
№4 (249)/2014

WWW.JETINFO.RU

DCIM - РАССВЕТ ЭПОХИ



Издается с 1995 года

Редакция:
Дмитриев В.Ю.
vlad@jet.msk.su

Некрасова Н.А.
nekrasova@jet.msk.su

Шедова Е.Л.

Шкляева А.Л.
ashklyaeva@jet.msk.su

Верстка:
Полевщикова Д.М.

Корректура:
Макеева Е.И.

Над номером работали:
Андронов С.Ю.
Воробьев В.С.
Голик Е.И.

Издатель:
Компания
«Инфосистемы Джет»

Контакты:
тел.: (495) 411-76-01
http://www.jetinfo.ru



апрель 2014 |  3

Оптимизировать, минимизировать, масштабиро-
вать – сегодня этими и другими подобными «-ать» 
ЦОДовладельцы озабочены как никогда. Как со-
кратить затраты на строительство и оптимизировать 
расходы на эксплуатацию дата-центров? Что нуж-
но сделать, чтобы иметь возможность гибко мас-
штабировать инженерную инфраструктуру ЦОД по 
запросу? Каким именно технологиям из множества 
предлагаемых рынком стоит отдать предпочтение? 
На большую часть этих вопросов помогают найти 
ответ решения класса Data Center Infrastructure 
Management. В нашем номере мы рассматриваем 
эти системы под разными углами, анализируя их 
сильные и слабые стороны.

СЕРГЕЙ АНДРОНОВ,  
директор Центра сетевых решений 
компании «Инфосистемы Джет»
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Компании «Инфосистемы Джет», 
Cisco, «СтройЭлектроМонтаж ¹ 5» 
и проектная организация «КБ вы-
сотных и подземных сооружений» 
завершили масштабный проект 
создания единого инфраструктур-
ного ИТ-решения для новой сце-
ны Мариинского театра (Мари-
инский–2) в Санкт-Петербурге. 
ИТ-инфраструктура реализована 
на базе передовых решений и отве-
чает всем требованиям театра как 
сложной системы коммуникаций. 

«В данном проекте использо-
ван современный целостный под-
ход к созданию ИТ-инфраструк-
туры предприятия, — говорит 
системный инженер Cisco МИХАИЛ 
САФРОНОВ. — В нем несколько под-
систем, включая сеть передачи 
данных, интернет-узел, центр 
обработки данных, системы уни-
фицированных коммуникаций, 
цифровых вывесок, виртуализиро-
ванных рабочих мест. Все ИТ-сер-
висы используют IP-транспорт 
поверх единой сети передачи дан-
ных. В результате получилась 
современная, простая в эксплуа-
тации, гибкая и хорошо масшта-
бируемая ИТ-инфраструктура, 
которая отвечает текущим 
требованиям и может быть лег-
ко адаптирована для удовлетво-
рения новых ИТ-потребностей 
театра». 

«Решение Cisco позволило 
нам получить единую систему, 
включающую локальную сеть и 
средства доступа в интернет, 
а также серверное оборудова-
ние, решения в области телефо-
нии, видеоконференций и тонких 
клиентов, — говорит начальник 
отдела компьютерных технологий 
Мариинского театра ЕВГЕНИЙ БАР-
БАШИН. — В серверных решениях, 
предложенных Cisco, нас привлек-
ли их максимальная гибкость, со-
четание надежности и удобства 
управления, благодаря которым 
мы можем легко поддерживать и 
развивать систему. Современные 
возможности видеооборудования 
Cisco позволяют нам гибко ис-
пользовать экраны, расположен-
ные внутри помещений. Так, в 
течение дня мы можем на них 
показывать информационные и 
имиджевые ролики, вечером де-
лать трансляции со сцены, ино-
гда просматривать спутниковые 
и эфирные телеканалы».

Созданная на базе оборудова-
ния Cisco инфраструктура вклю-
чает сеть передачи данных (СПД), 
беспроводную сеть (Wi-Fi), систе-
му IP-телефонии, серверное обору-
дование (UCS), систему цифровых 
вывесок (DMS), тонкие клиенты и 
ВКС-оборудование. Особенность 
предложенного решения заключа-

ется в тесной интеграции всех ком-
понентов от одного производителя, 
возможности гибкого масштабиро-
вания системы в будущем и легком 
администрировании.

Работы по поставкам и мон-
тажу завершились в апреле 2013 
года. К открытию театра 2 мая 
2013 года его ИТ-инфраструктура 
была полностью готова.

«С самого начала проекта 
наша компания находилась в тес-
ном контакте с заказчиком и 
всеми участвующими в проекте 
партнёрами. Только слаженная 
совместная работа всех участ-
ников позволила реализовать 
комплексный проект оснащения 
Мариинского театра современ-
ной ИТ-инфраструктурой, кото-
рым мы по праву можем гордить-
ся», – говорит менеджер по работе 
с государственными организация-
ми компании Cisco ЕВГЕНИЙ МУШТАТОВ.

«Работа в тесном тандеме 
всех членов проектной команды 
закономерно дала свои плоды – 
мы создали ИТ-инфраструкту-
ру, максимально отвечающую 
потребностям заказчика. От-
метим, что достигнутое взаи-
мопонимание и установившиеся 
отличные партнерские отноше-
ния между нашей компанией и 
«СтройЭлектроМонтаж ¹ 5» 
способствуют эффективной ре-
ализации и других ИТ-проектов 

в Мариинском театре, где нахо-
дят своё применение решения от 
Cisco», – комментирует АЛЕКСАНДР 
БОНДАРЬ, менеджер проектов Цен-
тра сетевых решений компании 
«Инфосистемы Джет».  

ИТ-инфраструктура для новой сцены Мариинского театра
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Компания McAfee анонсировала 
выпуск McAfee Threat Intelligence 
Exchange – продукта, позволяю-
щего объединить средства локаль-
ного и глобального сбора данных 
об угрозах и все развернутые на 
предприятии защитные продукты в 
единую комплексную систему безо-
пасности. Используемый в McAfee 
Threat Intelligence Exchange подход 
позволяет ликвидировать времен-
ной разрыв между обнаружением 
и сдерживанием сложных целена-
правленных атак.

Решение McAfee Threat Intelli-
gence Exchange дает возможность 
координировать работу средств за-
щиты таким образом, чтобы в ре-
жиме реального времени выявлять 

признаки угроз, делать активы не 
восприимчивыми к только что об-
наруженным вредоносным про-
граммам и предотвращать утечки 
данных, оптимизируя тем самым 
уровень защиты для каждой орга-
низации. В решении используется 
технология SmartListing, которая 
дает большому количеству разных 
средств защиты возможность из-
влекать и рассылать контекстную 
информацию, полученную из сер-
тификатов, репутационных данных, 
характеристик файлов и сведений 
о поведении приложений внутри 
среды. Полученная таким образом 
информация дает организации воз-
можность мгновенно и безошибочно 
задерживать или пропускать любой 

код, проходящий через используе-
мые в организации средства защиты. 

Таким образом, сочетая локаль-
но собираемые данные об угрозах 
с данными, получаемыми из таких 
глобальных источников, как McAfee 
Global Threat Intelligence, решение 
McAfee Threat Intelligence Exchange 
предлагает компаниям всеобъем-
лющую информацию об угрозах. 
Сборный пакет данных позволяет 
выявлять целенаправленные атаки 
и дает возможность использовать 
индивидуально настроенные про-
дукты, автоматически обеспечи-
вающие защиту активов с учетом 
специфических рисков и приорите-
тов каждой организации, указали в 
компании.  

Учёные НИИЯФ и физи-
ческого факультета МГУ раз-
работали для логических эле-
ментов суперкомпьютера новую 
сверхпроводниковую микросхе-
му биСКВИД, которая позволит 
уменьшить энергопотребление су-
перкомпьютеров.

Высокое энергопотребление 
современных суперкомпьютеров – 
сложная проблема, стоящая на 
пути их дальнейшего развития. 
Ведь это не только затраты энер-
гии, которые нужно компенсиро-
вать, это еще и выделение огром-
ного количества тепла, что требует 
сильного охлаждения компьюте-
ров до рабочих температур. 

О количестве выделяемого теп-
ла говорит забавный факт, что за 
11 минут можно пожарить яйцо 
на работающем процессоре Athlon 
XP1500+ обычного персонального 

компьютера. Уже сейчас в сред-
нем каждый из суперкомпьюте-
ров топ-500 потребляет около 0,5 
МВт, что сопоставимо с потребле-
нием небольшого микрорайона. 
Если дальнейшее увеличение про-
изводительности пойдет такими 
же темпами, как сегодня, то для 
работы одного суперкомпьютера 
следующего поколения потребу-
ется порядка 500 МВт. Это мощ-
ность целого энергоблока ВВЭР-
440 на Нововоронежской или 
Кольской АЭС.   

Частично проблему может 
решить переход на сверхпрово-
дящие элементы, потребляющие 
энергии на 3–4 порядка меньше, 
что и пытаются сделать уже полве-
ка. Но традиционные технологии, 
основанные на использовании 
джозефсоновского эффекта (про-
текание сверхпроводящего тока 

сквозь тонкий слой несверхпрово-
дящего материала, соединяющий 
два сверхпроводника), не позво-
ляют создать миниатюрные и бы-
стрые устройства.   

