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Если вы регулярно читаете отраслевые новости, 
то не могли не заметить явную тенденцию: в 
данный момент в мире активно идет процесс 

консолидации мощностей корпоративных дата-цен-
тров. На смену нескольким небольшим ЦОД с вы-
соким значением  коэффициента энергоэффектив-
ности (1,5–2,5) приходит один масштабный,  PUE 
которого стремится подобраться к единице. Такой 
поворот к снижению энергопотребления прежде все-
го обусловлен использованием в дата-центрах совре-
менных «зеленых» технологий. 

Но, как говорится, нет добра без худа: энергосбе-
регающие решения обычно отличаются повышенной 
сложностью внедрения. И когда становится более-ме-
нее ясно, кто в этом виноват, возникает другой попу-
лярный вопрос: что делать? Как избежать ошибок 
при строительстве крупных ЦОД? Своеобразным 
ответом на него послужило увеличение востребован-
ности услуги Quality Assurance-консультирования. 
Эта тенденция начинает формироваться и в нашей 
стране, об этом говорит недавно возникший (бук-
вально 1–2 года назад) спрос на эту услугу. «Зеле-
ные» ЦОД в России также требуют к себе повышен-
ного внимания. 

С другой стороны, интересная ситуация разво-
рачивается на отечественном рынке коммерческих 
дата-центров. Некоторые отраслевые эксперты гово-
рят о том, что небо над их головами затянули об-
лака. Действительно ли cloud-провайдеры заберут 
себе часть рыночного пирога, который традиционно 
оставался за colocation? Или говорить об их кон-
куренции не имеет смысла? Эти и другие вопросы 
наши эксперты обсуждают в сегодняшнем номере.

СЕРГЕЙ АНДРОНОВ,  
руководитель департамента проектирова-
ния, внедрения и сопровождения 
компании «Инфосистемы Джет»

P.S. Нам важно ваше мнение. Уделите нам минуту и оцените номер на сайте www.jetinfo.ru.  
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От редакции 
Сергей Андронов

Новости

Собеседник.
Василий Донцов, 
начальник управления 
ИТ «Авиастар-СП» 

КОГДА СТОИТ 
ЗАДУМАТЬСЯ О 
QUALITY ASSURANCE
ВСЕВОЛОД ВОРОБЬЕВ 

НИЧЕГО НЕ ЗАБЫЛИ?
СЕРГЕЙ БАРЫШЕВ 

РОЛЬ QUALITY 
ASSURANCE, ИЛИ 
ШПИОНСКИЕ 
СТРАСТИ 
ЦОДОСТРОЕНИЯ
СЕРГЕЙ АНДРОНОВ 

КОММЕРЧЕСКИЕ ЦОД И 
ОБЛАЧНЫЕ ПРОВАЙДЕРЫ: 
КТО КОГО?
ВЯЧЕСЛАВ БУРКОВСКИЙ 

ЗАКАТ ЭРЫ 
КОРПОРАТИВНЫХ ЦОД
СЕРГЕЙ АНДРОНОВ 

БАЛАНСИРОВЩИКИ 
НАГРУЗКИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ
АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ 

«М.ВИДЕО». АУТСОРСИНГ 
ORACLE SIEBEL CRM 
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Новая версия ПО Exalogic Elastic Cloud Software

Корпорация Oracle анон-
сировала новую версию 
программного обеспе-

чения Oracle Exalogic Elastic 
Cloud Software 2.0. Программ-
но-аппаратный комплекс, опти-
мизированный для выполнения 
бизнес-приложений, упрощает 
управление, устраняет биз-
нес-риски и позволяет вос-
пользоваться новыми рыноч-
ными возможностями.

Клиенты из 43 стран и 22 
отраслей уже используют ком-
плекс Oracle Exalogic. Он яв-
ляется самым быстрорастущим 

продуктом в семействе Oracle 
Engineered Systems. На сегод-
няшний день 40% роста продаж 
Oracle Exalogic обеспечивается 
за счет заказчиков, которые 
выбрали его в сравнении с 
конкурирующими решениями, 
включая мэйнфреймы.

Oracle Exalogic является ло-
гичным выбором для выполне-
ния бизнес-приложений Oracle 
Applications, включая Oracle 
E-Business Suite, Oracle Siebel 
CRM, Oracle PeopleSoft, Oracle 
JD Edwards, а также отрасле-
вых решений Oracle. Эти при-

ложения были оптимизирова-
ны, испытаны, протестированы 
и сертифицированы для дости-
жения высокой производитель-
ности на этих  программно-ап-
паратных комплексах.

Oracle Exalogic оптимизи-
рован для выполнения осно-
ванных на стандартах продук-
тов семейства Oracle Fusion 
Middleware, включая сервер 
приложений Oracle WebLogic 
Server, а также технологии Oracle 
Coherence, Oracle SOA Suite и 
Oracle Tuxedo. Продукт Oracle 
Tuxedo ART 12c оптимизи-
рован для работы на Oracle 
Exalogic, чтобы помочь клиен-
там сократить ИТ-расходы за 
счет быстрого рехостинга IBM 
CICS, IMS и приложений с па-
кетной обработкой данных.

Программно-аппаратный ком-
плекс разработан, чтобы исполь-
зовать все преимущества маши-
ны баз данных Oracle Exadata 
Database Machine, и интегри-
рован с Oracle Database и кла-
стерными технологиями Oracle 
Real Application  Cluster.          

Получение специализации Cisco Advanced Content Security

Компания «Инфосисте-
мы Джет» первой в мире 
получила специализа-

цию Cisco Advanced Content 
Security. С продуктом Iron Port 

(теперь входит в продуктовую 
линейку Cisco) эксперты ком-
пании успешно работают с мо-
мента его появления на евро-
пейском рынке в 2007 году. На 
сегодняшний день реализовано 
более 50 проектов с использова-
нием технологии Cisco Content 
Security, обеспечивающей за-
щиту корпоративных почтовых 
сервисов и веб-приложений.

Компания «Инфосистемы Джет» 
на данный момент обладает ста-
тусом Cisco GOLD Certified 
Partner и пятью специализаци-

ями Cisco. Полученная специ-
ализация Advanced Content 
Security подтверждает, что ком-
пания «Инфосистемы Джет» 
полностью соответствует требо-
ваниям Cisco по профессиональ-
ной подготовке сотрудников, 
обладает всеми необходимыми 
возможностями для эффектив-
ного проектирования и развер-
тывания систем по защите элек-
тронной почты и веб-решений 
с использованием технологий 
Cisco в компаниях различного 
уровня. 

WebLogic Server

JRocket and HotSpot

Exalogic Elastic Cloud Software

Oracle Linux or Solaris

Exalogic Elastic Cloud Hardware

Enterprise M
anager

Coherenсe
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Заказчиком, застройщиком и 
инвестором градостроительно-
го проекта является девелопер 
проекта Nagatino i-Land – ОАО 
«Московский бизнес-инкуба-
тор». Спектр телекоммуника-
ционных услуг для технопарка 
предоставляет компания «Би-
гфут телеком». Исполнителем 
проекта по созданию телекомму-
никационной инфраструктуры 
стала компания «Инфосистемы 
Джет». 

Строго определенные даты 
введения делового центра в 
эксплуатацию наложили огра-
ничения на длительность про-
екта – в крайне сжатые сроки 
необходимо было развернуть 
всю инфраструктуру с нуля. На 
этапе планирования специали-
сты компании «Инфосистемы 
Джет» в тесном сотрудничестве 
с компанией «Бигфут телеком» 

учитывали планы заказчика по 
заезду резидентов технопарка и 
их первоочередные потребности 
в телекоммуникационных сер-
висах. 

В ходе проекта было по-
строено «ядро» телекоммуника-
ционной инфраструктуры тех-
нопарка, которое состоит из 
сети передачи данных и сети 
телефонной связи. Для предо-
ставления сервисов телефонии 
использована станция Genband 
CS2000 (ранее Nortel) оператор-
ского класса, которая обладает 
широкими функциональными 
возможностями. В частности, 
программно-аппаратный ком-
плекс позволяет реализовать 
виртуальные АТС, что позволит 
резидентам снизить расходы 
на установку и обслуживание 
собственной АТС. Телефонная 
станция бизнес-центра под-

ключена сразу к нескольким 
операторам телефонной связи 
(МГТС, Гарс Телеком, «Вест-
Колл», «ВымпелКом»). 

В технопарке построены со-
временные высокоскоростные 
сети CWDM и SDH (уровня 
STM-1 и STM-4), а также муль-
тисервисная сеть передачи дан-
ных для работы бизнес-при-
ложений, IP-телефонов для 
передачи голоса и видео. В це-
лях повышения качества обслу-
живания разные типы клиентов 
и сервисов изолированы друг 
от друга с помощью техноло-
гии VRF (Virtual Routing and 
Forwarding). 

Сеть передачи данных тех-
нопарка подготовлена для под-
ключения к сети Интернет по 
новой версии протокола IPv6, 
используемой на сегодняшний 
день в тестовом режиме. Для за-

УГОДИЛИ В СЕТЬ, ИЛИ ТЕЛЕКОММУ-
НИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
ДЛЯ NAGATINO I-LAND

Завершено создание современной телекоммуника-
ционной инфраструктуры в бизнес-центре Nagatino 
i-Land – второго по величине градостроительного  

проекта г. Москвы. Резиденты технопарка – арендато-
ры и собственники помещений – получили развитую 
инфраструктуру с широким набором сервисов. 
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щиты от внешних угроз приме-
нены технологии обнаружения 
вторжений – IPS и межсетевые 
экраны. Все клиенты компа-
нии «Бигфут телеком» получат 
доступ к виртуальной инфра-
структуре ЦОД, построенной на 
основе оборудования VMware. 

Телекоммуникационная ин-
фраструктура передана на об-
служивание компании «Бигфут 
телеком». В дальнейших планах 
развитие проекта: внедрение 
дополнительных услуг теле-
фонной связи, таких как виде-
оконференции, распознавание 
речи, поддержка мобильных 
абонентов, услуги контакт-цен-
тра, предусматривающего мак-
симально широкий набор кли-
ентских сервисов. 

«Nagatino i-Land – это со-
временный бизнес-парк, пре-
доставляющий, в том числе, 
такие услуги, как аутсорсинг 
телекоммуникационной и ИТ-ин-
фраструктуры, услуги аренды 
каналов связи, телефонной 
связи и доступа в сеть Интер-

нет, – говорит Андрей Стогов, ге-
неральный директор компании 
“Бигфут телеком”. – Планируя 
телекоммуникационную инфра-
структуру, мы задумывались о 
текущих потребностях наших 
клиентов и постарались пре-
дугадать их будущие желания, 
исходя из тенденций развития 
рынка. Специалисты компании 
“Инфосистемы Джет” помогли 
нам в короткие сроки реализо-
вать проект, и уже сегодня 
наши клиенты могут пользо-
ваться современными сервиса-
ми. Мы благодарны компании 
за неукоснительное соблюде-
ние согласованных сроков за-
вершения этапов проекта».

