SQL Server и Oracle). В облако компа-
ния переводит сервисы с отлаженной, 
стабильной платформой, для поддержа-
ния работоспособности лишь рутинных 
операций и четко отстроенных процес-
сов, а IaaS привлекается в основном 
для разработки и тестирования. Позже 
«Рольф» намерена задействовать более 
широкий спектр облачных сервисов, 
предлагаемых HP. Партнеры утвержда-
ют даже, что со временем в облако НР 
будут вынесены все бизнес-приложения 
«Рольф», включая ERP, порталы и т. д. 
Ранее еще ни одна крупная компания 
в России не переводила в облачную 
инфраструктуру стороннего провайдера 
все ИТ, поэтому для HP это знако-
вая сделка. Подчеркнем, однако, что и 
в данном случае речь идет в основном 
о будущих проектах.

Компания Softline продолжает раз-
вивать стартовавший в 2010 году про-
ект SoftCloud. В качестве основы в нем 
используются серверные платформы 
IBM, программное обеспечение Parallels 
Automation, сеть собственных ЦОД и 
коммерческих центров данных партне-
ров. На основе модели SaaS предлагают-
ся типовые решения для разных отрас-
лей. 

В России доступны также серви-
сы «облачной телефонии» («Манго-
Телеком», Orange и др.). Используя 
свой ЦОД в Париже, Orange предла-
гает услуги ВКС на базе платформы 
OpenVideoPresence с облачным сервером 
MCU. Практически все коммуникацион-
ные сервисы — от почты до телефонии — 
предоставляются по облачной модели. 
Клиенты Orange могут воспользоваться 
«унифицированными коммуникация-
ми как услугой» (UСaaS) на платфор-
ме Cisco. Это предложение дополняется 
партнерством с Microsoft по продуктам 
Lync, Exchange, SharePoint (пользова-
тельский портал, обмен сообщениями, 
электронная почта). Однако данные 
сервисы пока востребованы в основном 
работающими в России зарубежными 
компаниями.

Как отмечают аналитики IDC, с тече-
нием времени облачные вычисления ста-
новятся привычной практикой потребле-
ния ИТ в России, а число поставщиков 
подобного рода услуг постепенно растет. 
В облачную эру тенденция к конверген-
ции ИТ и телекоммуникаций выража-
ется в том, что крупнейшие операторы 
связи проявляют интерес к проникно-
вению на российский рынок облачных 
услуг. Между тем в нашей стране пере-
ход к облачным вычислениям наберет 
силу лишь через три-четыре года.  — 
Сергей Орлов
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К
оличественный рост российско-
го рынка видео-конференц-связи 
(ВКС) — по оценке «Журнала сете-

вых решений/LAN», его объем увеличи-
вается примерно на 20% в год — сопрово-
ждается качественным развитием. Если 
раньше системы ВКС обычно существо-
вали как «отдельные островки» в море 
ИКТ, то сегодня во все большем числе 
проектов они интегрируются с другими 
коммуникационными средствами (теле-
фонией), различными информационны-
ми системами и бизнес-приложениями. 
Об этом говорят и заявки, поступившие 
на наш конкурс «Проект года».

Но сначала о «размахе» проектов. 
Масштабы страны определяют и мас-
штабы проектов. Например, в 2011 году 
на форуме «Бизнес Видео» компании 
Polycom и «Крок» представили один 
из крупнейших не только в России, но 
и в мире проектов ВКС. Построение 
системы видео-конференц-связи одно-
го из российских банков было начато 
в 2003 году, и проект продолжает разви-
ваться и сегод-
ня. По состоя-
нию на апрель 
2011 года в его 
рамках было 
у с т а н о в л е н о 
1370 кодеков 
ВКС Polycom 
HDX и VSX, 
77 серверов 
Polycom RMX 
2 0 0 0 / 4 0 0 0 , 
42 сервера 
у п р а в л е н и я 
Polycom СМА 
4000/5000, 53 
сервера видео-
записи, архивирования и видеовещания 
Polycom RSS 2000/4000, а также более 
200 видеотелефонов Polycom VVX1500! 
Одной из главных особенностей этого 
проекта является интеграция «всего и 
вся». Это и интеграция систем Polycom 
c программными решениями Microsoft 
OSC/Lync, и обеспечение совместной 
работы этих систем с оборудованием 
классической и IP-телефонии, и сопря-
жение с различными аудиовизуальны-
ми средствами. Только отсутствие раз-
решения заказчика на упоминание его 
имени не позволило дать этому проекту 
нашу награду.

В 2011 году оператор спутниковой 
связи «Телепорт-Сервис» объявил 
о завершении строительства на базе 
Современной гуманитарной акаде-
мии (СГА) сети ВКС, которая, по 
его данным, является самой крупной 
публичной сетью ВКС в России. В нее 
входят четыре вещательные студии 
в центре Москвы вместимостью до 
200 человек каждая и 800 региональ-
ных телезалов, оборудованных для 
проведения видео- и аудиоконферен-
ций. Сеть построена на базе серве-
ра многоточечной видео-конференц-
связи Codian, видеосистем Tandberg 
MXP, программного обеспечения для 
организации ВКС, разработанного 
«Телепорт-Сервисом» совместно с 
компанией TrueConf («ВидеоПорт»), 
и специальной телевизионной плат-
формы. Для организации связи 
используется ресурс геостационарно-
го спутника Intelsat 15 и технология 
VSAT SkyEdge со скоростью каналов 
до 1,5 Мбит/с. На основе построенной 

сети «Телепорт-Сервис» 
оказывает услуги теле-
трансляций, проведе-
ния видеоконференций, 
телемарафонов и теле-
мостов.

Анализируя имею-
щиеся у нас данные о 
крупных проектах ВКС, 
в конечном итоге мы 
присудили нашу награ-
ду решению, разверты-
ваемому Федеральной 
нотариальной палатой 
(ФНП). В эту неком-
мерческую организацию 
входят 82 нотариальные 

палаты субъектов РФ, которые, в свою 
очередь, объединяют на основе обяза-
тельного членства нотариусов, зани-
мающихся частной практикой. Всего 
в ФНП состоит 7500 нотариальных 
организаций. Огромное число абонен-
тов, распределенных по территории 
РФ, и работа с конфиденциальными 
документами потребовали защищен-
ного и масштабируемого решения, 
способного работать по любым доступ-
ным IP-каналам связи. ФНП реши-
ла развернуть частное облако видео-
связи, содержащее  распределенные 
серверы ВКС и хранилища данных. 

Роуминг и авторизация программных 
терминалов ВКС в облаке происходят 
прозрачно для пользователей. При 
отключении сегментов сети систе-
ма в целом сохраняет работоспособ-
ность, а пользователи переключаются 
на доступные серверы ВКС автома-
тически. Для построения сети ВКС 
было выбрано отечественное решение 
TrueConf Server. По состоянию на 
декабрь 2011 года серверы разверну-
ты в Центральном (Москва), Южном 
(Ставрополь) и Сибирском (Барнаул) 
федеральных округах, а их емкость 
позволяет обслуживать 2000 конеч-
ных точек.

Наряду с видеосвязью в России 
активно внедряются и корпоративные 
системы, предполагающие односто-
роннюю доставку видеоинформации 
(вещание). В частности, это системы 
класса Digital Signage. Оконечными 
устройствами в таких системах слу-
жат цифровые дисплеи, на которых 
информация представляется в различ-
ной форме: цветные слайды, видеоро-
лики, регулярно обновляемый текст 
и пр. Самой крупной из известных 
«Журналу сетевых решений/LAN» реа-
лизаций подобного решения являет-
ся система Digital Signage в МТС (в 
этой компании ее называют системой 
Indoor TV). По состоянию на конец 
прошлого года ею было охвачено 1870 
розничных точек этого ведущего опе-
ратора сотовой связи. Всего же будет 
подключено 2600 салонов связи МТС. 
Для автоматизации процесса продаж 
планируется развернуть интерактив-
ные системы.

Интегратор проекта «Ситроникс 
ИТ» совместно со специалистами 
компании «Вингс» внедрил реше-
ние на базе продукта Wings ViziCell, 
которое позволяет легко управлять 
большой распределенной сетью око-
нечных терминальных узлов и предо-
ставляет возможность обновления и 
синхронизации цифрового контента. 
Серверная часть решения реализова-
на на кластерном узле в ЦОД МТС, 
где размещаются все транслируемое 
содержимое и средства управления 
терминальными узлами. Материалы 
передаются на находящиеся в торго-
вой точке клиентские терминальные 
платформы (плееры), которые транс-

Мультимедийные решенияМультимедийные решения

Сеть ВКС 
Федеральной 

нотариальной палаты 
(ФНП)

•  Облако с распределенными серверами 
ВКС и прозрачным роумингом

•  Серверы ВКС развернуты в Москве, 
Ставрополе и Барнауле на 2 тыс. конеч-
ных точек (декабрь 2011 года)

•  В перспективе сеть ВКС охватит все 7500 
нотариальных организаций, входящих 
в ФНП
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лируют контент на подключаемые 
дисплеи. После его доставки  произ-
водится запуск кампании с коррек-
тировкой относительно локального 
часового пояса, в котором находится 
конкретная торговая точка. Механизм 
у п р а в л е -
ния контен-
том системы 
ViziCell дает 
в о з м о ж н о с т ь 
задавать меди-
аплан инди-
в и д у а л ь н о 
для каждой 
точки или для 
группы точек, 
объединенных 
по территори-
альному или 
иному призна-
ку. Несмотря 
на то, что 
связь между серверной и клиентски-
ми частями осуществляется через 
корпоративную сеть передачи данных, 
клиентская часть достаточно авто-
номна — даже при разрыве соедине-
ния с центральным сервером решение 
в точках продаж продолжит работу 
в полном объеме. 

Если первые два «Проекта года» в 
области мультимедийных решений мы 
выбрали прежде всего исходя из мас-
штаба, то третий «приз» было решено 
дать за интеграцию. Тут тоже раз-
вернулась нешуточная борьба. Чтобы 
читатель оценил сложность проектов, 
приведем в качестве примера перечень 
производителей, продукция которых 
была использована компанией «Крок» 
при создании мультимедийных систем 
(ММС) в ОАО «Роснано»: Microsoft, 
Bosch, Clockaudio, AKG, Panasonic, 
Mitsubishi, Crestron, Christie, Extron, 
Element One, TV-One, Polycom, 
DBX, Crown, JBL. Единый интегри-
рованный комплекс ММС, охватив-
ший конференц-зал, пресс-центр, 
залы заседаний правления и научно-
технического совета «Роснано», 
предусматривает унифицированное 
централизованное управление сред-
ствами мультимедиа на базе обору-
дования Crestron. Оснащение залов 
системой ВКС позволяет подключать 
удаленных участников к проводимым 
мероприятиям. На установленной в 
конференц-зале видеостене размером 
6×1,5 м (она состоит из видеокубов 
Christie Microtiles) может одновремен-
но демонстрироваться видеоконтент, 
получаемый из нескольких источни-
ков. Всего в проекте в единый ком-
плекс было интегрировано 14 аудио-
визуальных систем, для него была 
специально разработана уникальная 

система интерактивной работы с пре-
зентационными материалами на плат-
форме Microsoft Lync 2010, а благодаря 
мобильности оборудования простран-
ство залов легко трансформируется 
для проведения мероприятий различ-

ного типа.
Во многом схожий 

проект был реализован 
компанией «Астерос» для 
нового офиса ТНК-ВP, о 
котором «Журнал сетевых 
решений/LAN» уже под-
робно рассказывал в про-
шлогоднем декабрьском 
номере. Созданный в нем 
комплекс мультимедий-
ных систем объединил 114 
помещений, расположен-
ных на 18 этажах здания: 
переговорные комнаты, 
конференц-залы, обще-
ственные зоны, кабинеты 

руководителей. Проект также пред-
усматривает трансформацию перего-
ворных зон в отдельные залы с сохра-
нением функцио-
нала мультиме-
дийных систем. 
Как утверждают 
п р е д с т а в и т е -
ли «Астерос», в 
проекте впервые 
в российской 
практике реали-
зована возмож-
ность управления 
м у л ь т и м е д и й -
ными система-
ми с планшетов 
iPad. Комплекс 
М М С  —  т о л ь к о 
часть полного 
проекта по осна-
щению офиса 
ТНК-ВP (см. раздел «Информационно-
вычислительные системы и инфра-
структура ИТ»).

Ряд компаний прислали нам инфор-
мацию о создании ситуационных цен-
тров (СЦ), в которых по определению 
предполагается интеграция большого 
числа систем. Интересно, что компания 
«Полимедиа» представила проект по 
созданию СЦ губернатора Ненецкого 
автономного округа (НАО) в раздел 
«Информационно-вычислительные 
системы и инфраструктура ИТ». 
Видимо, имеющие огромный опыт в 
области мультимедийных решений 
специалисты компании посчитали, что 
сложное техническое аудиовизуаль-
ное оснащение СЦ — вещь сама собой 
разумеющаяся. 

Специально для этого проек-
та «Полимедиа», помимо комплекса 
управления визуализацией информа-

ции, разработала внутренний Web-
портал, геоинформационную систе-
му (ГИС) и систему мониторинга 
чрезвычайных ситуаций, подсистемы 
финансово-экономического, эксперт-
ного и когнитивного анализа, а также 
имитационного моделирования. Для 
автоматизации и оптимизации процес-
сов отображения информации на видео-
стене и дополнительных дисплеях 
компания внедрила в комплекс свою 
собственную разработку ПО «ВИРД». 
С помощью этого ПО оператор может 
полностью управлять визуализаци-
ей всех информационных потоков 
в ситуационном центре — причем как 
с рабочего места в операторской, так 
и непосредственно из зала.