Недавно специалисты НИИЯФ 
МГУ и Института физики твер-
дого тела РАН разработали новый 
базовый элемент ячейки памяти 
суперкомпьютера – так называе-
мый джозефсоновский контакт 
с ферромагнитным материалом 
(SIsFS контакт), в котором между 
сверхпроводящими электродами 
S размещены тонкие слои изо-
лирующего I, сверхпроводящего 
s и ферромагнитного F материа-
лов. При этом им удалось решить 
важную проблему несовместимо-
сти сверхпроводимости и фер-
ромагнетизма. Дело в том, что 
ферромагнетики усиливают маг-
нитное поле, а сверхпроводимость 

Выявление и защита от целенаправленных атак

Российская микросхема может уменьшить энергопотребление
суперкомпьютеров во много раз
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Ученые считают, что нашли 
способ на 25% улучшить теплопро-
водность меди, из которой состоят 
проводники в процессорах, соеди-
няющие между собой транзисторы. 
Новое открытие поможет продол-
жить индустрии микроэлектроники 
следовать по пути миниатюризации.

Медь является одним из основ-
ных компонентов любого чипа. Тон-
чайшие проводники из меди внутри 
чипа соединяют миллионы транзи-
сторов друг с другом. В современ-
ном процессоре общая длина таких 
проводников достигает 50–60 км. 
При прохождении по проводникам 
электрического тока они нагревают-
ся, выделяя тепло, которое необхо-
димо отводить. 

По мере уменьшения строитель-
ных блоков процессоров – транзи-

сторов (текущий техпроцесс – это 
22 нм) – медные проводники в них 
уменьшаются в диаметре, что ведет 
к повышению их рабочей температу-
ры. Слишком высокая температура 
ведет к разрушению и, соответствен-
но, выходу полупроводникового 
прибора из строя. 

Для того чтобы решить эту про-
блему, ученые в своем эксперименте 
использовали композиционный ма-
териал, напоминающий сэндвич, в 
котором слой меди с обеих сторон 
был покрыт слоями графена. Это 
позволило на 25% улучшить рассе-
ивание тепла у медного проводника. 

Сам по себе графен не обладает 
какими-либо свойствами теплоотво-
да. Перемещение тепловой энергии 
в металле, как правило, затрудне-
но его кристаллической структу-

рой. Будучи приложенным к меди 
графен изменяет эту структуру, 
позволяя энергии двигаться более 
свободно. 

Есть, однако, несколько момен-
тов, с которыми ученым предстоит 
разобраться. Во-первых, экспери-
мент был проведен на деталях, ко-
торые по размеру значительно пре-
вышают проводники в процессорах. 
И то, что результаты будут спра-
ведливы для тончайших проволок, 
пока что является лишь предполо-
жением. Во-вторых, в ходе созда-
ния «сэндвича» из меди и графена 
исследователи нагрели материал 
до 1000 °C. В случае с чипом такая 
температура разрушит транзисто-
ры, поэтому нужно придумать иной 
способ получения композиционного 
материала.  

разрушается даже в относитель-
но слабом магнитном поле. Это 
изобретение позволяет рассчи-
тывать на создание компактной 
и быстрой сверхпроводниковой 
памяти, отсутствие которой слу-
жит серьезным препятствием для 
практического применения суще-
ствующей цифровой сверхпрово-
дниковой технологии. 

Однако энергопотребление за-
висит не только от материалов, 
используемых для создания ми-
кросхем, но и от целого ряда 
факторов, включая принципы ре-
ализации логических операций. 
Традиционный процесс вычисле-
ний необратим, поскольку после 
срабатывания электронных схем 
мы по результату на  выходе уже 
не можем восстановить, что было 
на входе. Грубо говоря, транзистор 
имеет два входа и один выход и, 
имея информацию о токе на выхо-
де, нельзя сказать, какой был ток 

на каждом входе, что и означает 
потерю информации. Это соответ-
ствует увеличению энтропии систе-
мы, потере энергии и увеличению 
температуры вычислительной ма-
шины, что было показано в 1961 
году в работе Рольфа Ландауэра. 
Проще говоря, мы затрачиваем 
энергию на стирание каждого бита 
информации в компьютере. 

Естественным выходом из 
сложившейся ситуации может 
стать использование обратимых 
логических операций, которые 
проходят без потери информа-
ции. Это по сути означает точное 
отслеживание энергии, которая 
участвует в выполнении вычис-
лительных операций, и создание 
устройств компьютера таким об-
разом, чтобы большая часть этой 
энергии могла использоваться 
повторно для последующих опе-
раций, вместо того чтобы рассеи-
ваться в виде тепла. 

Недавно учёные США и Япо-
нии экспериментально показали, 
что энергопотребление сверхпрово-
дниковых обратимых схем может 
быть более чем на 6 порядков ниже 
энергопотребления существующих 
полупроводниковых аналогов и 
даже ниже предела Ландауэра, в 
то время как энергопотребление 
схем существующей цифровой 
сверхпроводниковой электроники 
ниже только на 3 порядка.   

Чтобы добиться радикального 
уменьшения энергопотребления, 
на этот раз учёные НИИЯФ, фи-
зического факультета МГУ и Ин-
ститута физики микроструктур 
РАН предложили новую сверхпро-
водниковую обратимую схему для 
логических элементов суперком-
пьютера. В её состав входят три 
джозефсоновских контакта, один 
из которых тот самый ранее пред-
ложенный контакт с ферромагне-
тиком (SIsFS).  

Ученые решили одну из главных проблем микроэлектроники



8  | апрель 2014

Проект одного из архитек-
турных бюро Голландии – это 
«сборный» дом с 13 комната-
ми, полностью напечатанный на 
3D-принтере. На апрель 2014 
года успели напечатать один 
угловой элемент дома 3 м в вы-
соту. После того как весь дом 
будет собран, перегородки за-
полнят цементом для теплоизо-
ляции и укрепления. Всего на 
распечатку и сбор дома зало-
жено три года. Дом имеет свои 

объективные преимущества: по 
сравнению с обычной стройкой 
снижается количество отходов, 
уменьшаются затраты на транс-
портировку, можно использовать 
вторсырье. С новой техноло-
гией каждый человек, не имея 
специального архитектурного 
образования, может сам создать 
проект своего идеального жили-
ща, а затем найти компанию, ко-
торая его распечатает. Комнаты 
можно легко отсоединить друг 

от друга, а дом — переставить 
на другое место. Детали зда-
ния распечатывают на огромном 
принтере KamerMaker, создан-
ном специально для архитек-
турного бюро. Проект — новый 
шаг в развитии 3D-печати, когда 
создают не только прототипы, но 
и законченные функциональные 
продукты, предполагающие гиб-
кость использования, какой не 
может предложить традицион-
ный процесс производства. 

В Амстердаме возводят дом, напечатанный на 3D-принтере



Политика UCS в области ин-
формационной безопасности пред-
усматривает использование самых 
современных технологий и систем, 
нацеленных на обеспечение высо-
кого уровня защиты критичных 
данных компании. Проект по соз-
данию полноценной системы обе-
спечения непрерывного цикла за-
щиты критичных данных стал еще 
одним шагом в реализации страте-
гии компании в области информа-
ционной безопасности. Партнером 
проекта стала компания «Инфо-
системы Джет», обладающая глу-
бокой экспертизой в применении 
технологий Imperva.

Первым этапом стал аудит сег-
мента ИТ-инфраструктуры, ответ-
ственного за обработку данных 
платежных карт, в частности 

платежных приложений, уча-
ствующих в процессах хранения, 
передачи и обработки данных 
платежных карт, средств защи-
ты информации, обеспечиваю-
щих безопасность среды данных 
платежных карт, сетевой инфра-
структуры, сопряженных процес-
сов и процедур информационной 
безопасности. В результате был 
выделен объект защиты – серве-
ры СУБД Oracle и Informix, сфор-
мированы требования к системе 
защиты, в том числе структурные. 
В состав системы защиты вошли 
высокопроизводительные шлюзы 
мониторинга Imperva Х6500, сер-
веры управления Imperva M100, 
программные агенты и сервер 
архивного хранения. Все состав-
ляющие программно-аппаратного 

комплекса собраны в отказоустой-
чивый кластер. 

На этапе внедрения эксперты 
интегратора настроили базовые 
политики безопасности, предна-
значенные для выявления атак 
на серверы СУБД, несанкциони-
рованных изменений прав досту-
па, доступа к данным платежных 
карт, выполнения пользователя-
ми привилегированных команд 
и т.д. Также был разработан ряд 
кастомизированных настроек без-
опасности в области User Rights 
Management. В частности были 
внедрены компенсирующие меры, 
нацеленные на контроль утеч-
ки конфиденциальной инфор-
мации в результате несанкцио-
нированного расширения прав 
доступа пользователей к базам 
данных, размещенных на серве-
рах Informix. В процессе внедре-
ния были выявлены потребности 
в разработке дополнительного 
функционала, необходимого для 
полной реализации проектных 
требований в части защиты СУБД 
Informix, которые были успешно 
удовлетворены разработчиками 
решения.

В системе реализован интел-
лектуальный функционал про-
филирования действий пользо-
вателей: решение запоминает 
стандартные профили пользо-
вательской активности в базах 
данных и автоматически опове-
щает администраторов системы 
защиты БД в случаях, выходя-
щих за рамки пользовательских 
полномочий. Для обеспечения 
контроля действий привилегиро-
ванных пользователей и состоя-
ния работоспособности системы 
в целом реализованы системные 
политики мониторинга (опове-
щения в случае изменения поли-

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ БАЗ ДАННЫХ 
ЗАО «КОМПАНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ КРЕДИТНЫХ КАРТОЧЕК» (UCS)
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тик, возникновения ошибок при 
входе администратора в консоль 
управления и т.п.). Произведе-
на интеграция существующего 
SIEM-решения с системой Imperva. 
В результате управление инци-
дентами осуществляется центра-
лизованно из единой консоли.