«Для максимально полного 
удовлетворения потребностей 
компаний-резидентов и сниже-
ния капитальных затрат на 
ИТ-инфраструктуру компа-
ния “Бигфут телеком” стре-
мится предоставлять своим 
клиентам широкий спектр со-
временных телекоммуникацион-
ных услуг. Мы с удовольствием 

беремся за такие интересные 
комплексные проекты, в ко-
торых в полной мере можем 
использовать наш опыт, – рас-
сказывает Алексей  Догаев, руково-
дитель Центра сетевых реше-
ний компании “Инфосистемы 
Джет”. – Мы приступили к про-

екту, когда уже была известна 
дата открытия бизнес-цен-
тра, и нам оставалось всего 
несколько месяцев для созда-
ния всей инфраструктуры. 
Тесное взаимодействие со 
специалистами заказчика на 
протяжении всего проекта по-
могло нам достичь ожидаемых 
результатов и сделало этот 
проект успешным».              



Рынок ЦОД России
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Мировой рынок ЦОД демон-
стрировал в последние годы 
существенный рост в Евро-
пе и Америке. Немаловажным 
драйвером отрасли называют 
стремительное увеличение объ-
емов хранимых данных. Пока 
абсолютным лидером в строи-
тельстве ЦОД являются США  – 
именно там находятся три самых 
крупных дата-центра в мире. Се-
вероамериканский рынок ЦОД 
(США и Канада) наиболее раз-
вит. В денежном выражении 
его оценивают в сумму свыше 

14 млрд долл. Только в Кали-
форнии расположено более 200 
дата-центров (это больше акту-
ального количества ЦОД во всей 
России).

В глобальном контексте рос-
сийский сегмент ЦОД пока мало 
заметен, ввиду того что он начал 
развиваться значительно позже, 
чем в Северной Америке или в 
Европе. С одной стороны, рынок 
движется в общем тренде и в со-
ответствии с той же логикой раз-
вития, отставая примерно на 10 
лет. С другой стороны, его более 

позднее формирование предпо-
лагает возможность сразу учи-
тывать актуальные инновации, 
серьезно меняющие в настоящий 
момент ландшафт всей ИТ-от-
расли. Российские дата-центры 
уже сегодня развиваются с уче-
том современных, с каждым 
годом растущих требований к 
отказоустойчивости, надежно-
сти, с одной стороны, а также 
к эффективности и гибкости – 
с другой. Строительство новых 
проектов изначально ведется с 
учетом облачной парадигмы.    

Динамика выручки глобального и российского рынков ЦОД, 2000–2015, млрд. долл.
Источник: CNews Analytics, Gartner, DatacenterDynamics, 2011
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По данным опроса Uptime 
Institute (всего – 525 респонден-
тов – операторов ЦОД, 71% из 
США), 36% компаний опасаются, 
что столкнутся с проблемами де-
фицита мощностей и помещений. 
40% планируют строить новые 
дата-центры, а 29% предполага-
ют арендовать дополнительные 
места colocation. Еще 20% на-
мерены передать ИТ облачным 
провайдерам. Аналогично, по 
данным Afcom, опросившей 360 
ИТ-специалистов и директоров, 
29% компаний расширяют свои 
дата-центры или строят новые. 

Еще 21% планируют заняться 
этим в ближайшие два года.

В России также опасаются де-
фицита мощностей – по данным 
опроса CNews Analytics, почти 
50% респондентов отмечают, что 
сталкивались с дефицитом ресур-
сов. В планах на следующий год 
они рассматривают строительство 
собственной площадки либо ис-
пользование услуг коммерческих 
ЦОД. Пока наименее заинтересо-
ваны в сторонних услугах круп-
ные заказчики из таких отраслей, 
как банки, телеком, ТЭК – в силу 
уже реализованных крупных 

инвестиций в собственное стро-
ительство площадок. Основной 
спрос на услуги коммерческих 
ЦОД в России сосредоточен в сег-
менте быстро растущего среднего 
бизнеса. Потенциально colocation 
также привлечет те крупные ком-
пании, которые начинали разви-
тие дата-центров первыми, т.е. 
вскоре столкнутся с нехваткой 
собственных мощностей и/или с 
необходимостью модернизации. 
Из дополнительных услуг ЦОД 
заметный интерес респондентов 
уже сегодня привлекают облач-
ные сервисы (почти 20%).          

И целого ЦОДа мало
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СЕРГЕЙ АНДРОНОВ,  
руководитель департамента проектирования,

внедрения и сопровождения 
компании «Инфосистемы Джет»

РОЛЬ 
QUALITY 

ASSURANCE, 
ИЛИ ШПИОНСКИЕ 

СТРАСТИ ЦОДО
СТРОЕНИЯ 
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СПАСИТЕ НАШИ ЦОДЫ
Если поностальгировать и 
вспомнить Центры обработки 
данных конца 1990-х годов, то 
практически все они были кон-
сервативными с точки зрения 
используемых технологий. Си-
туация изменилась в начале XXI 
века в связи с ростом объемов 
корпоративных данных, а также 
количества используемых ком-
паниями бизнес-приложений. 
Эти факторы повлекли за собой 
увеличение сложности и плот-
ности устанавливаемого в ЦОД 
оборудования. Как следствие, 
усложнились задачи ЦОДостро-
ения: на этапе как проектиро-
вания, так и непосредственно-
го возведения. Современным 
компаниям необходимо решать 
проблемы дефицита площадей 
в дата-центре, снижения энер-
гопотребления, повышения 
эффективности систем конди-
ционирования, построения ста-
бильной и вместе с тем гибкой 
сетевой инфраструктуры и т.д.  
Производители оборудования, 
со своей стороны, откликают-
ся на рыночный спрос. Они 
предлагают «зеленые» решения, 
призванные устранить энерго-
дефицит, разрабатывают  новые 
методы построения инженерной 
инфраструктуры. 

Казалось бы, вопрос обеспе-
чения производительности ЦОД 
снят с повестки дня. Но здесь 
перед бизнесом остро встает 
другая проблема – выбора: как 
из нескольких десятков вендо-
ров и сотен рекомендуемых ими 
решений выбрать наиболее под-
ходящие для себя? Обычно эти 
технологии слишком сложны, 
чтобы заказчик мог адекватно 
оценить их на этапе планирова-
ния ЦОД. Причины этого раз-
личны: от банальной нехватки 
времени до отсутствия соот-
ветствующей квалификации. В 
любом случае компания силь-

но рискует своими средствами: 
ошибки, возникшие на любом 
из этапов строительства ЦОД, 
могут в прямом смысле слова 
дорого ей обойтись. 

В такой ситуации весьма ак-
туальной становится консуль-
тационная услуга, состоящая в 
контроле качества построения 
Центра обработки данных. Она 
подразумевает, что в процессе 
создания ЦОД участвуют уже 
не две, а три стороны. К клас-
сическим участникам  – заказ-
чику и подрядчику –  присоеди-
няется новый игрок – Quality 
Assurance-консультант (кон-
сультант по качеству). Его роль 
заключается в контроле каче-
ства всех выполняемых подряд-
чиком работ на каждом этапе 
строительства – от проектиро-
вания и выбора технических 
решений до сдачи дата-центра в 
промышленную эксплуатацию. 
И подобно Джеймсу Бонду от 
ЦОДостроения, он минимизи-
рует риски и спасает бизнес от 
лишних затрат. 

ОТКУДА ЦОДЫ РАСТУТ…
Что же сделало услугу Quality 
Assurance актуальной для рын-
ка? Прежде всего появление стан-
дартов, формализующих прави-
ла построения ЦОД. Так, в 2005 
году появился стандарт TIA-942, 
ставший первым с 70–80 годов 
прошлого века нормативным до-
кументом, регулирующим под-
ходы к созданию дата-центров.   
Uptime Institute (разработчик 
TIА-942) выделил 4 уровня на-
дежности, определил подходы, 
правила и требования, в соот-
ветствии с которыми рекомендо-
вано строить ЦОДы. И, несмо-
тря на все это, стандарт так и не 
стал обязательным. Дело в том, 
что его принятие влечет за со-
бой значительные инвестиции на 
реструктуризацию существую-
щих дата-центров. В результате 
на требования стандарта обычно 
ориентируются при построении 
новых ЦОД, а уже существую-
щие стараются модернизировать 
по минимуму. 

Тем не менее появление   TIA-
942  в свое время привело к об-
разованию значительного числа 
компаний, готовых проводить 
определенный набор аудитор-
ских проверок, направленных 
на упрощение сертификации в 
Uptime Institute, без каких-либо 
гарантий получения заказчиком 
сертификата соответствия. Се-
годня их количество на рынке, 
несмотря на рекомендательный 
статус стандарта и угасающий 
спрос на подобные услуги, оста-
лось прежним.

Не так давно появился второй 
критерий для оценки эффектив-
ности дата-центров. Он суще-
ствует параллельно с TIA-942, 
не исключая его параметров и 
не противореча им. Это коэффи-
циент Power Usage Effectiveness 
(PUE). Он официально признан 
мировым сообществом, базиру-
ется на оценке энергоэффектив-
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ности дата-центра и позволяет 
перевести ее измерение в четкие 
числовые показатели. PUE так-
же оставляет владельцам ЦОД 
некоторую свободу действий: 
сам по себе коэффициент изме-
ряется конкретными цифрами, 
но рекомендованных способов 
его достижения нет. В ито-
ге сегодня мы имеем массовый 
всплеск интереса заказчиков к 
энергоэффективным технологи-
ям, которые могут способство-
вать  снижению PUE.  А это, в 
свою очередь, увеличивает по-
требность компаний в услугах 
квалифицированного  Quality 
Assurance-консультанта.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ОБМАН 
Так что же, «золотая пуля» 
ЦОДостроения найдена? Отчасти 
да, но лишь отчасти: дело в том, 
что не все Quality Assurance-кон-
сультанты одинаково полезны. 

На сегодняшний день россий-
ский рынок перенасыщен компа-
ниями, позиционирующими себя 
в качестве квалифицированных 
консультантов на проектных 
стадиях. Причина такого изо-
билия состоит в том, что игра в 
проект на бумаге ничего им не 
стоит (особенно материальных 

затрат в случае возникновения 
проблем на последующих этапах 
строительства ЦОД). Компа-
ний, предлагающих свои услуги 
в том числе на стадиях прием-
ки оборудования, внедрения, 
тестирования и т.д., несколько 
меньше. Обычно они могут под-
твердить свою квалификацию 
соответствующими сертификата-
ми – так называемым бумажным 
опытом. Но он совершенно не 
гарантирует их умение эффек-
тивно действовать в «боевых» 
условиях – на реальной пло-
щадке заказчика. В итоге вместо 
опытного «разведчика», облада-
ющего практическими знаниями 
и контролирующего ситуацию 

на местах, мы получаем теоре-
тика, вводящего в заблуждение 
показателями на бумаге. 

Выбирая компанию-консуль-
танта, важно не ошибиться и 
остановить свой выбор на орга-
низации, которая сможет ока-
зать услугу «сквозной» оценки 
качества.  Полагаться при этом 
только на наличие сертификатов 
и иных документов, подтверж-
дающих ее знания, – не самый 
правильный ход. Прежде всего 
следует оценивать успешный 
опыт выполнения аналогич-
ных работ и наличие действую-
щих контрактов. Отметим, что 
Quality Аssurance-консультан-
тов, действительно компетент-
ных на всех этапах создания 
дата-центра – от написания тех-
нического задания на построе-
ние ЦОД до его тестирования и 
ввода в эксплуатацию, – в пря-
мом смысле слова единицы. 