После долгих обсуждений в каче-
стве лауреата нами был выбран про-
ект по организации СЦ в дирекции 
железнодорожных вокзалов ОАО 
«РЖД» для мониторинга и управ-
ления чрезвычайными ситуациями. 
Данный проект был представлен на 
конкурс компанией «ВидеоМост» — 

отечественным раз-
работчиком систем 
ВКС. Перед компани-
ей была поставлена 
задача — обеспечить 
интеграцию систем 
ВКС в существую-
щую инфраструктуру 
ситуационного центра 
с возможностью ото-
бражения на экранах 
не только участников 
совещаний, но и кар-
тинок с камер видео-
наблюдения, а также 
подключения к кон-
ференции телефон-
ных абонентов, в том 
числе из ТфОП. Такая 

интеграция была реализована на базе 
платформы НПЦ «Протей», при этом 
в качестве протокола управления 
сеансами связи для всех «участников» 
процесса (систем ВКС, камер видео-
наблюдения, стационарных и мобиль-
ных телефонных пользователей) 
применяется SIP. Объединение всех 
типов соединений в режиме реально-
го времени позволяет в едином центре 
собирать оперативную информацию с 
мест и подключать компетентных спе-
циалистов для своевременного реше-
ния задач. Открытая архитектура 
представленного решения (на основе 
SIP), использование бюджетных про-
дуктов отечественных разработчиков 
и эффективность интеграции различ-
ных коммуникационных систем во 
многом определили его выбор в каче-
стве «Проекта года».  — Александр 
Барсков

Ситуационный 
центр в дирекции

    ж/д вокзалов 
    ОАО «РЖД»

•  Интеграция ВКС и видеонаблюдения на 
базе SIP-платформы типа программно-
го коммутатора (Softswitch)

•  Подключения к конференции стационар-
ных и мобильных пользователей ТФОП

•  Интеграция с системой диагностики 
и оповещения (автоматический запуск 
трансляции с ближайшей камеры видео-
наблюдения при возникновении аварий-
ной ситуации)

Системы 
Digital Signage 

в розничной сети МТС
•  Системы Digital Signage развернуты в 

1870 розничных точках МТС (декабрь 
2011 года)

•  Всего будет охвачено 2600 салонов 
связи МТС

•  Планируется развернуть интерактивные 
системы для автоматизации процесса 
продаж
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П
роекты, участвующие в данной 
номинации, охватывают чрезвы-
чайно широкий класс решений, 

и мы постарались выделить те из них, 
которые, на наш взгляд, не только стали 
драйверами отрасли, способствующи-
ми развитию передовых технологий, 
но и являются действительно уникаль-
ными. Одним из них можно по праву 
считать реализованный компанией 
«Т-Платформы» проект модернизации 
мощного вычислительного кластера 
в МГУ им. М. В. Ломоносова, знаме-
нующий начало нового этапа разви-
тия отечественной суперкомпьютерной 
отрасли.

Строительство первой части вычис-
лительного комплекса «Ломоносов» в 
Московском государственном универ-
ситете было завершено в 2009 году, 
однако растущее число и сложность 
выполняемых задач потребовали уве-
личения мощности суперкомпьютера. 
Руководство университета приняло 
решение о его модернизации, причем 
сделать это нужно было без прерыва-
ния работы и максимально прозрачно 
для пользователей.

Проект, по завершении которо-
го производительность мощнейшего 
суперкомпьютера России и СНГ воз-
росла до 1373 Тфлопс, был выполнен 
компанией «Т-Платформы» на базе 
ее собственных разработок в области 
аппаратного и программного обеспе-
чения, причем все вычислительные 
узлы удалось разместить в машин-
ном зале площадью всего 252 м2. Как 
заявляют исполнители, это мировой 
рекорд плотности размещения вычис-
лительного комплекса. Кроме того, 
при максимальном энергопотреблении 
в 2,8 МВт достигнута уникальная для 
России энергоэффективность — 490,36 
Тфлопс/МВт. 

Данный кластер является лидером 
рейтинга самых мощных вычислитель-
ных комплексов России и СНГ (Top-
50), а кроме того, он занимает 18-ю 
строчку последней редакции (ноябрь 
2011 года) рейтинга суперкомпьютеров 
мира (Top500) и второе место в рей-
тинге систем с графическими процес-
сорами Graph500.

В суперкомпьютере используются 
четыре вида вычислительных узлов 
(все они разработаны компанией 
«Т-Платформы») и процессоры с раз-
личной архитектурой для достижения 
высокой производительности при рабо-
те с широким спектром приложений. 
Трехуровневая система хранения дан-
ных, включающая ленточную библио-
теку, обеспечивает раздельное хране-
ние данных пользователей системы и 
расчетных данных решаемых задач. 
Емкость хранилища увеличена на 
100 Тбайт.

Изначально основу суперкомпьюте-
ра составляли вычислительные узлы 
TB2-XN на базе четырехъядерных и 
шестиядерных процессоров Intel Xeon 
X5570 Nehalem и X5670 Westmere. 
Сейчас в системе также используют-
ся вычислительная платформа TB 1.1 
с увеличенным объемом оперативной 
памяти и встроенными дисками для 
выполнения специфических задач, 
требовательных к этим параметрам 
системы, и гибридные узлы TB2-TL на 
базе процессоров Intel Xeon и NVIDIA 
Tesla. Все вычислительные узлы и СХД 
связывает сеть InfiniBand QDR на 40 
Гбит/сек. В качестве дополнительных 
сетей применяются 10G Ethernet и 
Gigabit Ethernet, а выделенные сети 
барьерной синхронизации и глобаль-
ных прерываний позволяют за мини-
мальное время синхронизировать 
вычислительные процессы на отдель-
ных узлах и ускорить обмен данными 
между процессорами.

В ходе модернизации вычислитель-
ного комплекса «Ломоносов» в его 
состав были включены дополнительные 
гибридные модульные системы TB2-TL 
с графическими ускорителями NVIDIA 
Tesla X 2070, сконструированные инже-
нерами компании «Т-Платформы». Для 
таких систем характерна более высо-
кая масштабируемость приложений по 
сравнению с традиционными кластера-
ми, а число процессоров в них может 
составлять десятки тысяч. 

Высокая вычислительная плот-
ность TB2 достигается прежде всего 
за счет разработанного инженерами 
«Т-Платформ» оригинального дизайна 

14-слойной системной платы, на кото-
рой расположены четыре процессора 
Intel Xeon серии 55xx или 56xx, четыре 
трехканальных модуля памяти DDR3 
(разработка «Т-Платформ») и инте-
грированные контроллеры системной 
сети InfiniBand. Каждая микросхе-
ма памяти интегрирует функционал 
трех модулей DIMM и размещается 
на системной плате горизонтально, 
экономя место. Композитный алюми-
ниевый радиатор с медными вставка-
ми полностью закрывает системную 
плату и обеспечивает эффективное 
воздушное охлаждение. Такая кон-
струкция позволила уменьшить вес 
шасси до 153 кг. Компактный дизайн 
шасси предусматривает возможность 
развертывания решения в ЦОД с тра-
диционной инфраструктурой.

Коммутаторы системной сети в ТB2 
созданы на основе эталонного дизайна 
Mellanox InfiniScale IV. Два коммута-
тора в задней секции шасси обеспе-
чивают неблокируемую пропускную 
способность 1,6 Тбит/сек. Они имеют 
32 внутренних порта для подключения 
всех вычислительных узлов и 40 внеш-
них портов, 6 из которых используются 
для соединения с СХД по InfiniBand. 
Модуль управления отвечает за мони-
торинг системы и управление ею, обе-
спечивает интеграцию управляющей 
и вспомогательной сетей Ethernet, 
специализированных сетей барьерной 
синхронизации и глобальных преры-
ваний, а также сети внешней частот-
ной синхронизации вычислительных 
узлов. Управление этими сетями осу-
ществляется посредством специально 
запрограммированной микросхемы 
FPGA.

В результате реализации проек-
та достигнуто более чем трехкратное 
увеличение первоначальной мощности 
суперкомпьютера «Ломоносов», созда-
на надежная технологическая база для 
решения глобальных научных задач 
ближайшего будущего.

После третьей по счету модерни-
зации суперкомпьютера «Ломоносов» 
МГУ приступает к проектированию 
нового кластера мощностью 10 Пфлопс. 
Разработка его технического проекта 

Информационно-вычислительные системы 
и инфраструктура ИТ

Информационно-вычислительные системы 
и инфраструктура ИТ
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поручена компании «Т-Платформы». 
Новая система будет размещена в 
НИВЦ МГУ. Она позволит выполнять 
более сложные исследования в аэро-
космической, биомедицинской, атом-
ной, нефтегазовой отраслях и многих 
других областях. 

Среди крупных инфраструктурных 
проектов мы отметили работу компа-
нии «Астерос», успешно решившей 
сложную задачу построения надежной 
ИТ-инфраструктуры 
нового офиса ТНК-
ВР общей площадью 
37 000 м2 (он раз-
мещается на 20 эта-
жах бизнес-центра 
«Нордстар Тауэр»). 
Проект стартовал в 
сентябре 2010 года, и 
за семь месяцев спе-
циалисты «Астерос» 
совместно с сотруд-
никами ТНК-ВР 
внедрили свыше 20 
различных инженер-
ных и ИТ-систем, от 
которых зависит дея-
тельность нефтяной 
компании. Ранее «Астерос» уже выпол-
няла масштабные проекты по созда-
нию офисов для финансовой группы 
ВТБ, международного аэропорта Сочи 
и «Аэрофлота». 

Новый проект характеризуют две 
особенности: крупнейшая в России и 
Восточной Европе СКС на оборудо-
вании Panduit, которая насчитывает 
14 600 портов и поддерживает работу 
3500 сотрудников, а также мульти-
медийный комплекс, предусматри-
вающий наличие центра визуального 
моделирования и контакт-центра. Как 
отмечают в компании «Астерос», почти 
на каждом этапе проекта использова-
ны инновационные решения.

Мониторинг и интеллектуаль-
ное управление структурированной 
кабельной системой обеспечиваются 
решением Panduit PanView IQ. Эта 
система управления физическим уров-
нем сети позволяет контролировать все 
изменения ее конфигурации в режиме 
реального времени, что помогает укре-
пить надежность системы и увеличить 
время ее бесперебойной работы. Кроме 
того, повышается уровень защиты сети 
за счет постоянного мониторинга и 
оповещения системного администра-
тора о любых изменениях в комму-
тационном поле, улучшается общая 
эффективность системы благодаря 
упрощению процедур планирования, 
внедрения, документирования измене-
ний конфигурации сетевого оборудо-
вания, контроля за размещением сете-
вых компонентов, экономятся время и 

ресурсы в результате параллельного 
выполнения задач с разным приори-
тетом. 

Для исследования геологических, 
геофизических и гидродинамиче-
ских моделей нефтяных месторожде-
ний был построен центр визуального 
моделирования. Информация, посту-
пающая от филиалов и предприятий 
нефтяной группы, отображается в 
формате 3D. Для этого, помимо совре-

менной проекцион-
ной техники, исполь-
зован уникальный 
сплошной экран раз-
мером более 6×2 м, 
специально произ-
веденный для задач 
ТНК-ВР. Кроме 
того, специалисты 
«Астерос» создали 
систему корпоратив-
ной IP-телефонии 
и систему видео-
к о н ф е р е н ц - с в я з и . 
Интегрированный с 
ними комплекс муль-
тимедийных систем 
объединил пере-

говорные комнаты, конференц-залы, 
зоны открытого офиса, приемные и 
актовые залы. Одно 
из помещений при 
н е о б х о д и м о с т и 
можно разделять на 
несколько незави-
симых переговор-
ных с сохранени-
ем полного функ-
ционала каждого 
зала в отдельности 
и большого зала 
в целом. Управлять 
системами любой 
из комнат можно 
с помощью iPad.

Список достой-
ных внимания 
проектов не огра-
ничивается двумя 
уже названными. Стоит отметить по 
крайней мере еще пару проектов, в 
частности, развертывание программно-
аппаратного комплекса Oracle 
Exadata Database Machine для банка 
«Санкт-Петербург» с новейшей вер-
сией АБС ЦФТ на Oracle Database 
11g. Инсталляция и настройка Oracle 
Exadata осуществлялась специалиста-
ми Oracle при участии CSBI Group. 
Команда из CSBI Group провела пред-
проектные обследования и выполнила 
работы по миграции данных в АБС 
компании «ЦФТ». В подразделени-
ях банка установлены два комплекса 
Oracle Exadata Database Machine — 
основной и резервный. 

Это первый проект в России такого 
рода: новейшая версия АБС компании 
«ЦФТ», российского разработчика 
банковского ПО, на базе последней 
версии Oracle Database 11g, мирового 
лидера в области СУБД, работает на 
Oracle Exadata Database Machine — 
самой быстрой в мире машине баз дан-
ных Oracle. Такая комбинация обеспе-
чивает высокую производительность 
ИТ-инфраструктуры банка, мощную 
поддержку его текущей деятельности 
и создает надежную основу для актив-
ного развития розничного бизнеса.

Основной задачей проекта 
«Цифровой район» было подключение 
более 120 многоквартирных домов к еди-
ной мультисервисной сети жилищного 
фонда (МСЖФ) на основе волоконно-
оптических линий связи и коммутато-
ров Allied Telesis. При его реализации 
компания Allied Telesis решила задачу 
построения консолидированной сети 
для смежных систем внутрикварталь-
ных технологических систем связи, 
включающих в себя видеонаблюдение 
и экстренную связь (систему обеспече-
ния безопасности города), систему дис-
петчеризации лифтового и инженер-
ного оборудования, подъемных плат-
форм для инвалидов, а также автома-

тизированную систему
учета потребления 
ресурсов (домовые 
и индивидуальные 
приборы учета потре-
бления тепла, воды, 
электроэнергии, газа). 
Для сбора и передачи 
данных используют-
ся различные техно-
логии и протоколы: 
Ethernet, CAN, RS-485, 
DSL, WiFi и др. 
Внутриквартальные 
технологические систе-
мы связи построены 
с использованием топо-
логии Metro Ethernet. 
Проект реализован 

в нескольких микрорайонах Москвы 
(в ЮВАО и СВАО). 