Функционал системы предус-
матривает возможность оператив-
ного создания нескольких видов 
отчетности: по нарушению по-
литик безопасности, аудиту дей-
ствий пользователей, результатам 
процессов поиска БД и т.д. Кроме 
этого, реализован ряд дополни-
тельных отчетов: о результатах 
поиска и классификации данных, 
анализа уязвимостей и прав досту-
па, о неуспешных попытках аутен-
тификации и др.

«Мы получили удобный ин-
струмент для обеспечения за-
щиты конфиденциальной ин-
формации в базах данных от 
внутренних и внешних угроз. 
Решение обладает отказоустой-
чивостью и запасом производи-
тельности, что позволяет при 
необходимости как повысить 
уровень детализации настроек 
аудита и безопасности, так и 

масштабировать систему защи-
ты для обеспечения безопасно-
сти конфиденциальной инфор-
мации в базах данных других 
прикладных систем», – говорит 
АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ, руководитель 
проекта внедрения Imperva со 
стороны ЗАО «КОКК».

«Достигнутые результаты 
позволяют своевременно выяв-
лять и журналировать небезо-
пасные операции, совершаемые с 
конфиденциальной информаци-
ей клиентов. Система защиты 
БД спроектирована с учетом 
особенностей вычислительной 
сети процессингового центра, 
что дает возможность периоди-
чески сканировать ресурсы сети 
и выявлять известные уязви-
мости и небезопасные настрой-
ки СУБД. Решение полностью 
встроено в процесс обеспечения 
безопасности и мониторинга ин-
цидентов информационной без-
опасности за счет интеграции 
с имеющейся SIEM-системой, 
а сотрудники ЗАО “КОКК" 
прошли обучение работе с 
Imperva SecureSphere», – рас-
сказывает ЭЛЬМАН БЕЙБУТОВ, руково-
дитель направления защиты БД 

и SOC Центра информационной 
безопасности компании «Инфоси-
стемы Джет».

«На протяжении своей исто-
рии компания Imperva стабильно 
занимает лидирующие позиции в 
области систем защиты СУБД, 
но признание качества наших 
продуктов клиентами было и 
остается лучшим показателем 
для нас. Данный проект являет-
ся наглядной демонстрацией воз-
можностей наших решений, так 
как был задействован весь ар-
сенал защитных мер продуктов 
SecureSphere Database Activity 
Monitoring. Партнер – компания 
“Инфосистемы Джет" – проя-
вил высокий профессионализм в 
части аудита бизнес-процессов, 
консалтинга и тонкой настрой-
ки системы. Проекты такого 
уровня, как в компании "КОКК", 
ещё раз подтверждают надеж-
ность и готовность наших про-
дуктов к внедрению в сетях 
крупных корпоративных заказ-
чиков, в том числе в условиях вы-
сокой загрузки ИТ-систем», – от-
мечает АЛЕКСАНДР ШАХЛЕВИЧ, менеджер 
компании Imperva по продажам в 
России.   

Банк Москвы входит в Топ 5 
крупнейших банков России. По-
сле вхождения Банка в Группу 
ВТБ в 2011 году бизнес коммер-
ческой организации по всем на-
правлениям рос быстрее рынка, 
что, естественно, потребовало на-
ращивания вычислительных мощ-

ностей и оперативной реакции ИТ 
на запросы бизнеса. Характери-
стики имеющихся дата-центров 
не позволяли увеличивать в них 
количество оборудования. В свя-
зи с этим Банк принял решение о 
создании нового надежного ЦОД, 
который обеспечит возможность 

дальнейшего развития ИТ-инфра-
структуры и удобство ее эксплуа-
тации.

Для размещения дата-центра 
Банк Москвы выбрал принадле-
жащее ему здание постройки 1897 
года в районе Бульварного кольца 
как наиболее подходящее. Однако 
такое расположение обусловило 
ряд серьезных требований в ча-
сти реализации: необходимо было 
сохранить внешний вид фасадов, 
учесть ограничения по предостав-
ляемой электрической мощности и 
использованию площадки вокруг 
здания. По результатам конкур-

ПОСТРОЕНИЕ ЦОД ДЛЯ БАНКА МОСКВЫ
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са генеральным подрядчиком по 
проекту стала компания «Инфо-
системы Джет». Для контроля со-
ответствия ЦОД международному 
стандарту (с точки зрения доку-
ментации и исполнения) была 
приглашена компания-аудитор – 
один из мировых лидеров в про-
изводстве оборудования и строи-
тельстве подобных сооружений. 

Проект был разбит на не-
сколько этапов, каждый из кото-
рых включал в себя согласование 
предстоящих работ с надзорными 
органами и компанией-аудитором. 
Специалисты проектной коман-
ды реализовали строительно-ар-
хитектурную подготовку: внутри 
помещения в 350 м2 была создана 
водо- и воздухонепроницаемая 
гермозона (модуль), что позволи-
ло расположить оборудование да-
та-центра, не затрагивая фасады. 

Вторым блоком работ стало 
проектирование и внедрение ин-
женерных подсистем. По каждой 

из них проводилось моделиро-
вание, что помогло максималь-
но учесть требования заказчика. 
Были построены структурирован-
ная кабельная система, система 
электроосвещения, распределен-
ного электропитания, газового 
пожаротушения, бесперебойного 
электроснабжения, контроля па-
раметров окружающей среды и 
аварийной сигнализации, управ-
ления доступом и видеонаблюде-
ния, кондиционирования и вен-
тиляции. Благодаря детальному 
расчету удалось задействовать 
крайне малую прилегающую 
территорию для размещения ди-
зель-генераторной установки. Для 
обеспечения высокого уровня на-
дежности все системы зарезерви-
рованы по схеме 2N.

«Особенностью данного про-
екта стала необходимость ра-
ботать одновременно и по рос-
сийским, и по международным 
стандартам качества, учиты-

вая при этом пожелания бан-
ка и объективные ограничения, 
которые существуют в центре 
мегаполиса, – комментирует ди-
ректор Центра сетевых решений 
компании “Инфосистемы Джет" 
СЕРГЕЙ АНДРОНОВ. – В результате 
тщательного анализа исходных 
условий и проработки решений 
по каждой из подсистем и ком-
плексу в целом нам удалось най-
ти золотую середину, которая 
устроила как заказчика, так и 
согласующие инстанции». 

«Мы получили новый совре-
менный дата-центр, что позво-
ляет вывести функционирова-
ние ИТ-инфраструктуры Банка 
на качественно новый уровень, 
оперативно решать задачи, ко-
торые ставит перед нами биз-
нес, – отмечает вице-президент, 
директор Департамента инфор-
мационных технологий Банка 
Москвы ВЛАДИМИР МИШУГИН.– Ин-
фраструктура нового ЦОД 
уже функционирует в штат-
ном режиме, а существующее 
вычислительное оборудование 
планово перемещается в создан-
ный дата-центр без остановки 
сервисов обслуживания клиен-
тов. Консолидация упростила 
обслуживание ИТ-инфраструк-
туры, а также снизила расходы 
на эксплуатацию. Кроме того, 
главнейшей задачей ИТ Банка 
является обеспечение непре-
рывности функционирования 
основных систем обслуживания 
клиентов и расчетов, поскольку 
даже краткосрочный простой 
может обернуться серьезными 
репутационными и финансовы-
ми потерями. Создание нового 
ЦОД с мощной и производитель-
ной инженерной инфраструк-
турой и развитой системой 
контроля доступа позволяет 
снизить риски как эксплуата-
ции существующих ключевых 
систем Банка, так и запуска 
новых сервисов».   
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ЧТО В ДАТА-ЦЕНТРЕ 
ЖИВЕТ?

ЕКАТЕРИНА ГОЛИК,  
инженер-проектировщик инженерных 

систем Центра сетевых решений 
компании «Инфосистемы Джет»

– Кто в теремочке живёт? Кто в невысоком живёт?
Никто не отзывается...

Русская народная сказка «Теремок»



С егодня продолжительность 
жизни ИТ-оборудования 
исчисляется, максимум, 5 

годами, далее оно безнадежно 
устаревает, и есть предпосыл-
ки, что в будущем это время 
еще более сократится. Чтобы 
оставаться на плаву в постоянно 
меняющемся мире, владельцам 
дата-центров необходимо посто-
янно обновлять парк оборудова-
ния, наращивать вычислитель-
ные мощности и, как следствие, 
грамотно управлять ими. С раз-
витием виртуализации и облач-
ных технологий  это становится 
особенно актуальным.