КАК ЛУЧШЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ
Предположим, что процесс вы-
бора конкретной компании-кон-
сультанта успешно завершился. 
В этом случае возникает целый 
ряд вопросов. Например, как 
оптимально организовать его 
работу? Какие документальные 
подтверждения о выполненных 
работах следует ожидать? Как 
оценить количество затраченных 
консультантом  усилий? Как оп-
тимизировать расходы на кон-
сультанта без ущерба для каче-
ства работ?

Здесь нужно понимать, что 
существуют три способа проведе-
ния работ по Quality Аssurance: 
Full Time, этапный и этапный 
с промежуточными отчетами. 
Самый простой вариант работ – 
этапный. Для него характерно 
участие консультанта на каждой 
стадии создания ЦОД. Основ-
ной минус этого варианта состо-
ит в том, что выявление допу-

ВЫБИРАЯ КОМПАНИЮ-
КОНСУЛЬТАНТА, ВАЖНО 
НЕ ОШИБИТЬСЯ И 
ОСТАНОВИТЬ СВОЙ 
ВЫБОР НА ОРГАНИЗАЦИИ, 
КОТОРАЯ СМОЖЕТ 
ОКАЗАТЬ УСЛУГУ 
«СКВОЗНОЙ» ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА
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щенных подрядчиком ошибок 
происходит только в конце 
каждой стадии. С одной сторо-
ны, этот подход наиболее дешев, 
так как затрат со стороны кон-
сультанта относительно немно-
го. С другой – он может повлечь 
за собой существенные работы по 
устранению ошибок и, соответ-
ственно, дополнительные расхо-
ды заказчика.

Второй вариант – когда кон-
сультант глубоко погружен в 
специфику создания ЦОД и со-
трудничает с  исполнителем в 
формате Full Time: разрабатыва-
ет документацию, сотрудничает 
с инженерами-разработчиками, 
принимает участие в рабочем 
процессе. Фактически это мож-
но считать «продажей» консуль-
тантов на полный аутсорсинг.  
Поэтому эта схема оказывается 
самой дорогостоящей. 

Наиболее удачен, на наш взгляд, 
третий вариант, при котором за экс-
пертом Quality Аssurance остают-
ся финальный контроль этапов 
построения ЦОД и написание 
промежуточных отчетов в про-
цессе выполнения каждого из 
них. На каждой стадии создания 
дата-центра должны быть опре-

делены реперные точки, в кото-
рых принимаются принципиаль-
ные решения и разрабатываются 
промежуточные отчеты.  Таким 
образом, этот подход включает 
полномасштабные финальные 
заключения и 5–6 промежуточ-
ных актов, соответствующих 
определенным точкам создания 
ЦОД, и позволяет избежать 
позднего выявления ошибок и 
увеличения объема работ.

БУДНИ QUALITY АSSURANCE-КОНСУЛЬТАНТА
Контроль выполняется на всех 
стадиях создания ЦОД, и можно 
выделить несколько его этапов. 
В частности, проектный кон-
троль, который осуществляется 
в ходе выполнения одноимен-
ных работ. Он нацелен на сво-
евременное выявление ошибок 
в проектной документации. При 
проектном контроле проверя-
ется соблюдение полноты доку-
ментации, её непротиворечиво-
сти и соответствия техническим 
требованиям заказчика и суще-
ствующим стандартам. 

Основная проблема, возни-
кающая еще на стадии проекти-
рования, – это «междувластие» 

нескольких подрядчиков на гра-
ницах зон их ответственности. 
Нередко компания, стремясь   
сэкономить на строительстве 
ЦОД, приглашает разных испол-
нителей на реализацию отдель-
ных компонентов дата-центра. В 
результате может не учитывать-
ся необходимость некоторых 
подсистем (в том числе и кри-
тических). Например, мы были 
консультантами в проекте стро-
ительства достаточно крупного 
ЦОД. Один исполнитель отве-
чал за построение инженерной 
инфраструктуры, второй – за раз-
работку системы бесперебойного 
электроснабжения, третий – за об-
щестроительные решения. При 
этом источники бесперебойного 
питания по проекту размеща-
лись в отдельном здании. И мы 
установили, что это помещение 
не было оснащено системой кон-
диционирования – критичная 
система стоимостью в несколько 
сотен тысяч долларов выпала из 
рассмотрения компании и ока-
залась в «серой зоне» безответ-
ственности. 

Второй этап – так называ-
емый входной контроль. Под 
ним подразумевается контроль 
поставляемых материалов и обо-
рудования для создания ЦОД. 
Он заключается во внешнем ос-
мотре оборудования и материа-

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА, 
ВОЗНИКАЮЩАЯ 
ЕЩЕ НА СТАДИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, – 
ЭТО «МЕЖДУВЛАСТИЕ» 
НЕСКОЛЬКИХ 
ПОДРЯДЧИКОВ НА 
ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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лов на их соответствие требова-
ниям проекта (комплектность, 
сертифицированность, наличие 
сопроводительных документов). 
Входной контроль позволяет 
исключить возможные ошибки 
поставок, которые впоследствии 
могут повлечь за собой, к приме-
ру, остановку работ по монтажу.

Например, если один из ком-
понентов «тяжелой» подсисте-
мы ЦОД (кондиционирования, 
пожарной сигнализации и т.д.) 
оказывается бракованным, его 
замена может достигать несколь-
ких месяцев. Это очень большой 
срок относительно общего вре-
мени проекта, поэтому чем рань-
ше дефект будет обнаружен, тем 
меньше временных и материаль-
ных затрат понесет компания. 

В нашей практике Quality 
Аssurance-консультирования был 
случай, когда своевременное 
выявление неисправности сэко-
номило заказчику недели ожи-
дания. При входной проверке 
оборудования зарубежного вен-
дора выяснилось, что из строя 
вышел ряд интерфейсных карт. 
Мы нашли им функциональную 
замену – аналог у российского 
производителя, что позволило 
быстрее запустить оборудование. 

Третий  этап – операцион-
ный контроль. Он позволяет 
оценить соблюдение технологии 
выполнения монтажных работ, 
выявить как явные, так и скры-
тые дефекты монтажа,  своевре-
менно разработать комплекс мер 
и рекомендаций по их устране-
нию и значительно сэкономить 
затрачиваемое на это время. 
Вторая составляющая операци-
онного контроля – оценка соот-
ветствия стандартам и нормам, 
принятым для построения ЦО-
Дов. Операционный контроль 
длится на протяжении всех 
монтажных, инсталляционных 
и пусконаладочных  работ и 
именно для его осуществления 

чаще всего необходимо присут-
ствие консультанта, работающе-
го на площадке в формате Full 
Time.

Здесь можно вспомнить на-
глядный пример нарушения 
технологического цикла мон-
тажных работ. Специалисты 
подрядчика установили в да-
та-центре заказчика монтажные 
шкафы, при этом в тех местах, 
где их разместили, не были за-
кончены потолочные работы. В 
результате монтажникам для их 
завершения пришлось вставать 
на шкафы. Эта простая, каза-
лось бы, ситуация обернулась 
значительной потерей средств 
заказчика: пластиковые крыш-
ки шкафов не выдерживали 
нагрузки и проламывались. По-
требовалась замена оборудова-
ния. 

Можно вспомнить и другой 
случай. Мы выступали в каче-
стве Quality Аssurance-консуль-
танта в проекте строительства 
ЦОД для одного из заказчиков. 
На одном из его этапов монтаж-
ники начали выполнять расклю-
чение кабеля не специализиро-
ванным прибором, а буквально 
с помощью обычного молотка и 
деревянных колышков. Наши 
специалисты заметили и остано-
вили этот процесс, но результа-
том такого «профессионализма» 
исполнителя все же стала потеря 
части кроссовых панелей. 

После того как монтаж закон-
чен, приходит очередь приемоч-
ного контроля, направленного 
на оценку качества выполненных 
работ по тестированию комплекс-
ных инженерных систем ЦОД, 
их соответствие проектной доку-
ментации. Во время приемочно-
го контроля также проверяется, 
ликвидированы ли те недостатки, 
которые Quality Аssurance-специ-
алисты выявили и рекомендовали 
к устранению на этапе операци-
онного контроля. 

Так, один из наших заказчи-
ков не планировал полностью 
заполнять ЦОД оборудованием 
сразу после его сдачи в промыш-
ленную эксплуатацию. Это пред-
полагалось сделать значительно 
позже – через несколько лет. 
На этапе ввода в эксплуатацию 
система кондиционирования да-
та-центра работала исправно. Но 
возник логичный вопрос – выдер-
жит ли она 100%-ную загрузку 
ЦОД? Заказчик не мог ответить 
на него самостоятельно. Мы 
смоделировали эту ситуацию с 
помощью установки дополни-
тельных тепловых агрегатов и 
проверили на деле, возникнут 
ли зоны перегрева. 

Мы как Quality Аssurance-кон-
сультанты также проверяем  в 
дата-центрах  срабатывание ав-
томатики при возникновении 
аварийных ситуаций. В первую 
очередь это касается пропада-
ния городского  электропитания 
или выхода из строя критичных 
компонентов комплекса  – кон-
диционеров, ИБП. В результате 
компания получает ответы на 
вопросы: как быстро заработает 
дизельный двигатель, насколько 
система электроснабжения отка-
зоустойчива при переходе ИБП 
в режим by-pass, выдержит ли 
система кондиционирования 
«падение» одного-двух кондици-
онеров и т.д.

***
В заключение отметим, что 
главная цель услуги Quality 
Аssurance – качественное постро-
ение дата-центра в соответствии 
с заявленными требованиями 
компании (в том числе в части 
стандарта TIA-942 и коэффици-
ента энергоэффективности). Ква-
лифицированные консультанты 
никогда не ставят во главу угла 
формальную подготовку ЦОД к  
сертификации.                             
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Ничего не забыли?

Ничего не забыли?

СЕРГЕЙ БАРЫШЕВ,
заместитель директора 

департамента
проектирования, внедрения 

и сопровождения
компании «Инфосистемы Джет»

Существует еще одна серьезная 
область «жизнедеятельности» 
ЦОД, о которой зачастую многие 
если и не забывают, то не вос-
принимают ее в качестве важной, 
а это, на наш взгляд, наиболее 
ответственный и критический для 
заказчика этап – стадия эксплуата-
ции дата-центра. 

Наш, уже многолетний, опыт орга-
низации эксплуатации и сервис-
ного обслуживания инженерных 
и слаботочных систем позволяет 
сделать определенные выводы от-
носительно этой области жизнеде-
ятельности дата-центров. Первое: 
ЦОД, спроектированных и постро-
енных в соответствии со всеми 
правилами и стандартами, прак-
тически не существует (в области 
корпоративного сектора пока не 
встречались вообще). Второе: ЦОД, 
эксплуатируемых и обслужива-
емых на уровне, который мини-
мизирует риски различного рода 
аварий, – крайне мало.

К сожалению, владелец дата-цен-
тра часто сталкивается с неожи-
данными проблемами практически 
сразу после его сдачи в эксплу-

атацию. В результате он несет 
дополнительные финансовые 
издержки либо на исправление 
этих конструктивных недочетов, 
либо на их  «сервисную» компен-
сацию в случаях, когда изменить 
архитектуру либо слишком дорого, 
либо уже невозможно. При этом, 
в отличие от этапов проектирова-
ния и строительства, для стадии 
эксплуатации ЦОД практически не 
существует регламентирующих и 
стандартизующих документов, а 
также формализованной общепри-
нятой практики. 