Внедрение системы автоматическо-
го сбора данных позволяет не только 
получать достоверные данные, но и 
экономить. Как показывает опыт, после 
внедрения системы жители платят за 
энергопотребление на 20–30% меньше. 
Кроме того, консолидированная сеть 
сокращает затраты на обслуживание 
инфраструктуры. Используемые тех-
нологии помогают решать задачи, стоя-
щие как перед городскими хозяйствен-
ными службами, так и перед местными 
органами управления, предлагающими 
населению социальные и коммерче-
ские услуги.  — Сергей Орлов

Модернизация 
вычислительного 

комплекса 
«Ломоносов» в МГУ

•  Производительность 1373 Тфлопс
•  Лидер рейтинга мощнейших вычис-

лительных комплексов России и СНГ, 
18-е место в рейтинге суперкомпью-
теров мира, второе место в рейтинге 
Graph500 

•  Мировой рекорд по плотности размеще-
ния вычислительного комплекса

Построение 
ИТ-инфраструктуры 

нового офиса ТНК-ВР 
•  Самая масштабная СКС на оборудо-

вании Panduit в России и Восточной 
Европе — 14 600 портов, система 
управления физическим уровнем 
Panduit PanView IQ

•  Внедрение свыше 20 различных инже-
нерных и ИТ-систем

•  Мультимедийный комплекс с центром 
визуального моделирования, контакт-
центром и управлением мультимедий-
ными системами с планшетов iPad
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Д
олгое время казалось, что классиче-
ские вычислительные центры ста-
новятся пережитками прошлого. 

Децентрализация среды ИТ с помощью 
сетей и «толстых» клиентов (Fat Client) 
на рабочих местах оттеснила их на задний 
план. Однако теперь ситуация меняется, 
что обусловлено несколькими причинами. 
Первая кроется в том, что организации 
переходят к консолидированным инфра-
структурам ИТ: они снова выносят серве-
ры, приложения и ресурсы хранения дан-
ных в ЦОД. Эта тенденция находит опору 
в технологиях виртуализации серверов, 
приложений и систем хранения данных в 
совокупности с соответствующей оптими-
зацией нагрузок на аппаратное обеспече-
ние. В результате крупные предприятия 
могут уменьшить количество своих ЦОД 
и снизить таким образом расходы. 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕСКТОПЫ 
И ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ
Компании все чаще стали прибегать 
к централизованному предоставлению 
приложений или даже целых рабочих 
сред (десктопов) через ЦОД. Согласно 
исследованию, проведенному в прошлом 
году аналитиками из IDC, в Германии, 
например, уже 46% всех предприятий 
используют технологию виртуализации 
десктопов. При этом доступ к персональ-
ному рабочему столу и к установленным 
на нем приложениям (Virtual Desktop 
Infrastructure, VDI) предоставляется 
через корпоративную или виртуальную 
частную сеть (Virtual Private Network, 
VPN). В дальнейшем такой сервис станет 
доступен и удаленным пользователям. 
Технология VDI предоставляет целый 
ряд преимуществ: более высокий — бла-

годаря централизованному хранению 
данных и приложений — уровень безо-
пасности в защищенном ЦОД, а также 
достаточно простой процесс управления 
лицензиями, системными параметрами и 
установкой заплат (Patch). К этому сле-
дует добавить повышение гибкости усло-
вий труда, поскольку теперь сотрудники 
могут получить доступ к своей рабочей 
среде в любом месте и при помощи раз-
личных конечных устройств. 

Еще одним фактором, усиливаю-
щим роль центров обработки дан-
ных, являются облачные вычисления. 
Через облако пользователи получают 
доступ к системам хранения и серверам 
(Infrastructure as a Service), к платфор-
мам разработки (Platform as a Service) 
и приложениям (Software as a Service). 
Эта услуга предоставляется либо внеш-
ним сервис-провайдером (коммерческое 
облако — Public Cloud), либо собствен-
ным корпоративным ЦОД (внутреннее 
облако — Private Cloud). Промежуточное 
положение занимают внутренние обла-
ка, хостируемые у провайдеров, а также 
гибридные облака (Hybrid Cloud) — сме-
шанные среды из внешних коммерческих 
и внутренних облаков.

Все упомянутые подходы — консоли-
дация ЦОД, технология VDI и облачные 
вычисления — объединяет одно: им тре-
буются соединения на дальние расстоя-
ния, обладающие большой емкостью и 
надежностью, а также обеспечивающие 
высокое качество сервиса (Quality of 
Service, QoS). Аналогичные возможности 
нужны для реализации четвертой задачи: 
сохранения данных и приложений в раз-
ных ЦОД, чтобы в случае сбоя в одном 
из вычислительных центров предприятие 
могло продолжить свою коммерческую 
деятельность (Disaster Recovery).  

ЦОД нуждаются в оптимизации 
глобальной сети

Развитие ИТ проходит под девизом централизации. 
Центры обработки данных предоставляют пользователям не только 

отдельные приложения, но и виртуальные десктопы, а также облачные 
сервисы, например ресурсы для хранения данных. Когда речь заходит 

о сервисах, сеть оказывается самым слабым звеном в этой новой среде. 
Решения для оптимизации глобальных сетей позволяют обеспечить столь 
необходимые высокое качество сервиса и требуемую скорость передачи 

данных на дальние расстояния.  
Майк Бец

© ITP Verlag
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«ТОЛСТЫЕ КАНАЛЫ» МЕЖДУ ЦОД 
Для таких задач, как облачные вычисления, 
аварийное восстановление данных или пре-
доставление виртуализированных рабочих 
столов, требуются соединения глобальной 
сети с максимальной доступностью и высо-
кой пропускной способностью (см. врезки). 
Как и в случае узкополосных соединений 
на дальние расстояния, при организации 
широкополосных каналов (Fat Pipe) между 
ЦОД имеет смысл применять решения для 
оптимизации глобальной сети (см. Рису-
нок 1). Ведь и в высокоскоростных соедине-
ниях WAN различные службы, будь то VDI 
или облачные сервисы, конкурируют между 
собой. В результате могут возникнуть 
задержки, недопустимые для таких задач, 
как виртуальные десктопы или передача 
голоса по IP (Voice over IP). Оптимизация 
глобальной сети позволяет предотвратить 
подобные отрицательные эффекты.  

При этом необходимо учитывать, что 
широкополосные каналы в глобальной 
сети, к примеру соединения E3 со скоро-
стью 34 Мбит/с, в одно и то же время 
востребованы множеством пользователей, 
так что параллельно могут существовать 
тысячи или даже десятки тысяч потоков 
TCP (Flows). В результате повышаются 
требования к управлению трафиком, осо-
бенно в отношении длительности задержек 
и числа потерянных пакетов. В сетях MPLS 
и в виртуальных частных сетях (Virtual 
private network, VPN) пакеты нередко теря-
ются или при передаче нарушается порядок 
их следования. 

По этой причине в глобальных высоко-
скоростных соединениях нельзя ограничи-
ваться одним лишь повышением скорости 
WAN, особенно если сети используются 
для таких критически важных задач, как 
облачные вычисления и аварийное вос-
становление данных. Во-первых, необхо-
димо ускорение передачи данных, чтобы 
предотвратить возникновение задержек, 
во-вторых, нужны механизмы для обеспе-
чения целостности данных и качества сер-
виса, дабы, к примеру, предотвратить некон-
тролируемую утрату пакетов, и в-третьих, 
требуются методы для поддержания опти-
мальной загруженности соединений WAN. 
Все это должно осуществляться в реаль-
ном времени, к примеру посредством деду-
пликации избыточных данных перед их 
отправкой через глобальную сеть.

ОПТИМИЗАЦИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
ВМЕСТО ИХ УСКОРЕНИЯ
Современные решения для оптимизации 
глобальной сети предлагают различные 
методы ограничения возможных задержек. 
Один из них заключается в увеличении раз-
мера окна отправки и получения пакетов со 
стандартного значения в 64 Кбайт вплоть 
до 1 Гбайт. Другие технологии — более 
точный расчет круговой задержки (Round 
Trip Time, RTT) пакетов, а также повы-

шение эффективности контроля перегру-
зок (Congestion Control). Производители 
зачастую используют собственные мето-
ды — например, высокоскоростной TCP 
(Highspeed TCP): в зависимости от теку-
щего процента потери пакетов Highspeed 
TCP динамически изменяет окна отправки 
и получения пакетов TCP. Эта технология 
особенно подходит для высокопроизводи-

тельных соединений WAN, где требуется 
обеспечить малые задержки. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ДАННЫХ
Даже если на физическом уровне соеди-
нения WAN не возникает никаких сбоев, 
потеря пакетов может произойти на сете-
вом уровне, к примеру в результате чрез-
мерной загруженности маршрутизаторов. 

Рисунок 1. Для выполнения задач наподобие репликации данных между двумя ЦОД необходимо эффек-
тивно использовать доступную пропускную способность соединений через глобальную сеть. 

Источник: Silver Peak Systems
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Пропускная способность соединений WAN зачастую неоптимальна

До сих пор многие предприятия, во всяком случае 

в Германии, все еще используют соединения E1 со 

скоростью 2,048 Мбит/с. Это слишком мало для таких 

облачных сервисов, как сохранение больших объемов 

данных у провайдера облачных ресурсов хранения, 

или для репликации данных между несколькими ЦОД. 

Асимметричные и симметричные соединения DSL 

(ADSL, SDSL) тоже не могут удовлетворить эти тре-

бования. Даже технология VDSL, позволяющая прини-

мать данные со скоростью 52 Мбит/с и отправлять их 

со скоростью 11 Мбит/с, может лишь частично решить 

данную проблему. Практика показала, что предприя-

тия, использующие облачные вычисления или осущест-

вляющие репликацию данных между ЦОД, нуждаются 

в соединениях глобальной сети со скоростью от 45 до 

100 Мбит/с, однако немногие из них могут позволить 

себе столь дорогостоящие технологии. В этом слу-

чае на помощь приходят решения для оптимизации 

WAN. Они делают возможным использовние сервисов 

и облачных служб в реальном времени, если даже 

в наличии имеются только соединения WAN с малой 

пропускной способностью. 

Широкополосные соединения как фактор выбора местоположения

Согласно исследованию, выполненному 

Штутгартским университетом, для большинства 

из 930 опрошенных предприятий федеральной земли 

Баден-Вюртемберг доступ к высокоскоростным сое-

динениям Интернета является жизненно важным 

фактором: в 2009 году более 50% компаний исполь-

зовали соединения со скоростью в диапазоне от 6 до 

16 Мбит/с и выше, при этом около 24% респондентов 

указали, что к концу 2011 года их потребности пре-

высят 16 Мбит/с. Здесь сказываются изменения в 

трудовой сфере, которые приводят к повышению 

нагрузки на ИТ-инфраструктуру и на соединения гло-

бальной сети. Так, по результатам опроса, проведен-

ного немецким союзом высоких технологий Bitkom, в 

Германии более 57% сотрудников выразили желание 

хотя бы часть дня работать дома или в дороге, а это 

означает, что им требуется удаленный доступ к сети 

предприятия.

Но такая пропускная способность доступна лишь 

в некоторых регионах Германии. Согласно «Атласу 

широкополосных соединений Германии» (http://www.

zukunft-breitband.de), широкополосные сервисы со 

скоростями 16 Мбит/с и выше имеются только в дело-

вых центрах. Поэтому предприятия, располагающиеся 

в сельской местности и желающие, к примеру, орга-

низовать соединения для нескольких своих филиа-

лов или внедрить облачные вычисления, вынуждены 

максимально эффективно использовать имеющиеся 

узкополосные соединения, а этого можно добиться 

только путем оптимизации глобальной сети.
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В виртуальных частных сетях на базе IP 
или MPLS возможны потери до 5% паке-
тов, в среднем же это значение лежит в диа-
пазоне 0,1–1%. Уже при потерях на уровне 
0,5% обеспечить пропускную способность 
свыше 10 Мбит/с для одного потока TCP 
сложно и в «толстых каналах». 

Избежать этого можно, если решение 
для оптимизации WAN использует такие 
методы, как прямое исправление ошибок 
(Forward Error Correction, FEC) и исправ-
ление порядка следования пакетов (Packet 
Order Correction, POC). В технологии 
FEC к определенному количеству пакетов 
добавляется служебный пакет для исправ-
ления ошибок. Он содержит информацию 
обо всех передаваемых вместе с ним паке-
тах. Эти данные помогают восстановить 
утраченный в процессе передачи пакет без 
необходимости его повторной отправки. А 

метод POC, в свою очередь, препятствует 
нарушению порядка следования пакетов 
к получателю. Согласно данным, полу-
ченным Silver Peak в ходе эксплуатации 
подобных решений, технологии FEC и 
POC позволяют снизить потерю пакетов 
до 0–0,1%. Этого достаточно не только для 
выполнения таких задач, как репликация 
данных между несколькими ЦОД, но и 
для передачи голоса по IP или для Citrix 
XenApp. 

При выборе системы для оптимизации 
глобальной сети следует обратить внима-
ние на то, чтобы коррекция ошибок посред-
ством FEC и POC выполнялась в реальном 
времени. Большинство решений использу-
ет методы, требующие повторной передачи 
утраченных пакетов, что повышает время 
задержки и уменьшает доступную пропуск-
ную способность соединения WAN. 

ФИЛЬТРАЦИЯ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ДАННЫХ
Для оптимального использования соедине-
ния WAN системы оптимизации глобаль-
ной сети устраняют многократное повторе-
ние одних и тех же данных (дедупликация). 
Дедупликация данных особенно эффектив-
на на уровне байтов. При таком подходе 
каждый байт файла проверяется на пред-
мет дублирования уже переданных данных. 
Для этого системы оптимизации WAN 
сохраняют переданные данные в конечных 
точках соединения на жестких дисках или 
в оперативной памяти. Если удается обна-
ружить одинаковые последовательности, 
то в дальнейшем отправляются не паке-
ты, а только ссылки-указатели (Pointer) 
на них. В зависимости от типа данных этот 
метод позволяет снизить объемы трафика 
на 50–98% (см. Рисунок 2). 