Представьте себе центр обра-
ботки данных на 500 стоек. Все 
отлажено и стабильно работает. И 
вот приходит задача: установить 
в стойки 10 новых серверов. Тут-
то и начинается самое интересное! 
Большая часть ЦОДовладельцев 
хранит информацию о стойках и 
размещенном в них оборудовании 
в электронных таблицах, – это 
удобно для компьютеров, но не 
для людей. Необходимо пересмо-
треть все файлы, найти свободное 
место в стойках, проверить, хва-
тит ли электрической мощности, 
будет ли обеспечено достаточное 
охлаждение серверов, есть ли 
свободные порты для сетевых 

подключений. И это при усло-
вии, что необходимые данные 
есть в наличии. А если их нет, 
нужно поехать в дата-центр и 
на месте выискивать свободные 
места для размещения оборудо-
вания. А если ЦОД расположен 
в другом городе? Задача стано-
вится все более масштабной. По 
данным мировых аналитических 
агентств, основные проблемы 
при развитии ЦОД – это как раз 
нехватка площадей, электропита-
ния, ресурсов, мощностей охлаж-
дения. Все это негативно влияет 
на бизнес-процессы, приводит к 
незапланированным тратам, по-
тере клиентов.

Избежать части этих проблем 
помогут решения DCIM – Data 
Center Infrastructure Management. 
Это программное обеспечение 
предназначено для управления 
дата-центрами и их активами – 
как физическими, так и инфор-
мационными. Применение DCIM 
позволяет объединить в рамках 
одного программного комплекса 
мониторинг, управление и плани-
рование ресурсов дата-центров, 
визуализировать получаемую ин-
формацию. DCIM-системы позво-
ляют получать актуальные данные 
о текущем энергопотреблении обо-
рудования, отслеживать его место-
положение в стойках, понимать, 
где наличествуют свободные пло-
щади и т.д. И, что немаловажно, 
делать это удаленно. С помощью 
DCIM можно управлять не-
сколькими центрами обработки 
данных, расположенными в раз-
ных концах города, населенных 
пунктах или даже странах.

В ЧЕМ СИЛА, DCIM?
В подобных системах можно вы-
делить несколько составных ча-
стей/направлений, на которые 
распространяется их функцио-
нал. Пожалуй, самое важное – 
это управление инфраструктурой 

дата-центра, отслеживание теку-
щего состояния оборудования и 
планирование будущего развития 
ЦОД. Под инфраструктурой при 
этом понимаются не только фи-
зические компоненты (монтаж-
ные стойки, серверное и сетевое 
оборудование, кондиционеры, 
дизель-генераторы, кабельные 
системы), но и вычислительные 
мощности. 

Управление проектами  – еще 
одно из функциональных на-
правлений DCIM. При необходи-
мости расширения дата-центра, 
замены части оборудования в 
DCIM-клиенте создается проект, 
разрабатываются задания на де-
монтаж или установку оборудова-
ния. Наглядность и контроль вы-
полнения проекта увеличивают 
надежность ЦОД, повышают эф-
фективность производимых ра-
бот. Система собирает информа-
цию о свободных местах в шкафу 
и портах в оборудовании, теку-
щем (и максимально допустимом) 
уровне энергопотребления, мини-
мальной и максимальной темпе-
ратуре, что позволяет в ручном 
режиме выбирать оптимальные 
места для размещения нового 
«железа». Вы просто выбираете 
необходимый сервер из библио-
теки и перетаскиваете его в же-
лаемую стойку, а программа со-
общает, можно ли его установить 
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Опираясь на полученные с помощью 
DCIM данные, можно оптимизировать 
ЦОД, например, более равномерно 
распределить оборудование по 
серверной или отключить не полностью 
нагруженные серверы, распределив 
выполняемые ими функции между 
другими машинами. 

ПОНИМАНИЕ, ЧТО 
ИМЕННО ПРОИСХОДИТ 
В ЦОД В РЕАЛЬНОМ 
ВРЕМЕНИ ПОМОГАЕТ 
БЫСТРО РЕШАТЬ 
КРИТИЧЕСКИ 
ВАЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
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или нет и почему (недостаточно 
места, электропитания, запаса по 
холоду, превышение допустимой 
массы оборудования).

При управлении дата-центром 
невозможно обойтись и без мо-
ниторинга основных параметров 
окружающей среды. Распределе-
ние температуры в помещении, 
в том числе по его высоте, влаж-
ность воздуха, потребление элек-
троэнергии в текущий момент и 
колебания ее значений в течение 
суток – критические величины, 
от которых зависит стабильная 
работа центра обработки дан-
ных. Система предупредит о пре-
вышении пороговых значений, 
давая возможность немедленно 
отреагировать на ситуацию.

НА РАСПУТЬЕ
Чем же руководствоваться при 
выборе поставщика DCIM-реше-
ния? В первую очередь нужно 
понять, что важно именно для 
вашего ЦОД. Каждый вендор 
по-своему видит необходимый 
DCIM функционал и развивает 
именно его. Рассмотрим некото-
рые наиболее распространенные 
системы. 

Так, компания FNT в своем ПО 
Command делает ставку преиму-
щественно на инвентаризацию и 
управление активами. С помощью 
их системы управления проекта-
ми можно без особой сложности 
отслеживать не только то, какое 
оборудование уже установлено, 
но и какое хранится на складе, 
запланировано к установке (соот-
ветственно, его необходимо заку-
пить). При этом в их решении нет 
мониторинга как такового, запа-
сы по основным ресурсам зада-
ются в виде пороговых значений.

Компания Schneider Electric 
в своей версии DCIM-систе-
мы StruxureWare Data Center 
Operation делает уклон на мони-
торинг. Он осуществляется с по-

мощью подсистемы мониторин-
га NetBotz, включающей в себя 
контроль систем электропитания, 
охлаждения, безопасности и кон-
троля окружающей среды. Пони-
мание, что именно происходит в 
дата-центре в реальном времени, 
определяемые пользователем от-
четы и графики, а также мгновен-
ные сообщения об аварийных со-
бытиях и их эскалация на более 
высокие уровни помогают быстро 
оценивать и решать критически 
важные проблемы инфраструк-
туры, которые могут ухудшить 
эксплуатационную готовность 
ИТ-оборудования. Также про-
грамма строит 3-мерную модель 
распределения холодного и горя-
чего воздуха в помещении. Есть 
возможность планирования раз-
вития дата-центра, но реализова-
но это в меньшей степени, чем в 
FNT.

В решении SmartZone от Pan-
duit реализован не просто монито-
ринг с визуализацией, а CFD-мо-
делирование (Computational Fluid 
Dynamics) процессов, происходя-
щих в дата-центре. Оно помогает 
оценить недостатки в расстановке 
оборудования, определить зоны 
его перегрева или, наоборот, из-
лишнего расхода холодного воз-
духа. Это, в свою очередь, по-
зволяет оптимизировать систему 
кондиционирования, повысить ее 
эффективность, а значит, снизить 
расходы на ее электропитание. 
Как и в случае Schneider Electric, 
решение SmartZone основано на 
собственном оборудовании кон-
троля физической инфраструкту-
ры: «умные» патч-панели, кабе-
ли, PDU, но системы совместимы 
и с оборудованием других произ-
водителей.

Компания RiT предлагает 
отдельные, независимые про-
граммные решения для физиче-
ской и информационной инфра-
структуры ЦОД. Это может быть 
удобно, если в вашем дата-цен-

тре уже развернута система мо-
ниторинга.

Практически все произво-
дители исповедуют модульный 
принцип построения своего ПО 
DCIM, что позволяет добавлять 
необходимые модули, увеличи-
вать функционал системы по 
мере роста дата-центра.

***
В заключение подчеркнем, что 
DCIM – это решения, помогаю-
щие оставаться у руля в бурном 
море ИТ-технологий, в условиях 
повышения потребляемых мощ-
ностей и одновременной тенден-
ции к сокращению удельного 
энергопотребления. Подробнее 
об аспектах работы этих систем 
мы поговорим в нижеследующих 
статьях нашего номера.     

ПО ДАННЫМ МИРОВЫХ 
АНАЛИТИЧЕСКИХ 
АГЕНТСТВ, ОСНОВНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПРИ 
РАЗВИТИИ ЦОД – ЭТО 
НЕХВАТКА ПЛОЩАДЕЙ, 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, 
РЕСУРСОВ, МОЩНОСТЕЙ 
ОХЛАЖДЕНИЯ. ВСЕ 
ЭТО НЕГАТИВНО 
ВЛИЯЕТ НА БИЗНЕС-
ПРОЦЕССЫ, ПРИВОДИТ К 
НЕЗАПЛАНИРОВАННЫМ 
ТРАТАМ, ПОТЕРЕ 
КЛИЕНТОВ
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КУБ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
Начало и середина 2000-х гг. – 
это период бурного ЦОДостро-
ительства в нашей стране. Тогда 
владельцы дата-центров жили на 
широкую ногу: ЦОД проектиро-
вались в расчете на максималь-
ную нагрузку и использование са-
мых разных типов оборудования, 
а инженерная инфраструктура 
создавалась с большим запасом. 
Это выливалось во внушитель-
ный CAPEX, размеры OPEX так-
же принимали как данность, не 

стремясь их оптимизировать. Ка-
ждому типу оборудования в ЦОД 
(hi-end, серверы х86, СХД) отво-
дилась своя зона, соответственно, 
коммуникации к ним – кабельные 
системы, вентиляцию, теплоот-
воды – подводили по маршруту, 
который задавали раз и навсегда. 
Другими словами, изменению он 
не подлежал. 