Осложняет положение и тот 
факт, что на рынке присутствует 
значительное число сервисных 
компаний: начиная с небольших 
(10–20 сотрудников), занимающих-
ся обслуживанием оборудования 
нишевых вендоров, и заканчивая 
крупными сервисными предприя-
тиями, предоставляющими услуги 

по эксплуатации инженерной ин-
фраструктуры зданий. Отдельно в 
этом ряду стоят сами поставщики 
оборудования, зачастую предлага-
ющие его сервис, и системные ин-
теграторы. В этой ситуации («мало 
выбора – плохо, слишком много 
выбора – тоже плохо») практиче-
ски все заказчики сталкиваются 
с несколькими сложноразреши-
мыми в отсутствие собственных 
компетентных специалистов 
вопросами:
1) Какого типа компанию выбрать?
2) Как составить сервисный кон-
тракт (в том числе определить 
SLA), чтобы по итогам «ЦОД функ-
ционировал всегда, а проблемы 
решались быстро»?
3) Как обеспечить сервисное 
обслуживание, соответствующее 
требованиям непрерывности 
бизнеса?
4) Как оценить эффективность, 
качество и адекватность стоимости 
уже получаемых или предлагаемых 
заказчику услуг?
Конечно же, единственно верного 
и правильного решения у этой за-
дачи нет. Однако в первую очередь 
стоит рассматривать компании, 
которые имеют соответствующий 
опыт и квалификацию как в про-
ведении аудитов эксплуатации и 
сервисного обслуживания, так и в 
предоставлении комплексных сер-
висных услуг. Фактически проведе-
ние экспресс-аудита – это один из 
немногих вариантов обеспечения 
дальнейшего контроля качества 
процессов эксплуатации ЦОД и 
сервисного обслуживания инже-
нерных систем. Совместная работа 
также поможет определить, какие 
аспекты эксплуатации ЦОД важны 
в первую очередь, какие – во 
вторую. Ведь правильно постав-
ленные вопросы – это половина 
решения проблемы.                         
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ВСЕВОЛОД ВОРОБЬЕВ,  
старший пресейл-консультант по инженерным системам 
компании «Инфосистемы Джет»

Анализируя ситуацию на 
рынке ЦОД, мы можем 
констатировать, что услуга 

Quality Assurance реально востре-
бована российским бизнесом по-
следние 1–2 года. На Западе же 
контроль качества ЦОДостроения 
повсеместно осуществляется уже 
достаточно давно. Он настоль-
ко распространен, что компани-
и-консультанты могут позволить 
себе работать только по профилю      

(в России они обычно совмещают 
несколько направлений деятель-
ности). 

С чем связан такой временной 
разрыв? Прежде всего с разницей 
в масштабах и количестве ЦОД в 
нашей стране и за рубежом. Мы 
сильно отстаем по сравнению с 
мировыми показателями: так, в 
глобальных регионах – Европе,  
Азии – счет крупных ЦОД идет 
на сотни, тогда как в России их 

число составляет не более 20. В 
конце 2010 года площади круп-
нейших дата-центров США и Ев-
ропы варьировались от 50 до 100 
тыс. м2. При этом площадь самого 
большого ЦОД в России не превы-
шала 10 тыс. м2. В прошлом году 
ситуация на нашем рынке начала 
меняться: например, «Ростелеком» 
создал сеть из семи масштабных 
ЦОД, Сбербанк России построил 
крупнейший на тот момент в Вос-

КОГДА СТОИТ 
ЗАДУМАТЬСЯ О 
QUALITY ASSURANCE  
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точной Европе дата-центр «Юж-
ный порт» площадью 16,5 тыс. м2. 
Так что можно ожидать, что со 
временем эта разница будет со-
кращаться.

Размер проектируемого объекта 
напрямую влияет на сложность его 
реализации – это аксиома ЦОДо-
строения. Соответственно, чем мас-
штабнее планируемый дата-центр, 
тем больше риск возникновения 
проектных, строительных и орга-
низационных ошибок, а следова-
тельно, потери денег. Именно в 
таких случаях становится актуаль-
но Quality Assurance-консульти-
рование, поскольку собственных 
компетенций и опыта компании 
может быть недостаточно. Прак-

тика показывает, что услуга кон-
троля качества в первую очередь 
актуальна для крупных корпора-
тивных ЦОД. В то же время для 
проектов строительства средних и 
малых дата-центров она зачастую 
не обязательна 

При этом квалифицированный 
Quality Assurance-консультант дол-
жен обладать опытом строительства 
ЦОД: невозможно предугадать по-
тенциальные или увидеть уже до-
пущенные ошибки в проекте без 
анализа собственных просчетов 
в прошлом. Как говорится, «экс-
пертный кругозор стоит набитых 
шишек». В результате учитыва-
ются «живые» нюансы проекта: 
например, растущее дерево перед 

внешним блоком системы конди-
ционирования ЦОД, снижающее 
ее эффективность. Или необходи-
мость установки дизель-роторного 
ИБП именно с соосным соедине-
нием. 

Вместе с тем, несмотря на 
выгоды использования Quality 
Assurance, есть факторы, сдержи-
вающие распространение этой ус-
луги. На дополнительные затраты 
на первоначальных стадиях стро-
ительства ЦОД готов решиться 
далеко не каждый  – это психоло-
гический момент. Хотя по сравне-
нию с общей стоимостью проекта 
услуги консультирования состав-
ляют лишь малую часть, а эконо-
мят зачастую в разы больше.    

ТУРЦИЯ

БРАЗИЛИЯ

РОССИЯ

КИТАЙ

ИНДИЯ

ЮВ АЗИЯ

ФРАНЦИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ВОСТОК США

ЗАПАД США

ЦЕНТР США

Рост площадей
ЦОД в 2011–2012 годах

Рост инвестиций
ЦОД в 2011–2012 годах

(Источник: DataCenterDynamics, 2011)

Динамика рынка ЦОД
в различных странах 
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КОММЕРЧЕСКИЕ 
ЦОД И ОБЛАЧНЫЕ 
ПРОВАЙДЕРЫ: 
КТО КОГО?

ВЯЧЕСЛАВ БУРКОВСКИЙ,  
начальник Отдела инженерных 

систем компании «Инфосистемы Джет»
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КОММЕРЧЕСКИЕ 
ЦОД И ОБЛАЧНЫЕ 
ПРОВАЙДЕРЫ: 
КТО КОГО?

Появление публичных cloud- 
сервисов разнообразило 
возможности выбора для 

заказчиков, по тем или иным при-
чинам отказавшихся от строитель-
ства собственных ЦОД. Раньше у 
них был один путь – обратиться 
к colocation-провайдеру и арендо-
вать его помещения, обеспеченные 
необходимыми инженерными си-
стемами, для размещения своего 
ИТ-оборудования. Сегодня же 
можно обойтись и без собственных 
серверов: в распоряжении компа-
ний – модели предоставления  об-
лачных услуг IaaS, SaaS, PaaS (со-
ответственно инфраструктура, ПО 
или платформа как сервис). В прес-
се уже появляются мнения, что в 
обозримом будущем облачные про-
вайдеры по степени востребован-
ности станут наступать на пятки 
коммерческим дата-центрам. Дей-
ствительно ли это так? И состав-
ляют ли они вообще конкуренцию 

друг другу? Здесь есть довольно 
интересный момент. Cloud-провай-
деры, конечно, специализируются 
на облачных вычислениях, но тех-
нологической основой этих вычис-
лений является вполне стандарт-
ное «железо», которое они должны 
где-то размещать. И в большинстве 
своем они ставят это оборудование 
в коммерческих дата-центрах – у 
своих же «конкурентов». Или сам 
colocation-провайдер, стремясь бо-
лее эффективно использовать свои 
ресурсы, предлагает облачные ус-
луги своим клиентам. Иначе гово-
ря, этот рынок представляет собой 
многослойный «пирог», и нижний 
«корж» в нем – коммерческие 
ЦОД. Без их существования го-
ворить о предоставлении услуг на 
базе публичных облаков, скорее 
всего, не приходилось бы. Соответ-
ственно, формат чисто конкурент-
ных отношений между cloud- и 
colocation-провайдерами не исклю-

чается, но в то же время представ-
ляется маловероятным. 

Теперь сравним оба принципа 
предоставления сервисов на пред-
мет их преимуществ/недостатков 
для бизнеса.  И colocation-, и об-
лачные  провайдеры исповедуют 
одну финансово привлекательную 
идею – экономию средств за счет 
исключения расходов на сопрово-
ждение оборудования, коммуналь-
ные услуги и эксплуатацию инже-
нерных систем ЦОД. Понятно, что 
при отсутствии корпоративного 
дата-центра CAPEX стремятся к 
нулю, их заменяют OPEX (аренд-
ная плата или плата за использова-
ние услуг).

Но при этом возникают вопро-
сы, связанные с безопасностью. 
Рассмотрим публичное облако с 
точки зрения защиты информа-
ции: заказчик de iure, конечно, яв-
ляется владельцем своих данных, 
но de facto – нет. Его информация 
физически хранится вне компа-
нии – где-то «там». Какие шаги 
компания сможет предпринять 
для защиты данных от несанкци-
онированного доступа или от по-
тери вообще? Как в таком случае 
взыскать экономический ущерб? 
Особенно если подобных преце-
дентов еще не было, поскольку 
облачные технологии слишком 
молоды. Вдобавок отсутствуют 
единые стандарты, регулирующие 
использование моделей cloud-сер-
висов. 

Для коммерческих ЦОД харак-
терна другая ситуация: здесь дан-
ные хранятся на собственных сер-
верах компании, но заказчик при 
этом не может влиять на условия 
их размещения и содержания. Оп-
тимальное электропитание и кли-
матические параметры, беспере-
бойное обеспечение эксплуатации 
оборудования – всё это непод-
контрольно ему. Конечно, владе-
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лец коммерческого   дата-центра 
прописывает эти показатели в до-
говоре – на бумаге. В то же вре-
мя в случае аварии компаниям не 
компенсируются экономические 
потери от вынужденного простоя 
арендованных ими серверов.

Корпоративный сектор в пол-
ной мере осознает риски обоих 
вариантов. Поэтому крупные фи-
нансовые, телекоммуникационные, 
ритейловые компании не уводят 
на чужие площадки критические 
бизнес-приложения и в принци-
пе не смотрят в сторону публич-
ных облаков (частные – это уже 
совсем другая история). Они 
преимущественно размещают у 
colocation-провайдеров почтовые 
серверы, некритичные back-office 
системы и др.  Так, банки – участ-
ники международных систем Visa 
и MasterCard – для соответствия 
их требованиям обязаны обе-
спечивать высочайший уровень 
физической безопасности обору-
дования, на котором хранятся 
данные держателей карт и обра-
батываются карточные операции. 
Это прежде всего организация от-
дельного помещения с укреплен-

ными стенами («сейфа») внутри 
дата-центра, строгое ограничение 
физического доступа к серверам, 
круглосуточное видеонаблюдение 
и т.д. Способны ли провайдеры 
на настоящий момент предоста-
вить корпоративным заказчикам 
подобные условия? Наша практи-
ка показывает, что нет. 

С другой стороны, коммерческие 
дата-центры и публичные cloud-сре-
ды востребованы организациями, 
занимающимися программировани-
ем и научными разработками. Для 
них тот же простой оборудования 
в крайнем случае обернется поте-
рей времени, но не финансов или 
репутации. Достаточно посмотреть 
на пользователей публичного об-
лака Amazon: среди них – AMD 
(проектирование процессоров), 
множество научно-исследователь-
ских институтов (биотехнологии, 
медицина). Уходить в коммерче-
ские ЦОД и облака выгодно и для 

компаний SMB-сектора – умень-
шение затрат для их бизнеса за-
частую важнее, чем возможные 
риски. 