Эффективность фильтрации много-
кратно встречающихся данных зависит от 
конструкции устройства для оптимизации 
WAN. Система со встроенными жесткими 
дисками может хранить и анализировать 
переданные данные в течение нескольких 
дней. Тем самым повышается вероятность 
обнаружения одинаковых пакетов, кото-
рые при необходимости легко заменить на 
соответствующие ссылки. 

Системы, анализирующие трафик 
данных только в оперативной памяти, 
не имеют столь широких возможностей. 
Такие устройства, как правило, осна-
щаются оперативной памятью емкостью 
от 8 до 48 Гбайт. Для сравнения: при 
полной загруженности соединения WAN 
со скоростью 155 Мбит/с в течение часа 
по нему передается 60 Гбайт информа-
ции (в одном направлении). При обыч-
ной загруженности такого соединения 
на уровне примерно 12% объем пере-
данных за день данных составит почти 
1 Тбайт. Системы, которым придется 
пропускать такие объемы информации 
через свою оперативную память, стол-
кнутся с затруднениями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Облачные вычисления, виртуальные 
десктопы и аварийное восстановление 
данных невозможно реализовать без 
высокопроизводительных соединений 
WAN. Поскольку такие соединения 
доступны лишь в немногих регионах, 
наилучшим выходом являются систе-
мы для оптимизации глобальной сети. 
Использование подобных решений 
оправдано даже там, где имеются соеди-
нения E3 со скоростью 34 Мбит/с и 
выше, ведь оптимизаторы WAN обеспе-
чат эффективную и надежную передачу 
информации по таким соединениям. Это 
позволяет предприятиям сэкономить 
деньги и повысить качество сервиса.  

Майк Бец — вице-президент компании Silver 
Peak в регионе EMEA.

Рисунок 2. Сокращение количества пакетов, передаваемых через соединение глобальной сети, в резуль-
тате дедупликации данных на уровне байтов может достигать 98%.

Источник: Silver Peak Systems
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Решение для оптимизации WAN, применяемое 

для организации соединений между ЦОД или в 

облачных средах, должно соответствовать следующим 

критериям:

•  Высокая пропускная способность даже в случае 

активации всех функций, включая дедупликацию 

данных. Часто поставщики указывают значения, 

которые достигаются при включении лишь несколь-

ких функций оптимизации. Как правило, эти значе-

ния оказываются более высокими. 

•  Количество поддерживаемых соединений TCP. 

Устройство для оптимизации WAN в ЦОД должно 

поддерживать все соединения TCP с филиалами. 

Даже в небольшом филиале, где работает не более 50 

сотрудников, образуется 22–23 тыс. потоков TCP. 

•  Достаточная производительность. Устройства 

оптимизации WAN в ЦОД должны быть оснаще-

ны многоядерными процессорами и 64-разрядной 

операционной системой. В отличие от 32-разряд-

ных систем, 64-рядная архитектура может работать 

с оперативной памятью, превышающей 4 Гбайт.

•  Шифрование в реальном времени. Аппаратное 

обеспечение должно быть настолько мощным, чтобы 

шифровать и дешифровывать трафик данных в 

реальном времени. Речь идет и о тех данных, которые 

промежуточно сохраняются на накопителях большой 

емкости, например на жестких дисках. Эту функцию 

следует проверить в ходе тестовой инсталляции.

•  Мультипротокольная поддержка и высокая прозрач-

ность. Устройства оптимизации WAN должны быть 

прозрачными для инфраструктур WAN и LAN. При 

изменении параметров серверов, маршрутизаторов и 

т. п. не должна возникать необходимость изменения 

настроек оптимизатора. Помимо TCP, необходима 

поддержка UDP. 

•  Функции QoS. Эти функции должны быть интегри-

рованы в систему оптимизации WAN. Только так 

можно задать и реализовать правила для отдель-

ных приложений, делая это на основе реальных 

сведений — к примеру, о возникающих задержках. 

•  Дедупликация. Предпочтение следует отдавать 

системам, в которых данные сохраняются на жест-

ких дисках. Это способствует повышению произво-

дительности, в особенности для широкополосных 

соединений WAN.

•  Администрирование. Система должна быть про-

стой в управлении. Обязательная опция — возмож-

ность централизованного введения в эксплуатацию 

и последующего администрирования установлен-

ных в филиалах устройств. 

•  Высокая доступность и кластеры. Поддержка 

RAID, избыточные блоки питания, вентиляторы и 

сетевые интерфейсы должны иметься по умол-

чанию. Для крупных систем желательны функции 

распределения нагрузки (Load Balancing) и опции 

объединения устройств в кластеры. 
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Д
ля многих предприятий главная 
привлекательность использования 
Ethernet и IP заключается в том, что 

это позволит избежать построения отдель-
ных сетей для систем безопасности и обра-
ботки данных. Единое централизованное 
администрирование обещает значитель-
ное сокращение эксплуатационных затрат, 
да и при инвестициях в инфраструктуру, 
благодаря увеличению объема закупок, 
удается достичь заметной экономии. 

Однако преимущества стандартизо-
ванных сетевых технологий проявляются 
не только в финансовых вопросах: одна 
из наиболее многообещающих возможно-
стей — создание общей технической плат-
формы для систем пожарной сигнализа-
ции, эвакуации, обнаружения вторжений, 
контроля доступа и видеонаблюдения. 
Информация от видеокамер, датчиков воз-
горания и дыма и запирающих устройств 
может накапливаться централизованно 
посредством унифицированных протоко-
лов вроде TCP/IP и стандартизованных 
интерфейсов, таких как OPC. К тому же 
несколько приложений могут отобра-
жаться в едином гибком и настраивае-
мом интерфейсе и объединяться (см. Ри-
сунок 1). Кроме того, переход к цифровым 
технологиям открывает перспективы для 
реализации совершенно новых сценариев 
применения. 

Тот факт, что «охрана по IP» до сих пор 
еще часто отождествляется с «видео по 
IP», вполне объясним, но все же неверен. 
Тем не менее видеонаблюдение сегодня 
является единственным видом охранных 
систем, где Ethernet и IP используются 
вплоть до датчика, то есть до видеокамеры. 
Это стало возможным лишь потому, что 

камеры сравнительно дороги и дополни-
тельные затраты на отдельный процессор 
и требуемое программное обеспечение 
оказываются на общем фоне не слишком 
обременительными. Тем более что эти 
незначительные инвестиции обеспечива-
ют в дальнейшем существенное сокраще-
ние расходов и иные преимущества.

ВИДЕО ПО IP
Благодаря своей высокой производитель-
ности современные сетевые IP-камеры и 
кодеки предоставляют существенно боль-
ше возможностей, чем аналоговые системы 
видеонаблюдения и охранного телевидения 
(CCTV). В частности, такое повышение 
производительности позволяет строить 
децентрализованные видеоархитектуры, 
когда интеллектуальные функции реализу-
ются в самих кодеках и камерах. При таком 
подходе все события генерируются в месте 
нахождения камеры, а на пульт управления 
пересылаются только достойные внимания 

кадры, что значительно сокращает объем 
трафика в сети. Сейчас предлагается мно-
жество видеорешений, в которых жесткие 
диски подключаются напрямую к камерам 
или кодекам и могут использоваться как 
локальная кольцевая память. Процессы 
монтажа и обслуживания существенно 
упрощаются и за счет применения инте-
грированных карт памяти. В отличие от 
аналоговых решений с централизованной 
записью видео, подобные системы обеспе-
чивают значительную экономию затрат.  

Тем не менее в последнее время снова 
наблюдается отказ от простых сетевых 
записывающих устройств, поскольку 
использование дисков iSCSI обещает 
гораздо большую гибкость и надежность. 
Так, протокол iSCSI позволяет достаточно 
просто реализовать гибкие сети хранения с 
избыточностью и автоматическим распре-
делением нагрузки (Load Balancing), что 
гарантирует доступность решения в любой 
момент времени. Кроме того, благодаря 
системам хранения на базе iSCSI их мас-
штабирование оказывается несложным 
и выгодным.  

Если принять во внимание, что на хра-
нение видеозаписей приходится чуть ли 
не половина общих расходов на системы 
видеонаблюдения, то это весомый аргу-
мент в пользу внедрения систем iSCSI. 
Крупные или распределенные системы 
хранения iSCSI легко объединяются и 
управляются с помощью менеджера видео-
записей (Video Recording Manager, VRM), 
что позволяет значительно упростить про-
цесс их администрирования. Хотя сегодня 
IP может считаться стандартом для систем 
видеонаблюдения, тем не менее до сих 
пор существуют сферы, где еще исполь-
зуются аналоговые технологии CCTV. 
Специализированные камеры (купольные 
или тепловизоры) по-прежнему выпуска-
ются на основе аналоговых технологий, 
однако в этом случае системы интегри-
руются в сеть IP посредством соответ-
ствующих декодеров. В суровых условиях 
окружающей среды, где возможно возник-

IP в качестве платформы 
для охранных систем
Сегодня видеонаблюдение невозможно представить 
без камер и решений на базе IP. Во многих задачах 
они уже вытеснили аналоговые устройства, 
однако в некоторых областях применения систем 
физической защиты этот стандартный протокол 
еще не смог утвердиться в полной мере. 
Тем не менее и здесь наблюдается явная тенденция 
к внедрению IP и Ethernet — слишком уж очевидны 
их преимущества. 
Бернд Конопка
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новение помех при передаче цифровых 
сигналов, наблюдается аналогичная ситуа-
ция. Некоторые предприятия предпочита-
ют реализовать вне помещений аналого-
вые технологии, чтобы обезопасить свои 
сети IP от физического доступа, однако 
такой же результат достигается при помо-
щи традиционных брандмауэров, так что 
IP-камеры постепенно набирают попу-
лярность и в качестве средства контроля 
внешних территорий. 

Если поначалу протокол IP в систе-
мах видеонаблюдения использовался 
только для передачи изображения, то в 
настоящее время он все чаще применя-
ется для доставки потоков аудиоданных. 
Современные гигабитные сети обеспечи-
вают достаточную производительность 
для передачи аудио- и видеосигналов, тем 
более что этот трафик можно выделить в 
отдельную виртуальную локальную сеть 
(Virtual LAN, VLAN) и предоставить ему 
высокий приоритет. Как правило, подоб-
ная возможность реализуется посредством 
резервирования необходимой пропускной 
способности для видеотрафика на ком-
мутаторах Ethernet. Такие меры могут 
потребоваться прежде всего там, где дан-
ные видеонаблюдения передаются по уже 
имеющейся на предприятии сети передачи 
данных, нагрузка на которую и без того 
достаточно высока. 

Еще одно преимущество использова-
ния протокола IP в охранных системах 

заключается в том, что он не привязан 
к кабельной проводке. Так, беспроводные 
локальные сети (WLAN) позволяют без 
каких-либо проблем осуществлять переда-
чу видео- и аудиопотоков из самых разных 
мест. К примеру, волочащиеся кабели, как 
правило, не рассчитаны на передачу аудио- 
и видеоданных, WLAN же позволит реали-
зовать в лифтах выгодные и надежные 
решения для обеспечения наблюдения 
и аварийных вызовов. 

Тенденция отказа от аналоговых камер 
видеонаблюдения в пользу систем на базе 
IP привела к появлению множества реше-
ний для интеллектуального видеоанализа. 
Во-первых, сетевой мониторинг и интел-
лектуальный анализ видеоизображений 
обеспечивают более точное распознава-
ние событий, поскольку исключаются 
притупление внимания и другие ошиб-
ки, вызванные человеческим фактором. 
А во-вторых, эти технологии значительно 
повышают эффективность работы служ-
бы безопасности, так как ее сотрудникам 
приходится реагировать только на посту-
пающие уведомления, вместо того чтобы 
непрерывно контролировать множество 
изображений, передаваемых в реальном 
времени.

Если первые интеллектуальные систе-
мы были рассчитаны исключительно на 
обнаружение движений, то сегодня суще-
ствуют гораздо более многофакторные кри-
терии для настройки уведомлений. Чтобы 
не сообщать о каждом факте обнаружения 
движения, современные системы способ-
ны предварительно проанализировать раз-
меры объекта, его скорость и траекторию, 
предотвращая тем самым ложную тревогу, 
как в уже анекдотическом примере с кош-
кой, промелькнувшей в кадре. Для многих 
сценариев применения интересна опция 
настройки параметров объекта наблюде-
ния. При этом все важные данные об объ-
екте, в частности размер, скорость и цвет, 
задаются посредством щелчка мышью по 
выбранному в кадре объекту. Эта инфор-
мация может использоваться в качестве 
стандартной настройки для последующего 
наблюдения за аналогичными объекта-
ми, в том числе посредством нескольких 
камер. С помощью этой функции можно, 
к примеру, узнать, в какой части террито-
рии предприятия находится то или иное 
подозрительное лицо или транспортное 
средство. 

Несмотря на то что в большинстве 
сценариев применения на передний план 
выходит надежное уведомление о собы-
тиях в реальном времени, все же часто 
возникает необходимость в последующем 
воспроизведении произошедшего. Такие 
следственные действия могут быть зна-
чительно ускорены благодаря уровню 
абстракции. К примеру, помимо самого 
изображения цифровые видеокамеры 
могут записывать метаданные с резуль-

татами анализа видеоконтента. Это про-
стые текстовые описания специфических 
деталей изображения — объектов или их 
перемещений. Метаданные существенно 
меньше по объему, чем видеоматериалы, 
что позволяет просматривать их значи-
тельно быстрее и, главное, при помощи 
автоматизированных средств. Кроме того, 
они могут поступать и от других источни-
ков, в частности систем контроля доступа, 
так что взаимодействие различных тех-
нологий позволит легко установить связь 
между событиями. 