Кризис 2008–2009 годов заста-
вил заморозить многие стройки и 
всерьез задуматься о путях опти-
мизации затрат. Подход к стро-

ительству дата-центров сменил 
вектор с «про запас» на case-by-
case. Снизить CAPEX и перене-
сти максимум расходов на OPEX, 
распределяя бюджет по време-
ни – вот новая цель компаний. 
Предложение не заставило себя 
ждать: производители инженер-
ной инфраструктуры также изме-
нили свои взгляды на принципы 
создания оборудования и начали 
выводить на рынок модульные, 
гибко масштабируемые решения. 
Наглядный пример: несколько 
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лет назад в дата-центрах были по-
пулярны мощные (по 80–100 кВт) 
напольные системы кондициони-
рования, которые располагались 
по периметру всего зала. Сегодня 
же в моде межрядные (InRow) 
кондиционеры, поскольку они по-
зволяют охлаждать конкретную 
группу стоек.

Изменились принципы по-
строения не только инженерной, 
но и вычислительной инфраструк-
туры. Традиционные рабочие 
лошадки середины 2000-х – это 
hi-end-системы, рассчитанные на 
«тяжелые» бизнес-приложения. 
Но на сегодняшний день серве-
ры стандартной архитектуры не 
уступают им по своим возможно-
стям, а стоимость их несколько 
ниже. Архитектура x86 может 
быть виртуализована, создавае-
мые логические серверы при этом 
обладают необходимым ресурсом 
процессоров и памяти. Что мы 
имеем в результате? х86 посте-
пенно вытеснили из дата-центров 
«элиту», зональное заполнение 
ЦОД кануло в Лету. Сейчас один 
тип «железа» равномерно рас-
пределяется по всему серверному 
залу.

Но залы ЦОД десятилетней 
выдержки с точки зрения инже-
нерной инфраструктуры остались 
прежними – они просто не при-
способлены к новым условиям 
жизни. Теперь зоны, где раньше 
находились hi-end, обладают из-
быточным инженерным ресурсом, 
который полностью не исполь-
зуется, а секторы, изначально 
предназначенные для «второсте-
пенного» железа, наоборот, обе-
спечены им не полностью. Это 
реальная проблема. Например, 
для московских ЦОД остро сто-
ит вопрос дефицита электроэнер-
гии. Поскольку баланс «инже-
нерки» нарушен, тепловыделение 
концентрируется на отдельных 
элементах инфраструктуры, а в 
отдельных стойках повышает-

ся потребление электроэнергии. 
То есть в одном углу серверной 
«живет» вся производительность 
и все тепловыделение, а в дру-
гом – арктическая пустыня. Пе-
реместить оборудование на сво-
бодный участок ЦОДовладелец 
не может просто потому, что там 
нет нужных коммуникаций или 
воздуховода нужного диаметра. 
Он получает в своем дата-цен-
тре «черную дыру», ежемесячно 
засасывающую тысячи евро. Эта 
дыра – следствие так называемой 
фрагментации ЦОД. Ресурсы 
простаивают, в то время как мы 
по полной программе оплачиваем 
их эксплуатацию. Мы разобра-
лись с тем, кто виноват. Следую-
щий вопрос – что делать? 

РЕЗЬБА ПО МЕТАЛЛУ
Как и в случае с обычным жест-
ким диском, нужно провести деф-
рагментацию дата-центра, причем 
на уровне как инженерной, так 
и вычислительной инфраструк-
туры. Необходима перестройка 
инженерных систем – прокладка 
новых кабельных трасс, замена 
системы кондиционирования и 
т.д. Но реализовать все это вы 
не сможете без понимания, где 
именно и в какой степени загру-
жена существующая инфраструк-
тура. Это позволяют сделать 
автоматизированные DCIM-си-
стемы. Потребность в их исполь-
зовании четко обозначилась 3–4 
года назад – с переходом к нара-
щиванию мощностей дата-центра 
по мере необходимости. 

Отметим, что когда инженер-
ная инфраструктура создавалась 
«на вырост» вычислительных 
ресурсов, а типы ИТ-оборудо-
вания были четко иерархизиро-
ваны и известны, потребность 
в подобных системах отсутство-
вала. ЦОДовладельцы ограни-
чивались, например, установкой 
климатических датчиков. Если 

же мы строим инженерную ин-
фраструктуру по запросу, нуж-
но заранее знать, когда может 
поступить такой запрос, чтобы 
быть готовыми к изменениям и 
уметь моделировать развитие си-
туации. Сегодня в масштабном 
ЦОД это невозможно осуще-
ствить без DCIM – Data Center 
Infrastructure Management. 

Решения этого класса делятся 
на 2 группы. Первая включает 
в себя комплексные системы с 
широким функционалом, позво-
ляющие  провести детальную ин-
вентаризацию, предоставляющие 
средства планирования разме-
щения оборудования, прогнози-
рования, оперативного монито-
ринга энергопотребления и пр. 
Вторая – специализированные 
решения, предназначенные, на-
пример, для сбора детальных 
данных с датчиков и сенсоров в 
ЦОД или управления активными 
патч-панелями. По отношению к 
системам первой категории вто-
рые являются дополнительными.

Но в любом случае нужно по-
нимать, что ключевой функцио-
нал DCIM – это инвентаризация 
физических ресурсов. Должны 
быть инвентаризированы поме-
щения дата-центров компании, в 
систему должны быть введены, 
в том числе, поэтажные планы, 
также должно быть отражено де-
ление помещений на зоны разно-
го назначения – транспортные, 
складские, под оборудование и пр. 
Инвентаризируется оборудование 
ЦОД – инженерное (системы 
электропитания и охлаждения, 
предохранители, переключатели и 
пр.), пассивное (кабели, стойки), 
активное – серверы, системы хра-
нения, коммутаторы с указанием 
их размещения по серверным 
комнатам и стойкам. В результате 
мы понимаем, какими именно ре-
сурсами обладает дата-центр. Это 
могут быть свободные площади 
пола, юниты в стойках, мощности 



электропитания и охлаждения на 
помещение и на каждую стойку в 
отдельности и т.д. Для того чтобы 
располагать информацией о своем 
ЦОД в формате «здесь и сейчас», 
необходимо постоянно поддержи-
вать реестр в актуальном состоянии.

Полученные данные можно 
использовать по-разному. Напри-
мер, для планирования разме-
щения нового ИТ-оборудования. 
Иногда выясняется, что на участ-
ке, ресурсы которого считались 
исчерпанными, есть свободные 
мощности питания и охлаждения, 
и там можно разместить больше 
серверов. Также можно вести ста-
тистику заполнения места в залах 
и стойках, энергопотребления, 
тепловыделения. На основании 
этой информации прослеживают 
тенденции, прогнозируют ско-
рость и направление развития 
ЦОД, ожидаемые потребности 
в электричестве и теплоотводе 
на конкретный момент времени. 
Также можно смоделировать ин-
фраструктурные потребности да-
та-центра при различных вариан-
тах его заполнения.

Теперь поговорим о дефраг-
ментации дата-центра на уровне 
вычислительной инфраструкту-
ры. Баланса здесь можно добить-
ся с помощью виртуализации, это 
тот путь, который на данный мо-
мент мы считаем наиболее эффек-
тивным. Что это подразумевает? 
В дата-центре создается ферма 
из однотипных серверов х86, на 
них размещается система вирту-
ализации, позволяющая управ-
лять виртуальными машинами. 
В то же время ЦОД находится 
под присмотром DCIM-решения. 
Допустим, DCIM регистрирует в 
какой-то точке повышение тем-
пературы на 5 °C. Мы можем 
реализовать несколько вариантов 
управления дальнейшими собы-
тиями. Например, можно скор-
ректировать систему охлаждения 
или расширить воздуховоды. 

А можно, принимая в расчет 
тот факт, что на наших серверах 
развернуты виртуальные маши-
ны, перетащить лишние процессы 
с загруженного сервера на менее 
загруженный – переместить в то 
место, где стойка с серверами от-
носительно свободна. В данном 
случае мы оперируем не следстви-
ем, а причиной дисбаланса, то есть 
не увеличиваем мощность охлаж-
дения, а перераспределяем нагруз-
ку и выравниваем температурный 
фон и электропотребление. 

ДВА В ОДНОМ?
В то же время на рынке пока не 
существует единого апробирован-
ного решения, объединяющего в 
себе возможности мониторинга 
и управления вычислительной и 
инженерной инфраструктурой 
ЦОД. Параллельно с произво-
дителями DCIM-систем, произо-
шедших от средств управления 
инженерными компонентами да-
та-центра, существуют компании, 
изначально занимавшиеся общи-
ми системами управления ИТ-ак-
тивами. Это IBM, HP, BMC, 
CA и др. Помимо задач учета 
ИТ-инфраструктуры и управле-
ния серверной конфигурацией 
они пытаются охватить и управ-
ление нагрузкой на инженерную 
инфраструктуру ЦОД за счет пе-
ремещения вычислительных на-
грузок внутри него. Некоторые 
вендоры развивают собственные 
DCIM-решения, но большинство 
идет по пути обеспечения стыков-
ки с решениями других произво-
дителей, создает технологические 
альянсы с разработчиками специ-
ализированных систем.

За последнее время появились 
два блока технологий, в принци-
пе, способных решить проблему 
стыковки управления ИТ- и ин-
женерной частями дата-центра. 
Первый – методы аналитики, в 
первую очередь оперативной, 

больших объемов данных, соби-
раемых из множества источни-
ков. Второй – решения по ор-
кестрации, которые позволяют 
на основе анализа полученной 
информации комплексно управ-
лять всеми компонентами инфра-
структуры.