Таким образом, говорить о 
более-менее массовом спросе на 
публичные cloud-среды в России 
можно будет, в лучшем случае, че-
рез 5–7 лет. Более реалистичный 
вариант – через 10. Облачная тех-
нология еще должна утвердиться, 
как, впрочем, и законодательная 
база, обеспечивающая ее надеж-
ное функционирование для всех 
участников процесса – продавцов 
и покупателей. Соответственно, 
увеличится число крупных про-
вайдеров – сейчас их можно пе-
ресчитать на пальцах одной руки. 
Пока же предпочтение будет отда-
ваться коммерческим ЦОД. Про-
вайдеры услуг colocation, в свою 
очередь, будут снижать стоимость 
аренды стойки-места – конкурен-
ция на рынке даст о себе знать. 

Коммерческий ЦОД выгоден рос-
сийским компаниям-арендаторам 
буквально до поры до времени. Сегодня 
уровень цен на аренду стойки в месяц у 
colocation-провайдеров – порядка 2–2,5 
тысяч долл., то есть за год набегает 
около 30  тыс. При этом стойка-место в 
собственном дата-центре обходится в 
среднем в 70–80 тыс. долл. (с учетом 
затрат на строительство ЦОД). В итоге 
размещение оборудования на сторон-
ней площадке имеет смысл, если речь 
идет о 3–4 годах. Если срок больше, 
экономически рентабельно построить 
собственный дата-центр.
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СЕРГЕЙ АНДРОНОВ,  
руководитель департамента проектирования, внедрения 
и сопровождения компании «Инфосистемы Джет»

События, в последнее время 
происходящие на западном 
рынке ЦОДостроения, за-

ставляют констатировать появле-
ние нескольких новых трендов в 
этой области. Первый факт, обра-
щающий на себя внимание, – это 
набирающее обороты строитель-
ство мегаЦОД, причем как кор-
поративных, так и коммерческих. 
Один из последних примеров – 
открытие компанией Cisco мас-

штабного корпоративного ЦОД в 
Техасе. Или: в Норвегии до 2015 
года будет построен коммерческий 
дата-центр площадью в 30 тыс. м2  
и энергопотреблением более чем 
60 МВт. Второе обстоятельство – 
это преимущественное использова-
ние при строительстве «зеленых» 
технологий. Так, в дата-центре в 
Норвегии для охлаждения будет 
применяться технология прямого 
фрикулинга, а около половины 

выделяемого тепла пойдет на обо-
грев близлежащих зданий. Поме-
щения в ЦОД Cisco также венти-
лируются внешним воздухом.  

Чем же обусловлены тенден-
ции к консолидации площадей 
«под одной крышей» и исполь-
зованию энергосберегающих тех-
нологий? Если рассматривать 
рынок во временном разрезе – за 
последние 5–7 лет, можно конста-
тировать, что за это время круп-

ЗАКАТ ЭРЫ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
ЦОД



22  | август 2012

ные корпорации построили для 
своих нужд довольно много не-
больших и средних дата-центров. 
В отдельных случаях, как у Intel, 
например, они исчислялись де-
сятками. При этом   коэффициент 
PUE у этих ЦОД зачастую остав-
лял желать лучшего, хотя нельзя 
не отметить, что уровень исполь-
зуемых технологий от стройки 
к стройке повышался. В то же 
время средний процент утили-
зации мощностей серверов не 
отличался высоким значением. 
Прибавьте к этому стабильно 
большие операционные расходы 
(OPEX) на эксплуатацию этих 
ЦОД и в результате получите 
насущную необходимость консо-
лидировать дата-центры на базе 
одного – экономичного и энерго-
эффективного. Подчеркнем, что 
эта тенденция характерна и для 
colocation-провайдеров: они не 
меньше корпоративного сектора 
заинтересованы в объединении 
своих площадей и уже осущест-
вляют его на практике.

Нужно отметить, что в проектах 
создания подобных мегаЦОД за-
рубежные компании используют 
собственный богатый опыт, на-
копленный за годы строитель-
ства дата-центров предыдущего 
поколения. Как говорится, все 
шишки уже набиты, все грабли 
убраны, а оптимальные подходы 
выработаны – ошибки и исполь-

зование малоэффективных ре-
шений исключены. В результате 
уменьшается количество акти-
вов, висящих на балансе компа-
нии и значительно снижаются 
OPEX. Изменения претерпева-
ет и серверная составляющая 
ЦОД: все больше используются 
технологии виртуализации, по-
являются первые частные об-
лачные среды. Соответственно, 
растет степень утилизации ре-
сурсов оборудования. 

Картина вырисовывается впол-
не радужная, но такова она не 
для всех. Существует ряд ком-
паний, которые вполне осозна-
ют недостатки своего нынеш-
него положения, но ресурсами, 
прежде всего финансовыми, 
для строительства собственно-
го консолидированного ЦОД 
не располагают. Их положение 
можно описать фразой «уже, 
но еще»: бизнес уже достаточ-
но крупный, но еще не может 
позволить себе подобный мас-
штабный проект. Какого разви-
тия событий мы можем ожидать 
в этой рыночной ситуации? 

Вполне вероятно, что круп-
нейшие зарубежные корпорации 
в ближайшем будущем (через 
1–2 года) рассмотрят для себя 
возможность организации до-
полнительного источника дохо-
дов – предоставления другим 
компаниям услуг colocation. 
Дело в том, что их собственное 
оборудование обычно не зани-
мает 100% площади консоли-
дированных дата-центров. Как 
показывает практика, подобные 
ЦОД строятся с учетом потен-

циального роста бизнеса, поэ-
тому в них всегда наличествуют 
«лишние» метры. Почему бы не 
отдать их под серверы других 
компаний, особенно если по-
следние заинтересованы в пред-
ложении? В таком случае эти 
ЦОД будут представлять собой 
смесь корпоративного и коммер-
ческого дата-центра. Здесь воз-
никает логичный вопрос: для 
игроков каких секторов рынка 
сдача в аренду свободных пло-
щадей их мегаЦОД будет эко-
номически и организационно 
целесообразна? Промышленная 
корпорация вряд ли решит стро-
ить подобный дополнительный 
бизнес. Очевидно, что это имеет 
смысл для телеком-операторов 
и ИТ-ориентированных компа-
ний, например, для той же Intel. 

Итак, что в сухом остат-
ке? Мы прогнозируем, что че-
рез несколько лет рынок бу-
дет насыщен предложениями 
colocation-услуг со стороны как 
классических провайдеров, так 
и ИТ- и телекоммуникационных 
корпораций. Причем речь идет 
о «зеленых» метрах в постро-
енных по последнему слову ин-
женерии, энергоэффективных 
ЦОД. По причине высокой кон-
куренции стоимость размеще-
ния оборудования в них будет 
низкой. И в такой благопри-
ятной среде средний бизнес, 
скорее всего, предпочтет соб-
ственным дата-центрам аренду 
площадей. В результате мелкие 
и средние корпоративные ЦОД 
постепенно начнут отмирать 
как класс. 

Что касается России, то наш рынок 
ЦОДостроения в своем развитии отстает 
от мирового минимум на 5 лет. Процесс 
консолидации корпоративных дата-цен-
тров у нас еще не начался – пока на коне 
средние ЦОД. 

МЫ ПРОГНОЗИРУЕМ, ЧТО ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ РЫНОК 
БУДЕТ НАСЫЩЕН ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ COLOCATION-УСЛУГ 
СО СТОРОНЫ КАК КЛАССИЧЕСКИХ ПРОВАЙДЕРОВ, ТАК И 
ИТ- И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОРПОРАЦИЙ 
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J.I.: Василий Николаевич, ка-
кую роль Вы отводите ИТ в об-
ласти модернизации производства 
авиатехники в «Авиастаре-СП» и 
в российском авиастроении в це-
лом? 

В.Д.: Думаю, что ИТ – это 
одни из наиболее значимых тех-
нологий для авиаотрасли, как, в 
принципе, и для любой области, 
связанной с наукоемким произ-
водством. В настоящее время 
весь процесс производства новых 
изделий авиационной техники 
осуществляется в цифровой ин-
формационно-программной среде. 
Соответственно на ИТ ложится 
задача обеспечения надежного 

хранения и обработки данных об 
изделиях и эффективной передачи 
информации между разработчика-
ми и изготовителями. Кроме того, 
на нашем предприятии автомати-
зированы многие бизнес-процес-
сы, что позволяет минимизировать 
риски и в то же время уменьшить 
расходы. 

J.I.: Сегодня ИТ-стратегия, 
коррелирующая с бизнес-зада-
чами компании, – не столько 
модная тенденция, сколько необ-
ходимое условие для ее экономи-
ческого роста.  Каковы основные 
принципы развития ИТ в «Авиа-
стар-СП»? 

В.Д.: В данный момент мы раз-
рабатываем долгосрочную стратегию 
развития ИТ и должны завершить 
этот процесс к концу года. Среди ее 
основных принципов выделю необ-
ходимость развития информацион-
ной системы предприятия в качестве 
компонента общей информационной 
системы Объединенной авиастро-
ительной корпорации (ОАК). По-
скольку наш завод входит в ОАК, 
мы участвуем в интеграционных про-
цессах, разворачивающихся между 
авиастроительными предприятиями 
России. И наша ИС не может су-
ществовать сама по себе, ее развитие 
должно учитывать тот факт, что она 
является частью общей системы. 

Авиастроение как высокотехнологичная отрасль промышленности мо-
жет эффективно развиваться только при использовании инновационных 
подходов. Это в полной мере относится как к организации производства, 
так и к построению бизнес-процессов в целом. Общеизвестный факт, что в 
1990-х  и начале 2000-х годов российская авиаотрасль переживала трудные 
времена, и кризис во многом был связан с потерей темпа совершенствова-
ния технологических  и бизнес-схем. Сегодня картина начинает меняться, и 
одну из ведущих ролей в этом процессе играют ИТ. О том, какие изменения в 
этой области произошли на крупнейшем российском самолетостроитель-
ном заводе «Авиастар-СП», мы поговорим с Василием Донцовым, началь-
ником управления ИТ предприятия.
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Другой важный принцип раз-
вития ИТ  – это обеспечение бы-
строго масштабирования нашей 
ИС в случае роста деловой актив-
ности предприятия. В ближайшем 
будущем мы планируем активно 
развивать бизнес: увеличивать 
объемы производства авиационной 
техники, расширять линейку выпу-
скаемых изделий и т.д. Информа-
ционная система в этих условиях 
должна иметь возможность опера-
тивно масштабироваться. 

В то же время ИТ должны обе-
спечивать полноценное функцио-
нирование основных бизнес-про-
цессов завода. Соответственно, мы 
ориентируемся на использование 
уже апробированных российской 
авиаотраслью промышленных про-
граммных платформ и стремимся 
свести к минимуму критичность 
ресурсов информационной систе-
мы. Далее в наших планах – оп-
тимизация затрат на ИТ и повыше-
ние их эффективности. Сейчас мы 
переходим на процессную модель 
управления ИТ. 

J.I.: Какие изменения прои-
зошли в ИТ Вашей компании за 
последнее время? 