IP ПО ТУ СТОРОНУ ВИДЕО
Системы видеонаблюдения проложи-
ли протоколу IP дорогу в мир охранных 
технологий, однако использование циф-
ровых сетевых технологий уже давно не 
ограничивается одним только видео. По 
прогнозам аналитиков, IP-технологии в 
скором времени возобладают и на рынке 
систем контроля доступа, где они смогут 
в полной мере проявить свои достоинства: 
гибкость, стандартизацию и низкую стои-
мость. Не стоит ожидать, что интерфейсы 
RS485 на терминалах контроля доступа и 
учета рабочего времени уже в ближайшее 
время полностью сменят порты Ethernet, 
но такие системы уже появились. 

А вот для дверных контроллеров, 
управляющих несколькими терминалами, 
интерфейс Ethernet для подключения к 
пульту управления уже стал стандартом. 
В результате появилась возможность без 
особого труда распределять по сети кон-
фигурационные параметры для отдельных 
терминалов, к тому же их интеграция в 
централизованное администрирование 
зданий стала эффективнее. Как и в случае 
с видеонаблюдением, перевод систем кон-
троля доступа на цифровые технологии 
позволяет реализовать новые сценарии, 
которые, с одной стороны, повышают без-
опасность, а с другой — снижают затраты. 
Так, многие цифровые системы контро-
ля доступа способны взаимодействовать 
через интерфейс LDAP с наиболее рас-
пространенными службами каталогов, к 
примеру Active Directory, что обеспечива-
ет реализацию эффективного управления 
правами доступа к физическим объектам 
и к цифровому видео. 

В системах обнаружения вторжений 
и установках пожарной сигнализации 
протокол IP все чаще используется для 
коммуникации устройств управления с 
вышестоящей системой, отвечающей за 
контроль здания (см. Рисунок 2). На уров-
не датчиков ему пока не удалось завоевать 
признание, поскольку датчики, исполь-
зуемые в этих решениях, очень просты 
и даже незначительное увеличение их 
стоимости будет ощутимо. От них не тре-
буется чрезмерного интеллекта, поэтому 
дополнительные расходы на процессор и 
необходимое программное обеспечение, 

Рисунок 1. Центральный пульт управления для 
систем видеонаблюдения с IP-камерами. 

Рисунок 2. Современные системы уведомления о 
возгораниях, например FPA-5000 от Bosch, взаимо-
действуют с централизованной системой управления 
угрозами посредством IP. 
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как правило, не оправдывают себя. Кроме 
того, для их подключения к устройствам 
управления существуют вполне зрелые 
и выгодные по цене технологии, такие 
как локальные сети безопасности (Local 
Security Network, LSN), — они позво-
ляют не только уведомлять о событиях, 
но и очень точно определять, где эти дей-
ствия происходят.

Еще одна проблема — недостаточная 
степень стандартизации коммуникации 
между устройствами от разных произво-
дителей. В то время как в сегменте видео-
технологий сформировалась организация 
по стандартизации ONVIF, объединив-
шая практически всех именитых вендо-
ров (Axis, Bosch, Cisco, Panasonic, Sony и 
многих других), мир технологий тревож-
ной сигнализации до сих пор разъединен. 
Здесь параллельно существуют два стан-
дарта: OPC, родом из технологий управ-
ления процессами, и BACnet, уходящий 
корнями к автоматизированным систе-
мам управления зданиями, — правда, оба 
стандарта могут использовать TCP/IP как 
транспортную среду. Тем не менее единый 
стандарт для взаимодействия устройств 
наверняка способствовал бы и укрепле-
нию позиций TCP/IP в качестве стандарт-
ной транспортной среды.

Если охранные системы реализуются 
на базе инфраструктуры ИТ, то крайне 

необходимо заняться и вопросами безопас-
ности ИТ. Данные, поступающие от систем 
видеонаблюдения или установок пожар-
ной сигнализации, являются критически 
важными и конфиденциальными: они не 
должны попасть в чужие руки или подвер-
гнуться каким-либо манипуляциям. По 
этой причине на некоторых предприятиях 
охранные системы хоть и используют ИТ, 
однако для них все же создаются отдель-
ные сети, поскольку считается, что раз-
деление охранной сети и сети данных обе-
спечит значительное повышение уровня 
безопасности и положительно скажется на 
производительности обеих сетей. Однако 
в последнее время их все чаще разделяют 
посредством виртуальных сетей VLAN в 
пределах одной физической сети. 

Логический доступ к этой инфраструк-
туре защищается средствами безопасности 
ИТ. В частности, стандарт IEEE 802.1X 
позволяет аутентифицировать не толь-
ко людей, но и отдельные устройства на 
уровне портов Ethernet. Так можно пре-
дотвратить интеграцию неразрешенного 
устройства в сеть через общедоступный 
порт — к примеру, если кто-то попробует 
подключиться к порту внешней видеока-
меры. Кроме того, несанкционированное 
прослушивание данных в среде IP легко 
предотвратить с помощью технологий 
шифрования. 

IP НЕ РАВНО ИТ
С точки зрения ИТ физическая безопас-
ность представляет собой еще одно кри-
тическое приложение, предъявляющее 
высокие требования к производительности, 
защищенности и доступности сети. К тому 
же централизованные решения для адми-
нистрирования систем физической защи-
ты и автоматизации здания нуждаются в 
высокодоступных серверах, которые обычно 
предоставляются и обслуживаются отделом 
ИТ. Вместе с тем ИТ становятся все более 
важным инструментом, без которого сотруд-
ники, ответственные за охрану, и планиров-
щики защитно-технического оборудования 
не смогут выполнить свою работу. Поэтому 
если предприятие намерено внедрить IP в 
охранные системы, то в проектные группы 
следует включить сотрудников из всех заин-
тересованных областей, а при необходимо-
сти привлечь внешних специалистов по пла-
нированию и внедрению. В таких проектах 
ИТ предоставляют необходимую платфор-
му, однако качество и эффективность итого-
вого решения по-прежнему обеспечиваются 
благодаря опыту сотрудников в вопросах 
планирования, монтажа и контроля охран-
ных систем.  

Бернд Конопка — менеджер по продукции в сег-
менте видеонаблюдения в компании Bosch 
Sicherheitssysteme.
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О
дним из наиболее популярных 
социальных медиасервисов, с 
которым приходится сталкивать-

ся и в корпоративных сетях, является 
Facebook. Если один из сотрудников 
открывает свою страницу в Facebook, то 
браузер сразу же устанавливает соеди-
нения с несколькими хостами и скачи-
вает многочисленные объекты. В ходе 
тестирования, проведенного американ-
ской компанией Opus One, специали-
зирующейся на консалтинге в области 
ИТ, было зафиксировано 19 соедине-
ний с 7 различными хостами, а также 
скачивание 50 объектов HTTP менее 
чем за 5 сек. Далее тесты показали, что 
четыре из этих соединений поддержи-

ваются постоянно, то есть речь идет 
не о кратковременных подключениях. 
Вывод: брандмауэр, рассчитанный на 
8 тыс. сеансов, достигнет предела своих 
возможностей, если в онлайн выйдут 2 
тыс. пользователей Facebook, причем 
независимо от их активности на этом 
сайте. 

Пример с Facebook наглядно демон-
стрирует, что контроль над использова-
нием различных приложений в корпо-
ративной сети необходим не только для  
регулирования пропускной способно-
сти, но и для обеспечения безопасности 
ИТ, сохранности данных, удержания 
на должном уровне продуктивности 
работы сотрудников, а также соблюде-
ния нормативных и законодательных 
требований (Compliance). Для реше-
ния этих задач используемое решение 
должно распознавать все основные 
виды приложений на седьмом уровне 
модели OSI: деловые и личные, сер-
верные и клиентские, для облаков и 
браузеров, социальные медиасервисы 
и приложения для одноранговых сетей 
(Peer-to-Peer, P2P).

Администрирование сети с помощью 
средств распознавания приложений 
предполагает, что сотрудники предпри-
ятия не склонны к правонарушениям. 
Если такие подозрения возникают, к 
примеру, в связи с возможностью про-
мышленного шпионажа, то в таком слу-
чае потребуются иные методы анализа. 

МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЙ
Сама по себе технология распозна-
вания приложений не нова: главное 
нововведение заключается в том, что 
теперь она представлена не в виде 
самостоятельного решения, а инте-
грируется в брандмауэр (лучше всего, 
если это будет реализовано в ядре 
(см. Рисунок 1)), что дает брандмауэ-

Социальные 
медиасервисы 
в корпоративных сетях
Владельцы социальных медиасервисов, 
таких как Facebook, YouTube и им 
подобных, предпринимают немалые 
усилия для привлечения пользователей 
к своим услугам, в том числе и тех, 
кто подключается с рабочего места. 
Однако в результате безопасность 
корпоративных сетей оказывается под 
угрозой, а эффективная пропускная 
способность сети существенно снижается. 
Брандмауэры нового поколения позволяют 
администраторам анализировать 
трафик конкретных приложений 
и при необходимости блокировать его. 
Каким образом брандмауэру удается 
распознавать различные приложения 
и как может администратор устанавливать 
различные права и правила?
Клаус Гэри
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ру нового поколения (Next Generation 
Firewall) два очевидных преимущества: 
во-первых, общий административный 
интерфейс и единый свод правил для 
традиционных функций брандмауэра, 
распознавания приложений, а также 
других сетевых и защитных функ-
ций — часто с доступом к службам 
каталогов для идентификации поль-
зователей; во-вторых, сокращение 
возникающих задержек (Latency) бла-
годаря обработке данных в режиме 
однократного прохода (Single Pass). 
Для идентификации приложений эти 
решения используют комбинацию из 
пяти различных подходов, описывае-
мых ниже.

Распознавание портов и протоко-
лов. В качестве основы для распознава-
ния приложений изначально выступает 
традиционная для брандмауэров тех-
нология — идентификация используе-
мых портов и протоколов. Разумеется, 
такой способ идентификации прило-
жений имеет ограничения, если один 
протокол используется несколькими 
приложениями. К примеру, протоколы 
HTTP и HTTPS применяются для таких 
сервисов Web, как YouTube, службы 
мгновенного обмена сообщениями 
(Instant Messaging) и социальные сети. 
Некоторые приложения прибегают к 
туннелированию протоколов, а иные, 
в частности недавно приобретенный 
компанией Microsoft сервис Skype или 
одноранговая сеть для обмена файла-
ми BitTorrent, пытаются избежать опо-
знавания за счет смены портов (Port 
Hopping) и динамических IP-адресов. 

П р е д о т в р а щ е н и е  в т о р ж е н и й 
(Intrusion Prevention) и фильтрация 
по шаблонам. Эти решения просма-
тривают содержимое пакетов (Deep 
Packet Inspection) и сравнивают пото-
ки данных с базой данных, содержащей 
определенные опознавательные при-
знаки — аналогично тому, как это про-
исходит в вирусных сканерах. Такой 
метод весьма эффективен для контро-
ля порта 80 протокола HTTP. Тем не 
менее простую фильтрацию по шабло-
нам легко обойти, к примеру, с помо-
щью шифрования или через удаленный 
доступ посредством протокола Remote 
Desktop Protocol (RDP). 

Фильтрация URL. Для прило-
жений Web, не рассчитанных на то, 
чтобы скрываться от администра-
торов и брандмауэров, фильтрация 
адресов URL является эффективным 
методом. Как и с фильтрацией по 
шаблонам, производители бранд-
мауэров создают обширные базы 
данных, позволяющие распределять 
адреса URL по категориям, исходя 
из различных критериев. При этом 
потенциальный риск — лишь один из 

многих факторов, принимаемых во 
внимание. Во внимание принимают-
ся также тип приложений (например, 
P2P или Voice over IP) и содержимое 
страниц Web, поэтому правила можно 
задавать не для каждого отдельного 
URL, а сразу для целых групп адресов. 
Например, фильтрация URL помогает 
существенно ограничить использова-
ние сервиса Facebook. Однако надо 
иметь в виду, что анонимные посред-
ники (proxy) помогают обойти меха-
низмы фильтрации URL. 

Дешифрование. Брандмауэры ново-
го поколения способны распознавать 
известные типы шифрования и иден-
тифицировать поток данных таким же 
образом, как и в случае незашифрован-
ных данных. После анализа система 
снова зашифровывает пакет данных и 
отправляет его дальше. Возможности 
этой технологии практически неогра-
ниченны, если не считать правовых 
вопросов: для осуществления кон-
троля за трафиком SSL потребуется 
разрешение руководства компании. 

Если данные шифруются посредством 
нестандартных протоколов, то в каче-
стве последней меры распознавания 
остаются эвристические методы. 

Эвристика. Эвристические методы 
служат для распознавания таких при-
ложений, как Skype или BitTorrent, 
а также прочих, маскирующих свой 
трафик с помощью посредников, шиф-
рования, технологий маршрутизации 
или иных методов. На основе трафика 
данных можно сделать выводы о самом 
приложении или о его основных функ-
циях, будь то передача аудио, видео 
или обмен файлами. 

Кроме уже упомянутых методов, 
важными параметрами для анализа 
поведения приложений, используе-
мых брандмауэрами нового поколения, 
являются:

•  длина пакетов и ее вариации;
•  распределение пакетов по времени 

(Packet-Timing);
•  поведение потока данных, к приме-

ру количество соединений;
•  пропускная способность.

Рисунок 1. Распознавание приложений в качестве элемента ядра брандмауэра позволяет добиться 
высокой производительности и реализовать интеллектуальную маршрутизацию.