Но основная загвоздка здесь 
заключается в том, что дина-
мики изменения физической и 
виртуальной сред сильно разли-
чаются. Среда, документируемая 
DCIM, относительно стабильна, 
поэтому допустимо внесение ин-
формации в систему в полуручном 
режиме. Иное дело – виртуали-
зованная вычислительная среда 
ЦОД. Пока ни одна из существу-
ющих сегодня систем DCIM не 
позволяет обеспечить скорость 
изменений, существующую в мире 
виртуальных машин. 

КРУЧУ, ВЕРЧУ, ОПТИМИЗИРОВАТЬ ХОЧУ
Подводя итог, отметим, что за 
последние несколько лет требо-
вания, которые предъявляются 
к инфраструктуре ЦОД их вла-
дельцами, кардинально измени-
лись. Раньше инженерные ресур-
сы, построенные по избыточному 
принципу, должны были обе-
спечивать «привольную жизнь» 
разным, четко разделенным на 
зоны типам ИТ-оборудования. 
Сегодня вычислительная инфра-
структура становится более од-
нородной по своему составу, при 
этом инженерная часть, строя-
щаяся по запросу, должна уметь 
гибко подстраиваться под новые 
условия. И вычислительные, и 
инженерные ресурсы оператив-
но перемещаются по требованию 
ЦОДовладельца для оптимиза-
ции затрат и повышения произ-
водительности. Фактически это 
реализация принципа кубика 
Рубика – с многовариантным пе-
ремещением граней – в каждом 
отдельном дата-центре.    
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С ледующий вопрос, который 
возникает в свете детального 
разбора DCIM-решений, – 

каким компаниям подобные си-
стемы могут принести максималь-
ную пользу. Первыми к DCIM и 
на Западе, и в России проявили 
интерес операторы коммерче-
ских ЦОД. И он продолжает 

повышаться, особенно с учетом 
меняющихся потребностей рын-
ка. У крупных компаний по-
степенно возрастает доверие к 
colocation-провайдерам, они все 
чаще готовы размещать на арен-
дуемых площадках свои серверы, 
бизнес-приложения, критичные 
данные и т.д. 

Итак, заказчиков много, и тре-
бования у них разные, порой про-
тиворечащие друг другу. Задача 
оператора дата-центра – соблю-
сти технические условия эксплу-
атации разнородного оборудова-
ния, состав которого к тому же 
может меняться. Он заостряет 
свое внимание на учете активов, 

КОМУ С DCIM ЖИТЬ 
ХОРОШО

СЕРГЕЙ АНДРОНОВ,  
директор Центра сетевых решений 

компании «Инфосистемы Джет»



документировании, аудитах. С од-
ной стороны, ЦОДовладельцу 
необходима виртуализация, по-
зволяющая гибко перераспреде-
лять нагрузку на вычислитель-
ные ресурсы. С другой – нужна 
DCIM-система для оперативного 
управления инженерной инфра-
структурой. 

Если говорить о корпоратив-
ном сегменте, в наибольшей сте-
пени в DCIM заинтересованы 
ИТ-ориентированные компании, 
например, операторы связи и 
крупные банки. Обычно это гео-
графически распределенные ор-
ганизации, которые имеют мас-
штабную ИТ-инфраструктуру, 
объединяющую в себе несколь-
ко, а то и десятки дата-центров. 
Прибавьте к этому накопившие-
ся или доставшиеся по наслед-
ству после слияния/поглощения 
компаний проблемы. В такой си-
туации DCIM позволяет контро-
лировать стоимость владения и 
существенно снижать риски при 
внесении изменений в ИТ-ин-
фраструктуру, причем это отно-
сится как к ежедневной эксплу-
атации, так и к планированию 
потенциальных инвестиций. 

Сегодня наша индустрия дви-
жется в сторону облачных да-
та-центров, подразумевающих, 
что ИТ-ресурс предоставляется 
как сервис и нагрузки на ин-
фраструктуру меняются очень 
динамично. Пока таких ЦОД в 
России мало, но эта тенденция 
скоро станет всеобщей. Создание 
DCIM-системы в том числе по-
зволяет перейти к динамическому 
распределению нагрузки. Так, у 
географически распределенных 
компаний ввиду их масштаба на 
повестке дня остро стоит вопрос 
экономии электроэнергии. Ее мо-
жет обеспечить управление на-
грузкой в рамках сети ЦОД. Есть 
регионы, где тарифы на электроэ-
нергию ниже, есть дневные и ноч-
ные тарифы, и с учетом разницы 

часовых поясов можно было бы 
переносить наиболее энергоемкие 
нагрузки в другие ЦОДы. Такая 
экономия может оказаться весьма 
ощутимой.

Стоит отдельно сказать о сто-
имости DCIM-решения и сроке 
его окупаемости. Если компания 
планирует закупить лицензии 
на основные модули управления 
ресурсами и изменениями, осу-
ществить базовую интеграцию 
DCIM с внешними системами, 
той же Configuration Management 
Database, инвестиции составят 
примерно $800 на одну стойку. 
Чтобы наполнить базу данных, 
необходимо детально обследовать 
дата-центр, создать и внедрить ре-
гламенты, провести обучение со-
трудников, разработать отчетность 
и т.д. С учетом всех этих нюансов 
окупаемость проекта составит, ми-
нимум, несколько лет. 

Отметим, что применяемый 
инструментарий зависит от задач 
и условий конкретного проекта: 
кому-то важнее иметь кабель-
ные журналы, другим – схемы 
электропитания; у одних есть 
множество первичных систем, ко-
торые могут служить источника-
ми данных для DCIM, у других 
почти вся информация вводится 
вручную. Единого рецепта нет, 
но мы располагаем большой ин-

струментально-технической базой 
и можем подобрать наиболее под-
ходящие средства.

Оценив ситуацию в ЦОД, мы 
совместно с компанией опреде-
ляем тот его сегмент, где приме-
нение DCIM даст наибольший 
экономический эффект. Для ре-
альной оценки этого эффекта, 
а также удобства предлагаемо-
го инструментария мы можем 
создать пилотную зону. На ее 
развертывание уходит от 1 до 3 
месяцев, еще 3–6 месяцев необ-
ходимо для оценки всех возмож-
ностей комплексного управления 
ЦОД. 

***
Под занавес нашей статьи отме-
тим еще одну тенденцию, наби-
рающую популярность в корпо-
ративном мире. Практически все 
ЦОДовладельцы, независимо от 
того, к какому сектору рынка 
они принадлежат, уже перешли 
на архитектуру х86, начали (или 
вот-вот начнут) внедрять вирту-
альные среды. Поэтому компа-
ниям сегодня стоит рассматри-
вать использование инструментов 
управления инженерной частью 
ЦОД в их увязке с управлени-
ем виртуальной вычислительной 
средой.   
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Внедрение DCIM можно сравнить с игрой в шахматы, в 
которой нужно не только делать ходы, но и записывать 
каждый из них с самого начала партии. Такая тактика по-
могает выигрывать и гроссмейстерам, и ЦОДовладель-
цам. Если знаешь, где размещается то или иное оборудо-
вание, насколько хватит существующих ресурсов и какие 
изменения могут повлечь за собой критичные послед-
ствия, становится возможной оптимизация работы да-
та-центра. О сфере применимости и нюансах использо-
вания DCIM рассказывают Сергей Довгань, технический 
директор (слева), и Евгений Кривоносов, коммерческий 
директор (справа), FNT-GmbH в России и СНГ.
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Главное в шахматах – это не то, 
на сколько ходов вперед ты думаешь, 
а то, как ты анализируешь текущую ситуацию.
Гарри Каспаров



апрель 2014 |  21

J.I.: Как Вы считаете, каким 
компаниям наиболее интересны 
DCIM-решения?

С.Д.: С одной стороны, тем, 
которые имеют внушительное 
количество территориально рас-
пределенных филиалов и пред-
ставительств, – им жизненно 
необходимо понимать, чем они 
владеют. С другой – относительно 
небольшим компаниям: у них есть 
ЦОД, и им важно, чтобы эксплуа-
тация критичных ИТ-ресурсов осу-
ществлялась с высоким качеством 
и надежностью.

Е.К.: Я бы здесь добавил. До-
пустим, у компании есть сеть да-
та-центров, на одних площадках 
присутствует обслуживающий пер-
сонал, а на других – нет, это просто 
серверные, за нагрузкой которых 
без DCIM следить крайне трудно. 
Кроме того, есть срез заказчиков, 
которые производят в дата-центрах 
по 3000 изменений в год. Зафик-
сировать такие объемы работ в 
ручном режиме невозможно, а их 
нужно формализовывать хотя бы 
для того, чтобы избежать перегру-
зок по электропитанию и весу. 
Как говорится, «не доводи до 
предела». Известны случаи, когда 
фальшпол буквально проваливал-
ся под избыточным весом железа. 
Особенно важно DCIM-решение 
для тех компаний, которые сдают 
часть своего дата-центра в арен-
ду и в случае сбоя могут понести 
большие финансовые потери.

J.I.: С какими системами имеет 
смысл интегрировать DCIM?