В.Д.:  Если говорить о биз-
нес-приложениях, то в настоящее 
время у нас идет внедрение авто-
матизированной системы управ-
ления персоналом и расчета зара-
ботной платы БОСС-Кадровик. В 
начале 2013 года мы должны пере-
вести ее в промышленную эксплуа-
тацию. Параллельно мы тестируем 
систему электронного докумен-
тооборота и систему управления 
нормативной документацией. В 
ближайшем будущем планирует-
ся внедрение системы управления 
жизненным циклом продукции 
(Product Lifecycle Management, 
PLM) на платформе Teamcenter, 
которая уже функционирует на 
заводе и является общеприня-
тым стандартом для большинства  
предприятий ОАК. Задумываем-

ся и о внедрении промышленной 
ERP-системы. Касательно инфра-
структурной части: мы построили 
и ввели в эксплуатацию Центр об-
работки данных, модернизировали 
локальную вычислительную сеть 
предприятия. В будущем плани-
руются строительство резервного 
дата-центра, оснащение одного из 
ЦОД дизель-генераторной уста-
новкой и модернизация системы 
телефонной связи на базе цифро-
вой АТС.

J.I.: То есть на заводе частич-
но уже идет и в ближайшем буду-
щем продолжится внедрение пула 
ИТ-решений. Что стало причиной 
практически единовременного вне-
дрения целого ряда продуктов?

В.Д.:  Дело в том, что наше 
предприятие, как и другие рос-
сийские авиастроительные за-
воды, довольно долгое время 
находилось в условиях жестких 
ограничений средств финансиро-
вания и отсутствия заказов. Как 
следствие, мы не имели возмож-
ности приобретать программные 
продукты. Это привело к тому, 
что на протяжении примерно 10 
лет информационная система 
развивалась на базе собственных 
разработок наших ИТ-специали-
стов. Мы и сейчас эксплуатируем 
достаточно много таких систем. В 
прошлом они действительно были 
спасением для предприятия: при-
ложения собственной разработ-
ки позволили информационной 
системе развиваться даже в ус-
ловиях кризиса. Но на сегодня 

они за редким исключением себя 
исчерпали. Любая собственная 
разработка – это достаточно се-
рьезный риск для бизнеса, свя-
занный прежде всего с недоста-
точной документированностью 
программных продуктов. По этой 
причине ИТ-приложения могут 
обслуживать только их «авто-
ры» – разработчики, которые 
автоматически становятся крити-
ческим ресурсом. Использование 
промышленных систем позволяет 

избежать возникновения подоб-
ной зависимости. 

С другой стороны, на пред-
приятиях, входящих в ОАК, 
идет процесс унификации си-
стем. Это общая тенденция, ко-
торая диктуется, в том числе, 
необходимостью регулярной пе-
редачи инженерных данных с од-
ного завода на другой. Когда на 
предприятиях, между которыми 
должны идти отправка/прием 
информации, установлены раз-
ные приложения, данные генери-
руются в различных форматах. 
Соответственно, возникает много 
проблем на этапах их передачи: 
задержки, искажение информа-
ции и т.д. Исходя из всего этого 
мы приняли решение об обнов-
лении комплекса программных 
средств на нашем заводе. Плат-
форма Teamcenter, например, 
как раз призвана упростить про-
цесс обмена данными с компания-
ми-партнерами – разработчиками 
и изготовителями авиационной 
техники. 
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J.I.:  Учитываете ли Вы при 
этом опыт других компаний от-
расли? 

В.Д.:  Конечно. Мы опираемся 
на опыт предприятий, входящих в 
ОАК, особенно в части внедрения 
и эксплуатации бизнес-приложе-
ний. Наши специалисты в любое 
время могут посетить заводы-пар-
тнеры и проанализировать, как то 
или иное ИТ-решение показало 
себя в деле, стоит ли его использо-
вать. Это в полной мере относится 
и к реализации инфраструктур-
ных проектов. Приведу пример из 
нашей совместной практики. Мы 
выбрали Вашу компанию в каче-
стве исполнителя проектов стро-
ительства ЦОД и модернизации 
ЛВС, руководствуясь в том числе 
и Вашим совместным опытом ра-
боты с Корпорацией «Иркут». 

Также нужно отметить, что 
наше небольшое отставание в раз-
витии от наиболее развитых пред-
приятий ОАК оборачивается здесь 
значительным преимуществом: мы 
можем использовать практические 
знания, накопленные ими. Как 
следствие, мы экономим время и 
ресурсы, которые неминуемо были 
бы потрачены в случае анализа ре-
шения лишь собственными   сила-
ми – с нуля. 

J.I.:   Какие ИТ-проекты, ре-
ализованные за последние 3–4 
года, по Вашему мнению, явля-
ются знаковыми для всей россий-
ской авиаотрасли? 

В.Д.:  Для начала нужно опре-
делиться с критериями, по кото-
рым следует оценивать подобные 
проекты. Я полагаю, что глав-
ным здесь является общая наце-
ленность на развитие проектной 
и производственной кооперации 
между предприятиями, входящи-
ми в ОАК. Соответственно, на 
первом месте стоит организация 
на каждом предприятии полного 
комплекса работ по разработке и 
постановке на производство из-

делий авиационной техники под 
управлением единой для корпора-
ции PDM-платформы Teamcenter. 
На сегодняшний день идет уже 
второй этап этого масштабного 
проекта – унификация настроек 
систем на разных заводах, которая 
должна нивелировать проблемы, 
возникающие в процессе передачи 
данных. 

Вторая ключевая тема – это 
организация централизованного 
управления нормативно-справоч-
ной информацией (НСИ) на пред-
приятиях ОАК. Дело в том, что 
на сегодняшний день на заводах 
функционируют совершенно раз-
ные системы кодирования, поэто-
му для осуществления передачи 
информации зачастую необходима 
ее перекодировка. Для устранения 
этой проблемы предприятиям-пар-
тнерам необходимо определить 
общекорпоративные справочники 
НСИ, разработать для них единую 
систему классификации и кодиро-
вания, а затем организовать их 
централизованное ведение. 

J.I.:   В чем сходство и разли-
чие подходов к работе ИТ в на-
шем и зарубежном авиапроме?

В.Д.:  В принципе, общие на-
правления развития у нас прак-
тически одинаковы. Имеющие-
ся различия, в первую очередь, 
связаны с более поздними орга-
низационными и структурными 
преобразованиями в российском 

авиапроме. ОАК является моло-
дой корпорацией по сравнению 
с теми же Airbus или Boeing. На 
зарубежных предприятиях уже 
относительно давно пройден этап 
выбора основных корпоративных 
платформ, у нас же это вопрос на-
стоящего и будущего. Например, 
все предприятия Airbus использу-
ют в качестве единой ERP-плат-
формы SAP R/3, в то время как 
у нас другая ситуация: у каждого 
завода – своя система, иногда соб-
ственной разработки. 

Также можно отметить гораз-
до более широкое распростране-
ние на Западе электронных (в том 
числе мобильных) коммуникаций. 
Иностранный бизнес уже прида-
ет им юридическую значимость, в 
России этого пока, к сожалению, 
нет. Даже при наличии системы 
электронного документооборота 
официальную силу имеют бумаж-
ные документы с «живыми» печа-
тями и подписями. На Западе же 
сообщение, отправленное по почте 
с ПК, мобильного телефона, план-
шета и др., обладает статусом офи-
циального документа. Естествен-
но, такой подход значительно 
упрощает и ускоряет выполнение 
бизнес-процессов на предприяти-
ях. Полагаю, что со временем мы 
достигнем подобного уровня раз-
вития российского авиастроения – 
мы уже идем по этому пути. 

J.I.: Спасибо за беседу!
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БАЛАНСИРОВЩИКИ 
НАГРУЗКИ: 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ 
ВНЕДРЕНИЯ

Технологии балансирования 
нагрузки между вычисли-
тельными ресурсами полу-

чили актуальность по мере рас-
пространения web-сайтов и других 
интернет-ресурсов (в том числе со-
циальных сетей), а также прило-
жений и данных, распределенных 
между удаленными площадками. 
В настоящее время огромное ко-
личество людей ежедневно поль-
зуются интернет-сервисами, при 
доступе к которым задействуются 
балансировщики нагрузки. При-
чем в большинстве своем пользо-
ватели даже не догадываются об 
их существовании. В то же время 
если бы они отсутствовали, предо-
ставление сервисов было бы весь-
ма проблематичным. Так что же 
такое балансировщики нагрузки? 
Давайте разбираться. 

Изначально балансировщики 
позиционировались как специа-
лизированные устройства, пред-
назначенные для замены/разви-
тия существующего в то время 
решения задачи балансирования 
web-сервисов при помощи тех-
нологии DNS (Domain Name 
Service) по методу Round-Robin. 
Без использования балансиров-
щиков DNS-сервис разрешал имя 
хоста только в один IP-адрес, а в 
случае их применения – в один 
из нескольких IP-адресов из за-
данного списка. При повышении 
требований к производительности 
вычислительного комплекса адми-
нистратор мог просто установить 
в системе дополнительный сервер 
и добавить его IP-адрес в список 
балансирования.

Метод балансирования на-
грузки по DNS между нескольки-
ми серверами содержал в себе не-
сколько проблемных моментов. 
Первая проблема заключалась 
в том, что при использовании 
такой системы балансирования 
сложно было добиться равномер-
ного распределения клиентских 
запросов между отдельными 

серверами. Чаще всего распреде-
ление было непрогнозируемым, 
т.к. балансировщик не мог полу-
чать информацию о текущей за-
грузке каждого сервера. Это за-
ставляло компании приобретать 
более производительное сервер-
ное оборудование, чем было ре-
ально необходимо, что приводи-
ло к увеличению капитальных 
затрат.

Вторая проблема состояла в 
том, что доступность приложе-
ний, TCP/UDP-портов или самих 
серверов никак не отслеживалась. 
Если сервер балансирования вы-
ходил из строя, DNS-сервер все 
равно продолжал направлять на 
него запросы клиентов. В итоге 
пользователи получали сообще-
ние «сервер не доступен». Если 
вышедший из строя сервер (или 
несколько машин) выводился 
администратором из списка ба-
лансирования вручную, клиенты 
все равно продолжали пытаться 
осуществлять доступ к нему по 
его IP-адресу. В настоящее вре-
мя эта проблема частично реша-
ется уменьшением значения па-
раметра TTL в DNS-ответе. Но в 
случае если на DNS-сервере или 
рабочей станции клиента уста-
новлено игнорирование значений 
параметра TTL или соответству-
ющая DNS-запись настроена ста-
тически, проблема потери доступа 
остается актуальной. И методы ее 
решения на сегодня отсутствуют.

Первым коммерческим про-
дуктом, обеспечивающим ба-
лансирование нагрузки между 
IP-серверами, стало устрой-
ство Cisco LocalDirector, раз-
работанное в июле 1996 года. 
Первые балансировщики (в том 
числе Cisco LocalDirector) были 
призваны не только снять про-
блемы балансирования нагруз-
ки по DNS, по большому сче-
ту, они предназначались для 
управления мультисерверной 
инфраструктурой, в том числе 
для ее корректного масштаби-
рования. 

В настоящее время масшта-
бируемость вычислительных 
комплексов обычно реализует-
ся двумя способами: наращи-
ванием ресурсов отдельного 
сервера (суперкомпьютер) или 
использованием нескольких 
низкопроизводительных сер-
веров, обслуживающих одну и 
ту же задачу. Второй вариант 
менее затратен, поэтому более 
предпочтителен. Он реализует-
ся как раз при помощи балан-
сировщиков, поддерживающих 
технологию кластеризации.