Аутентификация 
пользователей День/время

Правила 
брандмауэра

Контроль 
приложений на 
седьмом уровне

Качество сервиса

Сетевой трафик Маршрути-
зацияДвижок брандмауэра (ACPF)

Мониторинг канала

Рисунок 2. Брандмауэр нового поколения компании Barracuda помогает визуально идентифицировать 
приложения и пользователей.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ПРАВИЛА
При таком многомерном подходе про-
изводители должны уделять значи-
тельное внимание исследованиям и 
технической поддержке своих реше-
ний. Применяемый теперь повсеместно 
метод Single Pass приводит лишь к 
незначительным задержкам: прохож-
дение пакетов по сети замедляется не 
более чем на 10%. Доля распознанных 
приложений у ведущих производителей 
достигает 96–97%. Ошибочные резуль-
таты (False Positive) составляют лишь 
0–1,5%. Следует напомнить, что эти 
цифры справедливы для среднестати-
стических пользователей, а не для опыт-
ных знатоков или профессиональных 
хакеров. Кроме того, администратору 
следует помнить, что, возможно, при-
ложение установит соединение, прежде 
чем сработают механизмы распознава-
ния. Это может выглядеть, к примеру, 
так: пользователю удастся запустить на 
конечном устройстве интерфейс Skype, 
однако воспользоваться коммуникаци-
онными функциями данного сервиса 
у него не получится. 

Брандмауэры нового поколения с 
технологией распознавания прило-
жений предоставляют новые возмож-
ности администрирования ИТ. Так, 
конвергентный брандмауэр обеспечи-
вает наглядную визуализацию сете-
вого трафика с распределением по 
приложениям и пользователям (см. 
Рисунок 2). Администраторы могут 
устанавливать гибкие детализирован-
ные правила в зависимости от иденти-

фикаторов пользователей (User ID), 
их принадлежности к различным груп-
пам, заданных директив об использо-
вании приложений, местоположения, 
типа конечного устройства, времени 
или доступной пропускной способ-
ности (см. Рисунок 3). При необхо-
димости вводится многоступенчатая 
регулировка доступа к приложениям: 
помимо разрешения использования и 
полной блокировки можно ограничить 
выделяемую приложению ширину 
канала, повысить или понизить при-
оритет того или иного приложения, 
а также предоставить пользователям 
возможность выбора между осознан-
ным игнорированием рекомендации 
отказаться от подключения к приложе-
нию (Override) и уведомлением адми-
нистратора. В корпоративных решени-
ях такие правила могут внедряться во 
всех филиалах — даже при децентра-
лизованном доступе в Интернет. Тогда 
один администратор вполне сможет 
управляться с 20 или даже 50 точка-
ми. Однако получение столь высоко-
го уровня контроля над сетью может 
побудить администратора вернуться 
к прежним предубеждениям, уже не 
соответствующим текущим потребно-
стям пользователей. К примеру, тех-
нология P2P дискредитировала себя 
потому, что с ее помощью осущест-
вляется незаконный обмен файлами. 
По оценкам специалистов, клиенты 
BitTorrent установлены более чем на 
половине всех предприятий, а техно-

логия P2P расходует примерно одну 
десятую часть общей пропускной 
способности корпоративных сетей. 
Однако в некоторых областях, к при-
меру в среде программистов или уче-
ных, встречаются очень серьезные и 
надежные приложения P2P, важные 
для обеспечения эффективной работы 
сотрудников и успешного выполнения 
проектов.  

На многих предприятиях, в осо-
бенности крупных, нет никакой цен-
трализованной инстанции, которая 
могла бы точно указать, какими при-
ложениями может пользоваться тот 
или иной сотрудник, и какие из них 
крайне необходимы для рабочих про-
цессов. Ответственное и ограниченное 
использование социальных медиасер-
висов и личных Web-страниц сегод-
ня представляется желательным, если 
не идеальным. Один администратор 
однажды выразился по этому поводу 
так: «Как только я захочу лишиться 
своей работы, я начну блокировать все 
приложения подряд». На помощь при-
ходят новые возможности технологий 
распознавания приложений, прежде 
всего для точного наблюдения и опти-
мизации сетевого трафика. Внедрение 
правил такого рода осуществляется 
примерно так:

•  доступ к порталам с вакансиями 
предоставляется только кадровому 
отделу; 

•  доступ в Интернет с личными целя-
ми возможен вне основного рабоче-
го времени или во время обеденного 
перерыва;

•  отделы сбыта и маркетинга получают 
неограниченный доступ к Facebook 
и другим социальным сетям.
Если существуют четкие внутри-

корпоративные директивы, к приме-
ру запрет на использование Skype, 
то наиболее успешный вариант их 
реализации — не полная блокировка 
приложения, а ограничение его ресур-
сов. Когда таким коммуникационным 
приложениям выделяется не более 
10 Кбит/с, они становятся невыноси-
мо медленными и фактически поль-
зователь сам отказывается от этого 
сервиса. Кроме того, администраторам 
следует уделять значительное внима-
ние высокой доступности приложе-
ний, имеющих критическую важность 
для предприятий, к примеру систем 
ERP. Таким приложениям необходи-
мо предоставить высокий приоритет, 
а при необходимости сразу перевести 
на более быстрые и надежные типы 
соединений.  

Клаус Гэри — вице-президент по управлению 
продуктами в европейском отделении компа-
нии Barracuda Networks.

Рисунок 3. Брандмауэр следующего поколения предоставляет администраторам возможность раз-
решать, блокировать или ограничивать социальные медиасервисы в зависимости от принадлежности 
пользователя к той или иной группе, времени суток или иных критериев. 
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За последние годы отношения 
между клиентами и сервис-

провайдерами перешли на новый 
качественный уровень, 
в том числе благодаря 

принятию и распространению 
ИТ-стандартов на всех этапах 

жизненного цикла сервиса.

Обдуманный подход 
к привлечению 
сторонних услуг
Бен Мартин

В
се технические компоненты, исполь-
зуемые в облачных решениях, взяты 
из арсенала ИТ: технологии вир-

туализации, распределенные сети Grid 
Computing, Web 2.0, широкополосные 
соединения с Интернетом. Да и систе-
мы управления для средств мониторин-
га и обеспечения безопасности были 
изобретены не провайдерами облачных 
сервисов. Тенденция 
перехода к облачным 
предложениям лишь 
ускорила процесс 
« т е х н о л о г и ч е с к о -
го созревания» этих 
компонентов. При 
реализации управле-
ния рисками следует 
ориентироваться на 
лучшие практические 
методы. 

Впервые за всю 
непродолжительную 
историю развития отрасли ИТ стали 
появляться предложения, где предпри-
нята попытка охватить и реализовать 
всю палитру требований, возникающих в 
бизнес-среде. Вместо «выгодных предло-
жений по автоматизации» формируются 
модели деловых отношений, открываю-
щие перед предприятиями совершенно 
новые пути реализации их возможностей 
и устранения рисков — независимо от 
используемых для этого технологий.

Возможность для провайдеров объ-
единить зрелые технологии с новыми 
моделями деловых отношений и на их 
основе сформировать современные сер-
висы, чтобы успешно предоставлять их 
своим клиентам, обуславливается двумя 
параллельными тенденциями развития. 
С одной стороны, устаревшие модели 
предоставления ресурсов, такие как аут-
сорсинг, уже не привлекают ни клиентов, 
ни провайдеров. Так, к примеру, предла-
гаемые клиентам аутсорсинговые моде-
ли с объемными договорами оказывают-
ся негибкими, практически немасшта-
бируемыми и трудными в управлении. 
С другой стороны, большинство сервис-
провайдеров и их клиентов вместе прош-

ли этап постоянного улучшения бизнес-
моделей и сервисных отношений — все 
это с опорой на широкое признание и 
распространение систем лучших мето-
дов, таких как ITIL, COBIT, а также 
ISO 20000 и 27000 (см. Рисунок 1).

Внутренним ИТ (то  есть ИТ-системам, 
оставшимся на самом предприятии) 
не только необходимо заново опреде-

лить свою роль в бизнес-
процессах. Главный вопрос 
заключается в том, какие 
задачи и функции они долж-
ны выполнять в будущем. 
К основным обязанностям 
ИТ-подразделений станут 
относиться не технические 
вопросы, а задачи по стра-
тегическому управлению 
(Governance): управление 
закупками, архитектурой, 
сервисами и процессами, 
проектами и переходны-

ми процессами (Transition), качеством, 
рисками, соответствием отраслевым тре-
бованиям и законодательным предписа-
ниям (Compliance). 

Роль традиционных бизнес-анали-
тиков также претерпит изменения: пред-
лагаемые стандартизованные сервисы 
для стандартизованных деловых процес-
сов подразумевают скорее консультаци-
онную поддержку, нежели помощь при 
их реализации. Составление стратегии 
повышения квалификации персонала и 
привлечения сторонних ресурсов станет 
задачей клиентов облачных решений. 
Не следует забывать, что далеко не все 
работающие на предприятиях специали-
сты по технологиям Microsoft, системам 
хранения или SAP смогут или захотят 
переучиваться на специалистов по обе-
спечению процессов и соответствию тре-
бованиям и предписаниям. 

ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ — 
ЭТО БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ
Решения по привлечению услуг пред-
ставляют собой бизнес-решения в рам-
ках общей стратегии управления пред-
приятием — по крайней мере, в теории. 
Но на практике ответственным лицам 
периодически приходится сталкиваться 

с необходимостью привлечения услуг 
и ресурсов, не включенных ни в общую 
корпоративную стратегию предприятия, 
ни в концепцию стратегического управ-
ления. Принятие скоропалительных 
мер при решении внутренних проблем, 
финансовое давление или недостаточное 
взаимопонимание между бизнесом и ИТ 
порой приводят к опрометчивым реше-
ниям, которые не позволяют реализовать 
на практике все важные для организации 
планы с помощью одного партнера по 
предоставлению услуг. 

Преимуществам и возможностям 
облачных вычислений противостоят 
сопряженные с ними риски (см. Таб-
лицу 1). Предприятия должны иметь 
представление не только об угрозах, свя-
занных с привлечением сторонних услуг 
и ресурсов, но и о рисках, свойственных 
именно облачным сервисам. 

Доступ привилегированных пользо-
вателей. Администрированием конфи-
денциальных бизнес-данных занима-
ются сторонние лица. С переходом на 
облачные сервисы традиционные вну-
трикорпоративные меры по обеспечению 
защиты информации, такие как физиче-
ский, логический и персональный кон-
троль, утрачивают свою актуальность. 
Необходимый уровень защиты должен 
определяться, воплощаться и контроли-
роваться на стороне сервис-провайдера. 

Соответствие отраслевым требова-
ниям и законодательным предписаниям. 
Каждое предприятие несет ответствен-
ность за защиту и целостность своих 
данных. Процесс администрирования 
данных должен быть доступен для ауди-
та и по возможности подтверждаться 
сертификатами, что крайне необходимо 
для таких направлений деятельности, 
как финансы, биологические науки и 
общественный сектор, где конфиден-
циальности придается особое значение. 
Клиентам облачных сервисов следует 
обговорить с провайдерами возможность 
проведения проверок и запросить у них 
соответствующие сертификаты. 

Хранение данных. Выбор места хра-
нения данных в облаке не играет особой 
роли с технической точки зрения, но 
оказывается важным в качестве юриди-© ITP Verlag
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ческого аспекта, а также для обеспечения 
соответствия отраслевым требованиям 
и законодательным предписаниям. 

Разделение данных. Как правило, 
данные в облаке сохраняются с помо-
щью инфраструктурных компонентов, на 
которых одновременно может находиться 
информация других предприятий. Для 
надежной изоляции различных данных 
провайдеры облачных услуг используют 
методы шифрования, однако шифрова-
ние приводит к возникновению дополни-
тельных рисков в отношении доступности 
данных и их восстановления после сбоев. 

Восстановление данных. В каждый 
договор на оказание облачных услуг 
должны включаться пункты, где оговари-
ваются вопросы восстановления данных 
в случае серьезных сбоев. Однако даже 
если это условие соблюдено, нет полной 
гарантии, что в результате непредвиден-
ных ситуаций предприятие не лишится 
каких-либо важных данных.  

Отслеживание. Противозаконные, 
несанкционированные и случайные 
манипуляции с данными в облачной 
среде очень сложно отследить, поскольку 
они могут распределяться по различным 
площадкам и средам. 

Рыночные риски. Рынок провайде-
ров облачных сервисов будет стреми-
тельно расти. Число компаний, спе-
циализирующихся на предоставлении 
таких услуг, постоянно увеличивается. 
Спустя какое-то время после бурного 
роста начнутся процессы «очищения» 
рынка и консолидации его участников. 
Предприятия должны обеспечить защи-
ту своих критически важных данных на 
случай смены владельца или банкрот-
ства сервис-провайдера. 

Обязанность по оценке возможностей 
и рисков облачных предложений всегда 
возлагается на бизнес (см. Таблицу 2), 
в идеале — с опорой на стандарты кор-
поративного управления (Corporate 
Governance Framework). Если способно-
сти к собственному внутрикорпоратив-
ному стратегическому управлению выра-
жены слишком слабо, то, прежде чем сде-
лать первый шаг в сторону облаков, часть 
суммы от финансовой выгоды, которая, 
как ожидается, будет получена в резуль-
тате внедрения облачной концепции, 
рекомендуется инвестировать в развитие 
системы стратегического управления.

РОЛЬ ВНУТРЕННИХ ИТ
При обсуждении вопросов реализации 
задач бизнеса в рамках облачных вычис-
лений каждая внутрикорпоративная 
ИТ-структура может сделать ставку на 
свои сильные стороны. Традиционно 
консультации о влиянии и рисках, свой-
ственных решениям с привлечением 
сторонних услуг, касаются прежде всего 
архитектуры управления данными и 
лежащих в ее основе технологий, безо-
пасности ИТ, предоставления управляю-
щей информации о производительности 
сервисов, а также технических предпо-
сылок для подключения к облакам на 
стороне предприятия. Специалисты ИТ 
должны помогать и при выборе подхо-
дящего типа облака (публичного, част-
ного или гибридного), и при заключении 
соглашений об уровне сервиса (Service 

Level Agreement, SLA), позволяющих 
управлять услугами. 