С.Д.: Отдельно стоящей DCIM 
быть не может, данные из нее ис-
пользуются массой смежных си-
стем – решениями по мониторингу, 
CMDB (Configuration Management 
Database) и т.д. Например, в си-
стеме Changе Management сложно 
провести детальное планирование 
изменений. Если интегрировать ее с 
DCIM, такая возможность появля-
ется. Например, вам нужно переме-

стить сервер в ЦОД, в графической 
среде DCIM при его перетаски-
вании из одной позиции в другую 
автоматически формируется под-
робный перечень всех подзадач 
по переезду вплоть до того, какой 
шнур питания нужно вытащить, в 

какую стойку и на какую позицию 
переместить оборудование. После 
этого в Changе Management отправ-
ляется  перечень детальных наря-
дов для составления плана пред-
полагаемых работ и назначения 
ответственных.  

Также заказчики часто задают-
ся вопросом, каких финансовых 
вложений в инфраструктуру по-
требует открытие, например, еще 
трех филиалов компании. Для это-
го стоит интегрировать DCIM с 
системой управления мощностями 
Capacity Management. Есть и об-
ратная ситуация: многие крупные 
заказчики делают упор на быстрое 
развертывание инфраструктуры, 
не уделяя должного внимания ее 
свертыванию. Поэтому зачастую 

при закрытии отделения или офи-
са оборудование так и остается на 
складах, повреждается из-за нару-
шений условий хранения. Сверты-
вание инфраструктуры с помощью 
DCIM можно осуществлять более 
рационально, тем более что многие 
включают такие расходы в ROI.

J.I.: Раз уж мы заговорили о 
ROI, пожалуйста, приведите при-
меры, насколько выгодно внедре-
ние DCIM?

Е.К.: Для начала отметим, что, 
собственно, включается в ROI. 
Есть определенное количество тру-
дозатрат, которые покрывает DCIM 
своим наличием, допустим, что 
экономия при этом равна X. Кро-
ме того, решение избавляет от до-
полнительных финансовых затрат, 
обычно это составляет 3X. Плюс, 
если вы ЦОДовладелец, сдающий 
помещения в аренду, DCIM изба-
вит вас от возможных штрафов, 
связанных с нарушением SLA. Эта 
величина равна примерно 10X. 
Таким образом, стоимость приоб-
ретения и внедрения решения су-
щественно меньше, чем затраты, 
которые потенциально понесет 
компания, не использующая подоб-
ную систему. А если вы являетесь 
colocation-провайдером, эти пока-
затели разнятся в разы.

Если приводить конкретные 
примеры, наши западные коллеги 
считали ROI для одной крупной 
нефтяной компании, дата-центр 
которой частично сдается в арен-
ду. Их основными затратами были 
штрафы за нарушения SLA из-за 
невысокой скорости обработки за-
явок или простоев дата-центра. На-
пример, при размещении оборудо-
вания сотрудники не брали в расчет 
зональность и в определенный мо-
мент перегрузили систему конди-
ционирования, что привело к трем 
часам тишины в ЦОД: серверы 
просто не могли работать в таких 
условиях. Естественно, штрафы 
оказались в десятки раз больше, 

ФАКТОР УСПЕХА 
ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ 
DCIM – ПОНИМАНИЕ, 
ЧТО СИСТЕМА ДАЛЕКО 
НЕ ВСЕМОГУЩА. 
У КОМПАНИЙ 
ЧАСТО ВОЗНИКАЮТ 
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 
ЗАДАЧИ. ДЛЯ ИХ РЕШЕНИЯ 
ПРОЩЕ ВНЕДРИТЬ 
ОТДЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ, 
ЧЕМ ВКЛЮЧАТЬ ИХ В СРЕЗ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ DCIM
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чем стоимость работ по восстанов-
лению и внедрению DCIM. 

J.I.: Что, в принципе, необхо-
димо учитывать заказчикам при 
внедрении системы?

Е.К.: Успех проекта обеспечи-
вают три вещи. Первое – функ-
ционал выбранного решения, сама 
технология. Второе – наличие 
заинтересованных во внедрении 
людей. Важно, чтобы в компании 
был ИТ-руководитель, который 
являлся бы двигателем проекта и 
помогал преодолевать инерцион-
ность персонала. Например, у нас 
идет DCIM-проект в одной зару-
бежной компании, одна из его ос-
новных проблем – предпенсион-
ный возраст ИТ-сотрудников. Они 
привыкли работать по старой схе-
ме, быть носителями уникального 
знания о том, где именно стоит тот 
или иной сервер, где в ЦОД «Ан-
тарктида» и «Сахара» – самые хо-
лодные и горячие зоны, и т.д.  Им 
сложно принять новые стандарты, 
они опасаются, что могут стать не-
нужными компании. 

Третий фактор успеха – нали-
чие процессов, формализующих 
деятельность специалистов. Долж-
ны быть выпущены регламенты, 
согласно которым все изменения в 
дата-центре будут документировать-
ся в определенном порядке. Перед 
тем как осуществить очередное из-
менение, сотрудник должен внести 
его в планировщик, убедиться, не 
нарушает ли данное действие сло-
жившихся правил, есть ли ЗИП – 
кабели, розетки и т.д.

С.Д.: Фактором успеха проек-
та, как это ни странно на первый 
взгляд, также является понимание, 
что DCIM-решение не всемогу-
ще. У компаний часто возникают 
специфические задачи, например, 
мониторинг ИТ-оборудования и 
приложений в ЦОД. Для их реше-
ния проще внедрить отдельную си-
стему, чем включать их в срез воз-
можностей DCIM. Она для этого 
не предназначена, реализация до-

полнительного функционала может 
сдвинуть сроки проекта. Другое 
завышенное ожидание: компания 
считает, что все задокументиру-
ется само, без участия ИТ-специ-
алистов. Где какое оборудование 
стоит, как соединены кабели – об 
этом система узнает сама, как и 
обо всех произведенных в дальней-
шем изменениях. О необходимости 
проводить опись оборудования на 
всех площадках просто забывают.

J.I.: Каковы принципиальные 
отличия мирового и российского 
DCIM-рынков?

С.Д.: Давайте начнем с основно-
го отличия российского ИТ-рынка. 
Это масштаб проектов. Компаниям 
нужно добиваться одинакового ка-
чества предоставления ИТ-сервисов 
на всей территории страны, исполь-
зуя не всегда идеальные каналы 
связи. Сделать это, не имея пред-
ставления о том, чем ты владеешь, 
практически нереально. Поэтому 
DCIM является насущной необ-
ходимостью для крупных игроков 
нашего рынка. Европе проблема 
масштаба практически не известна: 
если вся страна меньше Москов-
ской области, то и уровень центра-
лизации компаний намного выше. 
Соответственно, у западных компа-

ний в приоритете другие задачи.
J.I.: Как Вы можете оценить 

перспективы развития DCIM в 
России?

Е.К.: Увеличение масштабов 
дата-центров – драйвер внедрения 
подобных систем. Сегодня многие 
компании стремятся максимально 
фиксировать жизненный цикл ин-
женерного и вычислительного обо-
рудования в ЦОД, иметь возмож-
ность рассчитывать окупаемость 
потенциальных проектов. 

С.Д.: Я полагаю, что в бли-
жайшем будущем мы будем на-
блюдать реализацию масштабных 
DCIM-проектов в крупных компа-
ниях, например, в банках и у те-
леком-операторов. Они уже давно 
идут по пути оптимизации работы 
своих дата-центров, приобрели 
опыт, набили шишек и сейчас смо-
трят в сторону наиболее эффектив-
ных решений. 

Сегодня можно говорить о воз-
можности использования DCIM по 
модели SaaS – это еще одна инте-
ресная перспектива. Получение 
услуги из облака доступно и для 
компаний SMB-сектора, поскольку 
нивелирует высокую стоимость вне-
дрения системы.

J.I. Большое спасибо за беседу!



Лекарства от всех болезней не существует, как и универсального рецепта от всех ИТ-проблем. Синдром завышен-
ных ожиданий в отношении любой системы, будь то BI, Anti-Fraud или EAM, в лучшем случае может привести к удо-
рожанию и срыву сроков проекта, а в худшем – к его замораживанию или вообще отказу от дальнейшей реализации. 
В противовес этому четкое представление о функциональном коридоре ИТ-решения – границах его возможностей – 
позволяет получить ожидаемые результаты на выходе. Все это в полной мере относится к системам класса DCIM. 
Наши спикеры сегодня – эксперты компании Panduit Corp. в России: Александр Брюзгин, глава представительства 
(слева), Олег Иваников, менеджер по работе с ключевыми заказчиками (по центру), и Юлия Шумова, систем-
ный инженер (справа). Мы рассматриваем DCIM с точки зрения как потенциальных выгод для компаний, так и воз-
можных рисков при внедрении. 

То, что сегодня воспринимается как панацея, 
завтра оборачивается головной болью.
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J.I.: Опишите компанию, кото-
рая на сегодняшний день является 
типичным потребителем DCIM-си-
стемы.

А.Б.: Простейший ответ – лю-
бая компания, но цели, которые 
ставятся перед DCIM, могут раз-
личаться в зависимости от масшта-
ба бизнеса. Небольшие организа-
ции стремятся с помощью решения 
прежде всего оптимизировать ин-
фраструктуру, снизить PUE. Для 
крупных игроков, особенно терри-
ториально-распределенных компа-
ний, это инструмент, позволяющий 
точно определить, что же происхо-
дит в их огромном ИТ-хозяйстве. 

О.И.: Один заказчик выбирает 
DCIM, поскольку на повестке дня 
у него стоит задача оперативной 
идентификации проблем, возника-
ющих в ЦОД, и реагирования на 
них, другой – для поддержания 
актуальной информации о состо-
янии инфраструктуры. Дефицит 
или текучка обслуживающего да-
та-центр персонала не способству-
ет своевременному получению этих 
данных, DCIM успешно решает 
эту проблему. 