Балансировщики нагрузки 
позволяют распределять меж-
ду серверами текущий трафик 
приложений, а также контро-
лировать и изменять его харак-
теристики в соответствии с за-
данными правилами.

Современные балансиров-
щики нагрузки позволяют про-
изводить контроль, распре-
деление и изменение трафика 
приложений, основываясь на 
значениях заголовков L2-L7 
сетевой модели OSI. По сути 
балансировщики нагрузки рас-
познают приложения и обеспе-
чивают их «доставку» пользо-
вателям, поэтому последнее 
время их стали называть кон-
троллерами доставки прило-
жений (Application Delivery 
Controller).

В число задач балансировщиков 
нагрузки входило и входит по сей день 
обеспечение масштабируемости вычис-
лительных комплексов, отказоустойчи-
вости сервисов, управление серверными 
подключениями и защита серверного 
оборудования от атак злоумышленников
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Глобально или локально?
Системы балансирования на-

грузки делятся на два типа: гло-
бальный и локальный. Локаль-
ное балансирование нагрузки 
предназначено для распределе-
ния клиентских запросов между 
группой серверов, расположен-
ных в пределах одной площадки. 
В данном случае балансировщи-
ки выступают в качестве проме-
жуточного звена между клиента-
ми и серверами в течение всего 
времени их взаимодействия. При 
локальном балансировании рас-
пределение клиентских запросов 
между серверами выполняется на 
основании значений заголовков 
L3-L7 устанавливаемого подклю-
чения. 

Глобальное балансирование 
предназначено для распределе-
ния клиентских запросов между 
площадками. В данном случае 
системы не участвуют в переда-
че клиент-серверного трафика, а 
только перенаправляют клиентов 
на ту или иную площадку. При 
глобальном балансировании на-
грузки распределение клиентских 
запросов между площадками вы-

полняется при помощи механиз-
мов DNS, HTTP redirect и т.п. 

В обоих вариантах балансиров-
щики отслеживают доступность 
серверного оборудования, что 
делает схему отказоустойчивой. 
Функционал локального и гло-
бального балансирования может 
быть сосредоточен на одном обо-
рудовании (Radware, Brocade, F5) 
или выноситься на независимые 
платформы (Cisco).

В настоящее время мы чаще 
всего сталкиваемся с задачами, 
требующими локального балан-
сирования. Данный тип исполь-
зуется в ЦОД практически всех 
крупных компаний (банковский 
и операторский сегменты, кон-
тент-провайдеры). Локальное ба-
лансирование нагрузки чаще всего 
используется для следующих ти-
пов приложений:
•	 почтовые системы;
•	 web-системы (отдельные 

web-серверы и Frontend-сег-
менты сложных прикладных 
систем);

•	 системы DNS;
•	 системы контроля доступа 

(Firewall).

Глобальное балансирование 
нагрузки используется преиму-
щественно контент-провайдерами 
для осуществления сервисов по 
резервированию между геогра-
фически распределенными пло-
щадками. Данный тип системы 
чаще всего реализуется на основе 
технологий DNS и HTTP redirect. 
Недостатком глобального балан-
сирования нагрузки является до-
статочно длительное время вос-
становления сервисов (от пары до 
десятков секунд) в случае выхода 
из строя отрезка сети или целой 
площадки. К тому же возможны 
ситуации, когда клиентские си-
стемы игнорируют значение DNS 
TTL, что приводит к простою 
доступа к сервисам вплоть до 24 
часов.

Основная цель использования 
такого типа балансирования – оп-
тимизация потоков данных меж-
ду клиентами и серверами (доступ 
клиентов к ближайшему ЦОД). 
Также он позволяет обеспечить 
надежный доступ к публичным 
ресурсам компании в интернете 
через IP-адреса двух независи-
мых операторов связи (PA-блоки). 
Таким образом, балансировщики 
нагрузки отслеживают доступ-
ность сервиса через IP-адреса обо-
их операторов связи, на этом ос-
новании принимается решение о 
направлении клиентов к тому или 
иному IP-адресу.

Дополнительные возможности
Балансировщики нагрузки об-

ладают дополнительными функ-
циональными возможностями. 

СИСТЕМЫ 
БАЛАНСИРОВАНИЯ 
НАГРУЗКИ ДЕЛЯТСЯ НА 
ДВА ТИПА: ГЛОБАЛЬНЫЙ 
И ЛОКАЛЬНЫЙ 
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К наиболее востребованным от-
носятся SSL-offloading, сжатие 
передаваемых данных HTTP и 
мультиплексирование TCP-сое-
динений.

SSL-offloading дает возмож-
ность минимизировать нагрузку 
на серверное оборудования ЦОД 
за счет переноса SSL-шифрова-
ния/дешифрования на балан-
сировщики со встроенными ап-
паратными ускорителями. Этот 
функционал обычно использует-
ся в вычислительных комплек-
сах, где требуется организовать 
безопасный доступ к сервисам 
для удаленных клиентов.

Сжатие передаваемых дан-
ных HTTP позволяет миними-
зировать объем передаваемого 
HTTP-трафика между серверами 
ЦОД и рабочими станциями уда-
ленных пользователей, тем са-
мым ускоряя работу прикладных 
систем. Наиболее распространен-
ными протоколами сжатия яв-
ляются  gzip и deflate. Функция 

сжатия передаваемых данных 
HTTP поддерживается любым 
современным браузером. Схожую 
задачу решают специализирован-
ные устройства – аппаратные или 
программные оптимизаторы тра-
фика. В отличие от балансиров-
щиков их необходимо устанавли-
вать как на стороне клиента, так 
и на стороне сервера. С другой 
стороны, в оптимизаторах трафи-
ка используется другой принцип 
работы (на базе кэширования), 
и есть возможность оптимизиро-
вать работу большого числа про-
токолов, а не только HTTP.

Мультиплексирование TCP-сое-
динений дает возможность мини-
мизировать нагрузку на сервер-
ное оборудования ЦОД за счет 
установки всего одного соеди-
нения между балансировщиком 
и сервером. Таким образом, все 
клиентские запросы при попада-
нии в балансировщик передаются 
на сервер в рамках всего одного 
соединения с использованием 

множества транзакций внутри 
него.

Функционал изменения заго-
ловков L3-L7 и защиты от DoS/
SYN-атак используется преиму-
щественно в сегменте контент-про-
вайдеров в корпоративном сег-
менте. Изменение заголовков 
L3-L7 позволяет заказчикам бо-
лее гибко обрабатывать трафик 
приложений, контролируя до-
ступ клиентов к сервисам. Защи-
та от DoS-атак в соответствии с 
предустановленными сигнатурами 
предотвращает передачу вредо-
носного трафика серверному обо-
рудованию. Защита от SYN-атак 
предупреждает перегрузку сер-
верного оборудования «зависши-
ми» подключениями за счет их 
принудительного разрыва (если 
нет подтверждения соединения с 
клиентской стороны).

Функционал перенаправления 
клиентских запросов на Cache-сер-
веры применяется преимуществен-
но в сегменте операторов связи. 
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Он позволяет уменьшить трафик, 
передаваемый в сети сторонних 
операторов связи (соответствен-
но уменьшается плата за peering), 
за счет перенаправления запро-
сов пользователей на локальные 
Caсhe-серверы.

Проверено на практике
После того как мы обсудили 

теоретические аспекты внедре-
ния балансировщиков нагрузки, 
предлагаю рассмотреть несколь-
ко реальных кейсов. Мы имеем 
опыт работы с разными моде-
лями балансировщиков нагруз-
ки: Cisco CSS/CSM, Cisco ACE, 
Brocade ADX, Radware Alteon (ра-
нее Nortel), Radware OnDemand. 
Я хотел бы привести наиболее 
интересные примеры внедрения 
систем балансирования нагруз-
ки на основе решений Cisco и 
Brocade.

Балансирование нагрузки 
между WEB-серверами с SSL-
offloading

У одного из наших заказчи-
ков – «ВымпелКом» («Украинские 
радиосистемы») – существовал 
ряд предпосылок для внедрения 
балансировщиков нагрузки. В 
компании было два независимых 
web-сервера, обеспечивавших ра-
боту абонентских сервисных при-
ложений, при этом переключение 
нагрузки между web-серверами 
в случае выхода из строя одного 
из них производилось вручную. 
На активный web-сервер прихо-
дилась большая нагрузка (в том 
числе от SSL-шифрования/де-
шифрования).

Мы предложили решение на  
базе балансировщиков Cisco 
CSS11500. В результате их вне-
дрение позволило включить оба 
web-сервера в активную обра-
ботку данных, тем самым увели-
чив производительность системы. 
SSL-шифрование и дешифрова-
ние перенесены с web-серверов на 

балансировщики нагрузки, бла-
годаря чему высвободились до-
полнительные ресурсы web-сер-
веров. Балансировщики нагрузки 
внедрены в существующую си-
стему практически без изменения 
конфигурации сети (за исключе-
нием изменения правил NAT на 
граничном оборудовании для до-
ступа в интернет).

Балансирование нагрузки 
между серверами системы Siebel 
CRM

Другой проект мы выполнили 
в «М.Видео». Там основными при-
чинами внедрения балансиров-
щиков нагрузки были наличие 
нескольких web-серверов и серве-
ров приложений и необходимость 
надежного двухуровневого взаи-
модействия: «клиенты–web-сер-
веры» и «web-серверы–серверы 
приложений». Компании требо-
вался контроль доступности сер-
верного оборудования по отдель-
ным URL.

В проекте также использо-
вались балансировщики Cisco 
CSS11500. Все web-серверы и 
серверы приложений были вклю-
чены в активный процесс обра-
ботки данных, балансирование 
выполнялось на двух уровнях, а 
проверка доступности серверно-
го оборудования – на основании 
контрольных URL.

Балансирование нагрузки 
между web-серверами соци-
альной сети

Крупный контент-провайдер 
(социальная сеть) имел ряд важ-
ных предпосылок для внедре-
ния балансировщиков нагрузки. 
Среди них наличие нескольких 
web-серверов, обрабатывающих 
огромные потоки данных (боль-
шое количество соединений и пе-
редаваемых данных), необходи-
мость балансирования нагрузки 
на седьмом уровне модели OSI 
с изменением HTTP-заголовков 

и глобального балансирования 
нагрузки по весам между не-
сколькими VIP локального ба-
лансирования. Помимо этого, 
компании требовалось контро-
лировать доступность серверно-
го оборудования по отдельным 
URL и ограничивать количе-
ство подключений к каждому из 
web-серверов.

Решение на  базе баланси-
ровщиков Brocade ADX10000 
позволило компании успешно 
решить вышеперечисленные за-
дачи. Благодаря внедрению ба-
лансировщиков все web-серве-
ры и серверы приложений были 
включены в активную обработ-
ку данных, проверка доступно-
сти серверного оборудования 
стала выполняться на основа-
нии контрольных URL. Балан-
сировщики были включены в 
сеть в режиме One-Arm (запро-
сы клиентов и ответы серверов 
поступали на одни и те же ин-
терфейсы), что позволило не 
менять настройки серверного и 
сетевого оборудования.