Превентивно ИТ-подразделение 
может предложить ключевые элементы 
стратегического управления при реализа-
ции полного жизненного цикла концеп-
ции по привлечению услуг и ресурсов: 
от разработки самой стратегии до выбора 
провайдера, а также передачи сервиса и 
поддержания его работы — прежде всего 
на тех предприятиях, где внутренние 
структуры стратегического управления 
бизнесом развиты слабо. Предпосылкой 
для этого является наличие знаний о 
соответствующих системах стратегиче-
ского управления и опыт их применения 
в конкретных ситуациях. 

За последние годы отношения между 
клиентами и сервис-провайдерами переш-
ли на новый качественный уровень, в том 
числе благодаря принятию и распростра-
нению ИТ-стандартов (Framework) на 
всех этапах жизненного цикла сервиса. 
Эти стандарты и в дальнейшем будут фор-
мировать базу для успешного делового 
взаимодействия. Помимо общепринятых 
моделей администрирования ИТ-сервисов 
существуют специальные методы и инстру-
менты стратегического управления, весьма 
полезные в общих вопросах привлечения 
сторонних услуг. Еще более специфиче-
скими являются разрабатываемые методы, 
директивы и сборники лучших практи-
ческих решений, напрямую нацеленные 
на облачные сервисы. Все специальные 
и общие своды правил и рекомендации 
для облачных вычислений и привлечения 
услуг выводятся из стандартных моделей. 
Они представляют собой, так сказать, 
более детализированный арсенал методик 
взаимодействия. 

СВОДЫ ЛУЧШИХ 
ПРАКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В этой связи важны следующие стандарт-
ные своды для стратегического управле-
ния ИТ и библиотеки лучших практиче-
ских методов:

COBIT (Control Objectives for 
Information and Related Technology) 
является признанным во всем мире сво-
дом спецификаций для стратегического 
управления ИТ, который может исполь-
зоваться и при составлении концепции 
стратегического управления для привле-
чения внешних ресурсов.

ITILv3 — это свод лучших практиче-
ских методов со своей концепцией жиз-
ненного цикла сервиса. Он оказывается 
весьма полезным в рамках вышеупомя-
нутого жизненного цикла при привлече-
нии внешних услуг. Книга «Стратегия 
услуг» (Service Strategy) помогает при 
разработке стратегии привлечения сто-
ронних услуг, книга «Проектирование 
услуг» (Service Design) — при выбо-
ре, а «Преобразование услуг» (Service 

Рисунок 1. Многочисленные нормативы, инструкции 
и директивы помогают добиваться лучшего взаимо-
действия с провайдерами облачных сервисов. 

Источник: Glenfis. 

Интернет-ресурсы

             COBIT: http://www.isaca.org/Knowledge-Center/COBIT/Pages/Overview.aspx

             ITILv3: http://www.itil-officialsite.com

       ISO 20000, ISO 27000: http://www.iso.org

eSourcing Capability Model: http://www.itsqc.org

             ISACA:  http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/Cloud-

Computing-Management-Audit-Assurance-Program.aspx

             ENISA:  http://www.enisa.europa.eu/act/rm/files/deliverables/cloud-computing-

informationassurance-framework

http://www.enisa.europa.eu/act/rm/files/deliverables/cloud-computing-risk-assessment

      Cloud Security Alliance:  https://cloudsecurityalliance.org/csaguide.pdf

https://cloudsecurityalliance.org/guidance/CSA %20Cloud %20Controls %20Matrix%20

(CCM)_R1.1_FINAL.xlsx

      Eurocloud Deutschland: http://www.eurocloud.de/2010/12/02/eurocloud-leitfaden-rechtdatenschutz-compliance
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Transition) и «Эксплуатация услуг» 
(Service Operation) — при реализации 
партнерства.

НОРМАТИВЫ ISO 
ISO 20000. Задача ISO/IEC 20000 — 
формирование общего стандарта для 
всех предприятий, предоставляющих 
сервисы ИТ внутренним или внешним 
клиентам. Еще одна цель — введение 
единой терминологии, что во многом 
способствует взаимопониманию между 
сервис-провайдерами, поставщиками и 
клиентами. Большинство потенциаль-
ных провайдеров услуг уже прошли сер-
тификацию или по крайней мере готовы 
к этому процессу. Стремление к соблю-
дению стандарта ISO 20000 и тем более 
наличие соответствующего сертифика-
та позволит предприятию действовать 
наравне с сервис-провайдером.

ISO 27000. Этот стандарт для систем 
управления информационной безопас-
ностью определяет требования к произ-
водству, внедрению, эксплуатации, кон-
тролю, техническому обслуживанию и 
улучшению документированных систем 
управления информационной безопасно-
стью с учетом рисков внутри всей орга-
низации, причем во внимание принима-
ются всевозможные типы организаций 
(торговые предприятия, государствен-
ные учреждения, некоммерческие орга-
низации и т. д.). Этот норматив служит 
основой для любой оценки рисков при 
рассмотрении вопроса о возможности 
использования внешних услуг.  

К уже перечисленным следует доба-
вить общие правила для концепций при-
влечения внешних услуг. Прежде всего 
следует упомянуть модель eSourcing 
Capability Model. eSourcing Capability 
Model for Service Providers (ESCM-SP) 
представляет собой свод рекомендаций 
для сервис-провайдеров по развитию их 
возможностей по управлению услуга-
ми ИТ (IT Service Management, ITSM) 
при предоставлении клиентам услуг и 
ресурсов. Модель ESCM-SP была раз-
работана американским университе-
том Carnegie Mellon University. В свою 
очередь, eSourcing Capability Model for 
Client Organizations — это свод правил 
для анализа и принятия решений при 
разработке стратегий и моделей привле-
чения внешних услуг и ресурсов. Это 
дополнение к модели ESCM-SP может 
служить в качестве инструмента для 
оценки технологической зрелости пред-
приятия, намеревающегося воспользо-
ваться услугами внешних поставщиков.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ 
ДЛЯ ОБЛАКОВ
Не так давно на рынке появились 
специфические нормативы, директи-
вы и инструменты, предназначенные 

для облачных вычислений. Программа 
ISACA Cloud Computing Management 
Audit/Assurance Program предоставляет 
инструменты и шаблоны для реализа-
ции стратегии по внедрению облачных 
вычислений на основе предваритель-
но заданных директив по обеспечению 
качества и следованию нормативным 
документам и предписаниям. В процессе 
анализа рисков, при оценке и реали-
зации облачных решений очень полез-
ными оказываются такие своды правил, 
как ENISA Cloud Computing Information 
Assurance Framework и ENISA Cloud 
Computing Risk Assessment, а также реко-

мендации “Security Guidance for Critical 
Areas of Focus in Cloud Computing V2.1’’ 
и ‘‘Cloud Controls Matrix’’, предложен-
ные Cloud Security Alliance. Инструкция 
«Право, защита данных и соблюдение 
предписаний» (‘‘Recht, Datenschutz & 
Compliance’’), выпущенная Eurocloud 
Deutschland/Eco e.V., содержит свод 
правил, которые помогут поставщикам 
услуг и пользователям правильно сфор-
мулировать договор на оказание услуг 
и выбрать подходящего провайдера.  

Бен Мартин — главный консультант в компа-
нии Glenfis.

С чем связаны ваши основные опасения в отношении облачных вычислений?

Варианты ответов Низкая 
важность

Средняя 
важность

Высокая 
важность

Может 
остановить 

проект
Средний 
рейтинг

Количество 
ответов 

Секретность 0 7 28 31 3,36 66

Доступность сервисов 
и/или данных 3 9 28 26 3,17 66

Целостность сервисов 
и/или данных 0 9 28 27 3,28 64

Конфиденциальность 
корпоративных данных 1 3 17 43 3,59 64

Отказ одной из сторон 
признать свое участие 
(Repudiation)

1 24 25 7 2,67 57

Потеря контроля над 
сервисами и/или данными 2 14 29 17 2,98 62

Недостаточная ответствен-
ность провайдеров в случае 
инцидентов с безопасностью

1 15 25 19 3,03 60

Несогласованность законов 
и предписаний в разных 
странах

8 25 15 12 2,52 60

Неясность схемы оплаты за 
использование (Pay per Use) 10 26 14 9 2,37 59

Неконтролируемые перемен-
ные издержки 4 21 26 7 2,62 58

Стоимость и сложность 
миграции в облако 
(устаревшее ПО и т. д.)

7 31 14 6 2,33 58

Внутренняя миграция и зави-
симость от одного произво-
дителя (Vendor lock-in)

5 21 20 10 2,63 56

Прочее (пожалуйста, укажите) 3

Таблица 1. У малых и средних предприятий основные опасения в отношении облачных вычислений воз-
никают в связи с защитой информации, а также с целостностью сервисов и данных. 

Таблица 2. Пример оценки рисков при соответствии нормативам PCI и SOX. 

Источник: ENISA, исследование “An SME Perspective on Cloud Computing: Survey”

Вероятность ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ — зависимость от PCI, SOX Сравнительная оценка: выше

Воздействие ВЫСОКОЕ Сравнительная оценка: равное

Уязвимые места

V25. Отсутствие возможности аудита или сертификатов
V13. Нехватка стандартных технологий и решений
V29.  Хранение данных в местах с разной юрисдикцией и недостаточная про-

зрачность этого подхода
V26. Неадаптированные для облачных инфраструктур схемы сертификации
V30. Недостаток информации о юрисдикции
V31. Недостаток целостности и прозрачности в процессе эксплуатации

Затрагиваемые 
ресурсы A20. Сертификация

Риск ВЫСОКИЙ

Источник: ENISA, “Cloud Computing: Benefits, Risks and 
Recommendations for Information Security”
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О
тзывы о международно признанной 
библиотеке лучших практических 
методов ITIL зачастую основы-

ваются на ошибочных представлениях 
о ее возможностях. Однако неверные 
оценки могут существенно повлиять на 
концептуальную направленность про-
ектов ITIL и помешать их успешной 
реализации. 

То, что понимается неправильно, 
обычно неправильно и используется. При 
таких предпосылках возникают неоправ-
данные ожидания, что может повлечь 
за собой стратегические 
ошибки и существенные 
инвестиционные риски. 
Далее приведены десять 
наиболее распространен-
ных заблуждений поль-
зователей в отношении 
ITIL.

1. «Этот свод правил 
имеет только оператив-
ную направленность». 
Такая оценка в корне не 
соответствует сути кон-
цепции ITIL, поскольку 
библиотека имеет стра-
тегическую направлен-
ность. При внедрении 
ITIL-совместимых процессов речь идет 
об управлении, ведь от производитель-
ности процессов ИТ зависят качество 
и доступность бизнес-процессов. Кроме 
того, одной из ключевых особенностей 
ITILv3 является ее ориентация на соз-
дание добавленной стоимости для биз-
неса (см. Рисунок 1). Таким образом, 
ITIL нельзя вывести из самой сервис-
ной стратегии, так как в концепциях 
ITIL необходимо последовательно ото-
бражать тесную взаимосвязь с бизнес-
процессами, от которых зависит кон-
курентоспособность предприятия. По 
этой причине при планировании реше-
ний ITIL рекомендуется действовать по 
принципу «сверху вниз». Специалистам 
по ИТ и отраслевым отделам следует 
совместно работать над формированием 
конкретных процессов, а также учиты-
вать стратегические и отраслевые тре-
бования.

2. «ITIL — это сборник готовых рецеп-
тов с четко заданными ингредиентами». 
Любое предприятие обладает присущей 
только ему уникальной структурой, 
поэтому никакой свод правил не смо-

жет дать четкие, жестко фиксированные 
предписания для каждого возможного 
типа производственных структур. Кроме 
того, ITIL не предлагает универсального 
решения для формирования процессов 
управления сервисами ИТ, чтобы его 
можно было бы распространить повсе-
местно без предварительной адаптации 
к тем или иным особенностям конкрет-
ной компании. На самом деле речь идет 
о систематизированных рекомендациях 
по лучшим практическим методам для 
процессов ИТ. Для внедрения ITIL реко-

мендуется подход 
в рамках методов 
проектного управ-
ления. 

3. «Этот свод 
правил работа-
ет только цели-
ком». В каждой 
отдельной орга-
низации имеются 
свои требования, 
и вследствие одно-
го только этого 
о б с т о я т е л ь с т в а 
свод методик дол-
жен быть настоль-
ко гибок, чтобы 

из совокупности включенных в него 
знаний, а также множества процессов, 
функций и фаз можно было составить 
решение, удовлетворяющее конкретным 
запросам. И наоборот, это означает, что 
предприятию не обязательно вводить 
у себя все элементы ITIL и тем более 
внедрять ITIL в рамках одного про-
екта, охватывающего все процессы ИТ. 
Однако полезно иметь представление 
обо всем инструментарии этой библио-
теки, чтобы можно было оценить весь 
ее потенциал с точки зрения практиче-
ской выгоды. Подход, по возможности, 
должен быть  целостным, а к его реали-
зации рекомендуется заблаговременно 
привлекать собственные структуры.

4. «После внедрения этого реше-
ния можно сидеть сложа руки». 
Предприятия постоянно изменяют свой 
продуктовый ассортимент, выходят на 
новые рынки, предпринимают меры по 
реорганизации и слиянию. Все эти фак-
торы неизбежно оказывают влияние и на 
процессы ITSM. Таким образом, работа 
с библиотекой ITIL ни в коей мере не 
завершается после ее внедрения. Как и 
в случае управления качеством, реали-
зация методики не заканчивается при 

достижении какого-либо заданного уров-
ня. В общем и целом следует разработать 
общие меры и методы управления, кото-
рые позволят непрерывно улучшать про-
изводительность и качество процессов 
ИТ. Необходимость сокращения расхо-
дов на ИТ является одним из постоянно 
действующих факторов, заставляющих 
искать новые пути для оптимизации эко-
номической эффективности протекаю-
щих процессов. Поэтому, несмотря на 
то что внедрение ITIL формирует некую 
базу, созданные структуры процессов 
нуждаются в непрерывном улучшении 
и адаптации к изменчивым требованиям 
(см. Рисунок 2). 

5. «Концепция ITIL лишена ролей 
и ответственностей». Без определения 
обязательных  целей, которые должны 
быть оговорены в специальном согла-
шении, обеспечить управляемое воздей-
ствие не удастся. При их отсутствии 
сотрудники предприятия не смогут 
почувствовать себя членами одной 
команды, которые вместе добиваются 
требуемого уровня качества и делают 
одно общее дело. Таким образом, необ-
ходимо задать четкие роли и определить 
зоны ответственности. Причина этого 
заблуждения кроется в том, что в ITIL 
не предлагается и не предусматривает-
ся никаких организационных моделей, 
вместо этого основной акцент делается 
на определениях ролей. Даже при самых 
скромных подсчетах в ITIL можно обна-
ружить более 50 описаний различных 
ролей. Тем не менее, поскольку это про-
тиворечит повседневным потребностям, 
следует определить золотую середину, 
позволяющую предотвратить слишком 
сильную дифференциацию ролей, что 
чревато риском перекрытия зон ответ-
ственности.

6. «Внедренные процессы ITIL 
будут работать сами по себе». Оценки 
подобного рода ошибочны уже потому, 
что любые процессы станут неконтро-
лируемыми, если они не направляют-
ся целенаправленно  и лишены необ-
ходимых механизмов управления. Так 
и процессы ИТ при отсутствии четко 
сформулированных задач со стороны 
менеджмента будут протекать впустую 
или неверно интерпретироваться. ITIL 
служит для оптимизации эффектив-
ности деловых процессов, однако это 
подразумевает постановку четких задач. 
Новые требования, постоянно возни-
кающие в результате динамичного раз-

Как избежать ошибок
Ханс-Петер Шернхаммер

© ITP Verlag
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вития структур предприятия, содержат 
в себе новые или модифицированные 
задачи.

7. «Улучшения наступят автомати-
чески». В процессах ИТ, как и во всем 
остальном, успех не достигается сам по 
себе. Гораздо важнее учиться на при-
обретенном опыте и извлекать из него 
полезные уроки. На предприятиях обыч-
но составляются отчеты и анализируется 
текущее положение дел, однако слишком 
мало внимания уделяется возникающим 
в результате потенциальным возможно-
стям для оптимизации. Причина чаще 
всего кроется в недостаточном влиянии 
со стороны заинтересованных в этом 
подразделений. Кроме того, порой про-
сто отсутствуют достаточно наглядные 
системы показателей, а также не реали-
зуются процессы непрерывного улучше-
ния. Однако все это крайне необходимо 
для того, чтобы более полно исполь-
зовать потенциальные возможности 
библиотеки ITIL для повышения каче-
ства рабочих процессов. 

8. «Соглашения SLA статичны». 
Соглашения об уровне сервиса (Service 
Level Agreement, SLA) обязательны для 
исполнения обеими сторонами, одна-
ко должны быть открытыми для изме-
нений. Ответственным за управление 
сервисами необходимо следить за воз-
можными изменениями потребностей 
клиентов, чтобы предоставлять им соот-
ветствующие услуги. Еще один важный 
аспект — четкое соблюдение соглашений 
SLA, которые становятся бессмысленны-
ми, если приняты лишь формально и не 
используются для конкретного управле-
ния услугами. 

9. «ITIL превращает ИТ в “удлинен-
ный верстак”». Сервисы, задача кото-
рых заключается в повышении добав-
ленной стоимости деловых процессов, 
нельзя реализовать промышленным спо-
собом. В этих обстоятельствах внедре-
ние ITIL-совместимых процессов ничего 
не меняет. Наоборот, с точки зрения 
деловой стратегии, структуре ИТ отво-
дится большее значение: ИТ управляет 
всей концепцией ITIL путем постанов-
ки своих задач, а не наоборот. Однако 
ИТ-специалистам необходимо активно 
воспринимать эту стратегическую роль, 
выступая не просто в качестве постав-
щика услуг, а в качестве мыслителей, 
предугадывающих ситуацию. 

10. «Можно обойтись без инструмен-
тов». Управлять сервисами ИТ чрезвы-
чайно сложно ввиду того, что порой при-
ходится отслеживать сотни информаци-
онных процессов, а значит, без инстру-
ментов управления ситуация может 
выйти из-под контроля. По этой причине 
продолжительный отказ от применения 
таких инструментов в средних и круп-
ных ИТ-структурах приведет к значи-

тельному снижению производительно-
сти и риску сбоев из-за отсутствия необ-
ходимых возможностей управления и 
недостаточной прозрачности. Одно-
временно возникает угроза увеличения 
расхода дорогостоящих ресурсов и уси-
лий на документацию, обработку, оценку 
и составление отчетов. Еще одно преи-
мущество инструментов, совместимых 
с ITIL, заключается в том, что с их помо-
щью предприятию удается лучше реали-
зовать потенциал повышения произво-

дительности и автоматизации сервисов. 
Однако не следует забывать: внедрение 
таких инструментов порой очень трудо-
емкий и затратный проект. Поэтому 
выбранный инструмент должен соответ-
ствовать реальным потребностям.  

Ханс-Петер Шернхаммер — тренер и старший 
консультант в компании COC, а также автор 
книги «Управление сервисом ИТ в соответ-
ствии с ITIL V3 Foundation Level» (издательство 
Herdt-Verlag).

Результат 
бизнеса Клиентские 

активы

Сервис-
провайдер

Способности
Менеджмент
Организация

Процессы
Знания

Информация
Системы

Инфраструктура
Капитал
Ресурсы

Как можно сохранить 
достигнутые улучшения на 

длительный срок?

Бизнес, концепция, 
миссия, цели

Основополагающие 
допущения

Измеряемые цели

Сервис и улучшение 
процессов

Измерения и результаты

Сервис

Добавленная 
стоимость Потенциал 

производительности Потенциал 
сервиса Люди Сервисные 

активы

Источник: COC/Herdt-Verlag

Источник: COC/Herdt-Verlag

Какова концепция?

Где мы сейчас?

Где мы хотим быть?

Как нам туда попасть?

Нам удалось достичь цели?

Рисунок 1. Возможности и ресурсы сервисного провайдера (услуг ИТ) формируют базу для создания при-
бавочной стоимости, способствующей успешному ведению бизнеса.

Рисунок 2. Предусмотренное библиотекой ITIL непрерывное улучшение сервисных процессов (Continual 
Service Improvement, CSI) приводит к возникновению круговорота вопросов, на которые специалистам 
предприятия приходится постоянно отвечать.
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Тучи дыма 
на «облачном» небе
Вильгельм Грайнер

Доля электроэнергии из 
возобновляемых источников 

в общем потреблении ЦОД 
невелика.

О
блачные вычисления призваны 
обеспечивать динамичное и гибкое 
предоставление ресурсов ИТ, скон-

центрированных в высокоавтоматизи-
рованных виртуализированных центрах 
обработки данных, через облако в сети 
Интернет — отсюда и произошло назва-
ние этой технологии. Однако, как сле-
дует из отчета Greenpreace «How Dirty 
is Your Data?», над красивыми и чисты-
ми ИТ-облаками на небосклоне облач-
ных вычислений начинают сгущаться 
черные тучи. 

По сути, облачные вычисления при их 
последовательной и эффективной реализа-
ции хороши как с технической, так и с эко-
логической точки зрения: виртуализация 
обеспечивает существенно более высокую 
загруженность серверов, а эффект мас-
штаба огромных ЦОД, принадлежащих 
Amazon, Google и др., способствует даль-
нейшей оптимизации энергопотребления 
в расчете на единицу предоставляемых 
услуг ИТ. Однако, изучив особенности 
функционирования ЦОД крупнейших 
мировых провайдеров облачных сервисов, 
природоохранная организация Greenpeace 
высказала целый ряд критических заме-
чаний. Greenpeace исследовала вопрос о 
том, откуда лидеры мира облачных 
вычислений получают электроэнер-
гию — от угольных и атомных элек-
тростанций или из возобновляемых 
источников? Полученные результа-
ты показывают, что облачные про-
вайдеры на деле оказываются не 
такими уж и «зелеными». 

Черную метку получила даже 
Apple, всегда позиционирующая себя 
как стильная, экологичная и совре-
менная компания: согласно отчету 
Greenpeace, центр Apple iData Center 
в Северной Каролине будет потре-
блять до 100 МВт электроэнергии. 
Это соответствует потреблению при-
мерно 80 тыс. домашних хозяйств 
в США, которые, кстати, тоже не 
слишком заботятся об экономии 
электричества. При этом энергосеть, 
к которой подключен iData Center, 
поставляет лишь 5% энергии из возо-
бновляемых источников, а осталь-
ное приходится на долю угольных 
и атомных электростанций. После 
скандала вокруг сбора данных о 
перемещениях владельцев устройств 
iPhone это еще один удар по имид-

жу компании с логотипом в виде надку-
шенного яблока. А Facebook, по данным 
Greenpeace, находится на пути к тому, 
чтобы стать наиболее зависимым от угля 
провайдером облачных сервисов: социаль-
ная сеть – гигант получает 53% электро-
энергии для своих ЦОД из угля. По оценке 
Greenpeace, индекс экологически чистой 
энергии (Clean Energy Index) компании 
Apple составляет 6,7%, у Facebook этот 
показатель равен 13,8%. Правда, и у других 
именитых игроков, таких как IBM (10,9%) 
и HP (9,9%), дела обстоят не лучше.

Но есть и проблески: отчет показывает, 
что при возведении новых ЦОД провай-
деры действительно уделяют внимание 
принципу неистощительного использова-
ния природных ресурсов и доля экологи-
чески чистой электроэнергии значительно 
повышается. Так, два новых ЦОД компа-
нии Amazon, которые будут размещены в 
американском штате Орегон, где имеются 
обширные водные запасы, должны на 85,5% 
снабжаться электроэнергией из возоб-
новляемых источников. В качестве образ-
цов для подражания называются Yahoo 
и Google. Индекс Yahoo составил 55,9%, 
а Google удалось поднять его до 36,4%. 
Greenpeace объясняет такую оценку тем, 

что обе компании активно инвестируют в 
технологии получения электроэнергии из 
возобновляемых источников, причем не 
только в США, но и в Германии, и при-
зывает остальных провайдеров облачных 
услуг брать с них пример, уделяя больше 
внимания экологическим вопросам. 

Согласно этому отчету, центры обра-
ботки данных расходуют около 1,5–
2% от всей электроэнергии, потре-
бляемой в мировом масштабе. Эти 
цифры кажутся не очень значитель-
ными, однако Greenpeace сообщает, 
что если бы облачные вычисления 
были страной, то эта страна стала 
бы пятым по размеру потребителем 
электроэнергии после США, Китая, 
России и Японии (данные 2007 
года). Уровень потребления элек-
троэнергии в облаках, как сообща-
ет Greenpeace, ежегодно возрастает 
на 12%. Впрочем, на фоне стреми-
тельного роста использования ИТ 
и увеличивающейся зависимости 
от них это неудивительно. Остается 
надеяться, что принципы рацио-
нального использования природных 
ресурсов при эксплуатации ЦОД 
станут находить все новых своих 
приверженцев значительно быстрее, 
чем будет расти электропотребле-
ние отрасли ИТ — будь то внутри-
корпоративные ЦОД или облака. 
Некоторые провайдеры облачных 
сервисов наглядно демонстрируют, 
как это можно сделать.  

Вильгельм Грайнер — редактор LANline.
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Рисунок 1. Доля экологически чистого электри-
чества в новом ЦОД компании Apple достигает 
лишь 4,6% (доля энергия из возобновляемых 
источников), тогда как в новых ЦОД концерна 
Amazon в Орегоне этот показатель составляет 
85,5%.

Источник изображения: Greenpeace
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Несмотря на ускорение цикла смены технологий, переход с одной вычис-
лительной парадигмы на другую по-прежнему занимает длительное время. 
При всей шумихе вокруг облачных вычислений, мобильности, социальных 
сетей, а теперь и Больших Данных они пока находятся на нижней площадке 
S-образной кривой внедрения инноваций. Годового интервала обычно оказы-
вается недостаточно для наступления масштабных изменений. В отношении 
информационных технологий полностью справедливо известное высказыва-
ние Джима Рона: «Большинство людей переоценивают то, что могут сделать 
за год, и недооценивают то, что могут сделать за десять лет». Однако в один 
прекрасный момент недавние заманчивые перспективы становятся само 
собой разумеющейся обыденностью.
Александр Барсков, Сергей Орлов, Дмитрий Ганьжа

26 Проекты года – 2011
С наступлением кризиса отношение заказчиков к проектам внедрения 
ИТ резко изменилось — теперь все заинтересованы в немедленной отдаче. 
Однако необходимость развития инфраструктуры никуда не исчезла, вот 
только требования к срокам внедрения, выделяемому бюджету и качеству 
интеграции стали жестче. В результате системные интеграторы вынуждены 
работать в условиях снижающейся маржи, при этом от них требуется четкая 
организация проектных работ и наличие широкой экспертизы. Кто знает, 
может быть, столь жесткие условия работы способствовали появлению 
интересных проектов, которые были  отмечены нами как лауреаты конкурса 
«Проект года – 2011».
Александр Барсков, Сергей Орлов, Дмитрий Ганьжа
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 34 ЦОД нуждаются в оптимизации глобальной сети

Развитие ИТ проходит под девизом централизации. Центры обра-
ботки данных предоставляют пользователям не только отдельные 
приложения, но и виртуальные десктопы, а также облачные сер-
висы, например ресурсы для хранения данных. Когда речь заходит 
о сервисах, сеть оказывается самым слабым звеном в этой новой 
среде. Решения для оптимизации глобальных сетей позволяют обе-
спечить столь необходимые высокое качество сервиса и требуемую 
скорость передачи данных на дальние расстояния.  
Майк Бец
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