***

Системы балансирования 
нагрузки становятся все бо-
лее популярными, посколь-
ку они позволяют обеспечить 
непрерывность бизнеса за-
казчиков. С каждым годом 
балансировщики все чаще 
применяются при развертыва-
нии различных прикладных 
систем, становясь по сути их 
частью. Это уже не просто 
балансировщики нагрузки, а 
контроллеры доставки при-
ложений (Application Delivery 
Controller), причем их функци-
онал все время расширяется. 
В будущем большинство круп-
ных прикладных систем будет 
использовать балансировщики 
нагрузки в своей инфраструк-
туре.                                
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«М.ВИДЕО».
АУТСОРСИНГ ORACLE SIEBEL CRM

С 2005 года компания «Инфосистемы Джет» является партнером «М.Видео» по об-
служиванию ИТ-инфраструктуры. В 2008 году, после внедрения системы управ-
ления взаимоотношениями с клиентами Oracle Siebel CRM Loyalty, руководство 
ритейлера приняло решение передать на аутсорсинг эксплуатацию данной биз-
нес-системы вместе с программно-аппаратной базой, на которой она была раз-
вернута.
Oracle Siebel CRM позволяет вести диалог с конечными потребителями и партне-
рами торговой сети посредством различных программ лояльности: бонусных 
карт, SMS-рассылок, анкетирования, веб-сайта с личным кабинетом пользователя 
(bonus.mvideo.ru) и др. 

«CRM-система оказывает непосредственное влияние на ключевые бизнес-процессы нашей компании: несколько раз 
столкнувшись с ошибками в бонусной программе, пользователь может просто перейти к конкурентам. Поэтому в 
первую очередь наша задача – обеспечить максимально комфортную среду для клиентов и партнеров. А значит,  си-
стема должна работать в режиме 24*7. С компанией “Инфосистемы Джет” мы уже давно ведем совместные проекты и 
успели проверить партнера в самых разных ситуациях. Именно специалистам “Джета” мы и доверили обслуживание 
CRM. Безусловно, это выход на новый уровень и следствие высокой степени зрелости и ответственности обеих сто-
рон», – комментирует Игорь Веселов, операционный директор по ИТ компании «М.Видео».
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РЕШЕНИЕ
На аутсорсинг Сервисному 

центру компании «Инфосисте-
мы Джет» были переданы 2-я 
и 3-я линии поддержки и об-
служивания, ответственные за 
обеспечение стабильного функ-
ционирования всей системы, и 
эксплуатация  программно-ап-
паратной платформы, начиная 
с создания отчетов для бизне-
са и заканчивая тестированием 
нового функционала. Помимо 
этого, специалисты Сервисно-
го центра принимают участие в 
проектах по внедрению допол-
нительного функционала си-
стемы и в решении других за-
дач. Например, была развернута  
точная копия Oracle Siebel CRM 
в резервном ЦОДе – площадке, 
на которую реплицируются все 
изменения в системе.

«Особенностью и одновре-
менно сложностью проектов по 
обслуживанию бизнес-систем, 
как правило, является наличие 
трех участников – заказчика, 
аутсорсера и разработчика. 
От того, насколько удобной и 
надежной будет схема взаимо-
действия партнеров, зависит 

надежность работы системы 
в целом и скорость внедрения 
изменений. Поэтому большое 
внимание мы уделили именно 
этому вопросу. Например, мы 
осуществляем двойной кон-
троль внедряемых решений. 
Перед тем как внедрить новые 
части системы, мы проводим 
регрессионное тестирование, 
которое позволяет опреде-
лить совместимость нового 
функционала с остальными ча-
стями системы и его влияние 
на существующие бизнес-про-
цессы. По итогам тестиро-
вания  составляем отчет о 
работе функционала и нали-
чии ошибок, и только после 
их устранения разработчи-
ком обновления переносим в 
продуктив», – подчеркивает 
ЕВГЕНИЙ ПАЖИТНОВ, руководитель 
службы ИТ-эксплуатации ком-
пании «Инфосистемы Джет».

Одним из элементов схе-
мы взаимоотношений являет-
ся специально разработанный 
документ «Нормальные пара-
метры системы Oracle Siebel 
Loyalty». Он описывает целевые 
показатели работы отдельных 
подсистем при взаимодействии 
с комплексом CRM, таким об-
разом, контролируя качество 
нового функционала, готового 
к переносу в продуктив. 

«Документ был создан для 
того, чтобы четко обозначить 
параметры системы, кото-
рые бы устраивали конечных 
пользователей. К примеру, 
однажды после внесения из-
менений в систему поиск по 

фамилии стал занимать 40 
минут. Работать в таких ус-
ловиях Центр обслуживания 
клиентов “М.Видео”, конечно 
же, не мог. Как таковой новый 
функционал работал хорошо, 
но с системой он не интегри-
ровался. Чтобы избежать по-
добных ситуаций, в докумен-
те детально описан процесс 
приемки нового функционала 
в эксплуатацию», – поясняет   
ЕВГЕНИЙ ПАЖИТНОВ.

Параметры обслуживания
- количество обрабатываемых 

заявок с декабря 2008 по де-
кабрь 2011 (горячий сезон для 
торговой сети) увеличилось в 7 
раз – до 360 в месяц;

- на обслуживании находятся 
три подсистемы (продуктивная, 
разработки и тестирования), 
развернутые на инфраструкту-
ре, состоящей из 20 серверов 
Oracle HW и дискового масси-
ва Hitachi Data Systems. Сер-
веры продуктивной подсисте-
мы кластеризованы средствами 
Symantec Veritas и Oracle; 

- обслуживание продуктив-
ной части бизнес-системы ве-
дется в режиме 24*7 и включает 
контроль системы с помощью 
централизованной системы мо-
ниторинга Сервисного центра. 
Активный мониторинг рас-
пространяется на все уровни: 
оборудование, операционные 
системы, системное ПО, базы 
данных, прикладное ПО CRM 
и точки интеграции с внешними 
системами;

- SLA предусматривает стро-
гие рамки по времени, которое 
выделяется на устранение ин-
цидента – 30 минут, суммарное 
ежемесячное время простоя си-
стемы – не более 2 часов;

- все работы, связанные с 
внесением изменений в CRM, 
производятся с 2 до 6 утра, ког-
да интенсивность продаж мини-
мальна.

«М.Видео» – крупнейшая россий-
ская сеть по продаже электрони-
ки и бытовой техники. В насто-
ящее время торговля акциями 
компании идет на крупнейших 
российских биржевых   площад-
ках – РТС и ММВБ (тикер: MVID). 
По результатам 2011 г. розничные 
продажи «М.Видео» составили 
132 млрд рублей (с НДС), про-
демонстрировав рост на 30% в 
сравнении с 2010 г. В 115 городах 
Российской Федерации работает 
более 260 гипермаркетов «М.Ви-
део». Общая площадь магазинов 
составляет около 650 000 м2.



август 2012 |  33

РЕЗУЛЬТАТ
Компания «М.Видео» по-

лучила полноценную службу 
эксплуатации бизнес-системы 
Oracle Siebel CRM в лице коман-
ды специалистов Сервисного 
центра компании «Инфосисте-
мы Джет». Обеспечены  посто-

янный мониторинг и контроль 
ключевых показателей состо-
яния всех компонентов CRM, 
включая инфраструктуру, скру-
пулезно отслеживается совме-
стимость внедряемых компо-
нентов с системой в целом и их 
влияние на бизнес-процессы. 

«Перевод на аутсорсинг 
CRM-системы позволил нам 

также решить кадровый во-
прос – нет необходимости на-
ращивать собственный штат 
аналитиков и специалистов 
по ее поддержке. Сейчас в на-
шей ИТ-службе работают все-
го 2 аналитика по Oracle Siebel 
CRM, которые координируют 
действия аутсорсера и разра-
ботчика, ставят им задачи. 
Поскольку им не нужно от-
влекаться на рутинные опе-
рации, они могут полностью 
сосредоточиться на реализа-
ции стратегических бизнес-за-
дач», – резюмирует ИГОРЬ ВЕСЕЛОВ, 
операционный директор по ИТ 
компании «М.Видео». 

1 ЛИНИЯ (специалисты заказчика) – прием первичных обращений поль-
зователей. Сложные задачи передаются на 2-ю линию через бизнес-ана-
литиков «М.Видео».

2 ЛИНИЯ (специалисты компании «Инфосистемы Джет») – работа с за-
просами аналитиков, обработка проблем 1-й линии и формирование от-
четов для бизнеса: какое количество людей сделало покупки в конкрет-
ных  магазинах, сколько человек получили бонусы за отчетный период 
и т.д. Специалисты 2-й линии осуществляют мониторинг и администри-
рование программно-аппаратной платформы (серверов, операционных 
систем, системного ПО, базисное администрирование прикладного ПО 
Oracle Siebel CRM), переносят новый функционал на тестовую среду и по-
сле всех проверок перемещают его в продуктив.

3 ЛИНИЯ (специалисты компании «Инфосистемы Джет») – техническая 
поддержка и решение проблем на уровне разработки и функционирова-
ния прикладного ПО системы, тестирование нового функционала, вклю-
чая оценку его влияния на работоспособность всей системы. 
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Будущее ЦОДов – за модульными решениями

АВТОР: ЕЛЕНА НЕКРАСОВА  

Центры обработки данных – объекты дорогостоя-
щие, и создаются они на долгий период. О том, как 
добиться того, чтобы ЦОД был максимально «дол-
гоиграющим» и эффективным в своем интервью ре-
дакции журнала CIO рассказал Сергей Андронов, 
руководитель департамента проектирования, вне-
дрения и сопровождения компании «Инфосистемы 
Джет». 

Источник: CIO, №3, март 2012 г.

Подходы к строительству ЦОД 

АВТОР: ПАВЕЛ ЗЕЛЕНСКИЙ 

Информационные системы – один из ключевых биз-
нес-процессов или направлений, присутствующих в 
компании. На что обратить внимание, создавая ин-
фраструктуру для функционирования информаци-
онных систем? Читайте в статье Павла Зеленского, 
начальника группы системной архитектуры ЦОД 
компании «Инфосистемы Джет».

Источник: ТСС, апрель 2011 г. 

Механизмы резервирования ЦОДов: разде-
ляй и… спи спокойно 

АВТОР: АЛЕКСАНДР ГУЛЯЕВ  
Остановка дата-центра означает для компании      
серьезные убытки. Избежать такие ситуации воз-
можно, создав резервный ЦОД на площадке в су-
щественном удалении от основной. Правда, в таком 
случае могут возникнуть новые сложности, связан-
ные с отказоустойчивостью инфраструктуры сети, 
обеспечивающей работу разнесенных на разные пло-
щадки кластеров и приложений. О том, как с ними 
справиться, журналу «ИКС» рассказал Александр 
Гуляев, руководитель отдела сетевых проектов 
Центра сетевых решений компании «Инфосистемы 
Джет».

Источник: ИКС, ноябрь 2011 г. 

Новые технологии ЦОД

АВТОР: СЕРГЕЙ АНДРОНОВ

Сегодня  появляется множество новых технологий, 
предлагаемых вендорами как ответ на запросы собствен-
ников дата-центров. В Европе ряд инновационных ре-
шений находится на стадии апробации или уже прошли 
этот этап. Новые разработки выходят и на российский 
рынок, позволяя заказчикам существенно сокращать 
ТСO. Подробности читайте в статье Сергея Андронова, 
директора департамента проектирования, внедрения и 
сопровождения Центра сетевых решений компании «Ин-
фосистемы Джет». 

Источник: ТСС, сентябрь 2011 г.
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