J.I.: Если говорить о компани-
ях с географически разнесенными 
площадками: существуют ли у них 
специфические задачи, под кото-
рые заточены DCIM-системы?

А.Б.: Скорее, у них значи-
тельно выше степень заинтересо-
ванности в решении. Специфика 
России такова, что в подавляющем 
большинстве случаев управление 
территориально-распределенны-
ми организациями происходит из 
Москвы или Санкт-Петербурга. В 
то же время есть другая, связан-
ная с первой, тенденция: наиболее 
компетентные технические кадры 
предпочитают переезжать из регио-
нов в центры. Поэтому обеспечение 
должного технического обслужи-
вания удаленных объектов может 
стать проблемой. Далеко не всегда 
компания может позволить себе 

регулярно командировать техни-
ческих специалистов для решения 
штатных задач на местах. DCIM 
закрывает ряд вопросов, связанных 
с эксплуатацией дата-центров, нахо-
дящихся в разных точках страны. 

J.I.: Что необходимо учиты-
вать при внедрении DCIM? Од-
ним словом, к чему стоит быть 
готовым?

А.Б.: Встраивание в ИТ-ланд-
шафт подобной системы – очень 
сложный процесс, сравнимый с 
внедрением ERP, приложения мас-
штаба предприятия. Отличие в том, 
что ERP работает в идеальной среде 
настроенной и отработанной ОС, а 
DCIM по определению взаимодей-
ствует с множеством аппаратных 
устройств и других систем. Про-
водя внедрение, нужно в первую 
очередь учитывать структуру ком-
пании, сложившиеся бизнес-процес-
сы, чтобы безболезненно вписать в 

них решение. Также необходимо 
понимать, кто является владель-
цем тех элементов инфраструкту-
ры, которые в дальнейшем будут 
интегрироваться с DCIM. Из та-
кой постановки задач следуют и 
возможные затруднения. 

О.И.: Здесь скрыты те же подво-
дные камни, которые возникают при 
внедрении любой системы управле-
ния. Если налаженные бизнес-про-
цессы отсутствуют, внедрение не 
имеет смысла – «нельзя автомати-
зировать бардак». При внедрении 
DCIM также не исключены сомне-
ния со стороны персонала: «Нужна 
ли эта система в принципе?». Мы 
сталкивались с такой реакцией на 
своих проектах. Дело в том, что 
DCIM – достаточно молодой класс 
систем, мониторингом и управлени-
ем физической инфраструктурой в 
нашей стране начали озадачиваться 
относительно недавно. До появле-
ния DCIM сакральными знаниями 



о том, где и как проложены кабели, 
какие нюансы наблюдаются в работе 
системы кондиционирования и т.д., 
обладали только технические специ-
алисты – старожилы компании. 
Когда все эти данные попадают в 
базу и становятся доступны доволь-
но широкому кругу сотрудников, 
специалисты-знатоки инфраструкту-
ры могут чувствовать себя невостре-
бованными, соответственно, они бу-
дут сопротивляться нововведениям. 
Молодые сотрудники же, наоборот, 
с интересом изучают систему, оцени-
вая, насколько она может облегчить 
им жизнь. 

J.I.: Какие шаги в таком слу-
чае стоит предпринять, чтобы 
избежать влияния человеческого 
фактора?

Ю.Ш.: Еще до начала внедре-
ния – на этапе обсуждения необхо-
димого функционала системы – нуж-
но формировать пул сторонников 
DCIM, причем как на руководя-
щем уровне, так и среди техниче-
ских специалистов. Решение долж-
но восприниматься не как замена 
людей бездушной автоматикой, 
а в качестве инструмента-помощ-
ника, позволяющего сотрудникам 
быть более эффективными. Такой 
подход сведет на нет многие потен-
циальные трудности внедрения и 
эксплуатации.  

J.I.: Александр, Вы уже упомя-
нули о необходимости интеграции 
DCIM с другими системами, суще-
ствующими в компании. С какими 
именно и по каким причинам этот 
процесс неизбежен?

А.Б.: Прежде всего с система-
ми Enterprise-класса, отвечающи-
ми за управление бизнес-процесса-
ми, поддержание работоспособности 
компании. Это позволяет учитывать 
факторы, относящиеся к инфра-
структуре ЦОД, при принятии вы-
сокоуровневых решений, то есть 
комплексно рассматривать управ-
ленческие вопросы.

О.И.: Другими словами, основ-
ная задача DCIM в качестве одно-
го из ИТ-кирпичиков – доставка 

информации с уровня физической 
инфраструктуры на самый верх 
для оперативного и в то же время 
взвешенного принятия бизнес-ре-
шений. Например, компания пла-
нирует массовое открытие филиа-
лов в следующем году: нужно ли 
в связи с этим строить новый ЦОД 
или достаточно модернизировать 
существующую площадку.

J.I.: Сталкивались ли Вы с за-
вышенными ожиданиями компа-
ний в отношении DCIM? 

А.Б.: Можно сказать, что за-
вышенные ожидания – это, ско-
рее, правило, нежели исключение. 

Чем меньше компания знакома с 
решением до начала внедрения, 
тем более чрезмерные требования 
она может к нему предъявлять. Но 
DCIM – это лишь инструмент, бес-
полезный в отсутствие ИТ-специа-
листов. 

О.И.: У нас есть классический 
пример вопроса, который обычно 
задают по поводу DCIM. Одна из 
возможностей системы – монито-
ринг кроссового поля, в том чис-
ле удаленный. Можно ли с помо-
щью DCIM переключать порты на 
патч-панелях без участия челове-
ка, грубо говоря, без перетыкания 
патчкордов? К сожалению, нет. 

J.I.: Приведите конкретные 
примеры расчета ROI в случае 
внедрения DCIM.

А.Б.: Я буду говорить о при-
мерах использования нашей си-
стемы – мы знаем ее сравнитель-
но лучше остальных (смеется). 
Наше решение по мониторингу 
электропотребления в ЦОД, вне-
дренное территориально распреде-
ленным предприятием в Англии, 
способствовало снижению энер-
гопотребления на 25%. При этом 
другие ИТ-изменения в компании 
не происходили – оборудование 
не выводилось из строя и не заме-
нялось, число потребителей элек-
троэнергии оставалось практиче-
ски неизменным. 

Другой пример – сеть обувных 
магазинов в Швеции. На терри-
тории торговых точек присутство-
вало ИТ-оборудование, но отсут-
ствовал ИТ-персонал. Каждый год 
владелец сети должен был решать 
вопрос о дополнительной закупке 
активного оборудования для под-
держки развития своего бизнеса. 
Поэтому 2 нанятых технических 
специалиста садились в автомо-
биль и за пару месяцев объезжали 
всю территорию страны. Они по-
сещали магазины, анализировали 
состояние и степень загрузки обо-
рудования, тех же коммутаторов, 

ВСТРАИВАНИЕ В ИТ-
ЛАНДШАФТ DCIM-
СИСТЕМЫ – ОЧЕНЬ 
СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕСС, 
СРАВНИМЫЙ С 
ВНЕДРЕНИЕМ ERP, 
ПРИЛОЖЕНИЯ МАСШТАБА 
ПРЕДПРИЯТИЯ. ОТЛИЧИЕ 
В ТОМ, ЧТО ERP 
РАБОТАЕТ В ИДЕАЛЬНОЙ 
СРЕДЕ НАСТРОЕННОЙ 
И ОТРАБОТАННОЙ                   
ОС, А DCIM ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ 
С МНОЖЕСТВОМ 
АППАРАТНЫХ УСТРОЙСТВ 
И ДРУГИХ СИСТЕМ
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например. Единожды установив 
систему DCIM на всех своих точ-
ках, владелец бизнеса смог полу-
чать необходимую информацию 
в течение 1 минуты вместо не-
скольких месяцев. Если говорить 
о Return of Investment, DCIM по-
зволила отказаться от ежегодных 
расходов на зарплату специалистов 
и их весьма длительные команди-
ровки: стоимость бензина, прожи-
вания в гостиницах и т.д. 

J.I.: Как Вы можете охаракте-
ризовать российский рынок DCIM 
в сравнении с европейским?

А.Б.: Наш рынок находится на 
начальной стадии развития по срав-
нению с западным, так что проще 
говорить об отличиях, а не о точ-
ках соприкосновения. В крупных 
российских компаниях различные 
элементы физической инфраструк-
туры ЦОД могут «принадлежать» 
разным людям или субподрядчи-
кам. Одни отвечают за электро-

питание, другие – за систему обе-
спечения пожарной безопасности, 
третьи – за СКС и т.д. При этом 
владельцы систем могут быть даже 
незнакомы друг с другом. Это ло-
скутное одеяло, раздробленное 
управление разными частями од-
ного целого. Такое положение дел 
усложняет внедрение действитель-
но эффективного DCIM-решения, 
поскольку чем меньше систем мы 
им охватываем, тем меньший эф-
фект получаем. 

О.И.: В то же время наши за-
казчики, особенно руководители 
ИТ-подразделений, рассматривая 
вопрос о DCIM-проекте, мыслят 
гораздо шире своих европейских 
коллег. Западные компании стре-
мятся с помощью системы закрыть 
вполне конкретные, «бытовые» во-
просы. В России решение зачастую 
выступает драйвером процесса ко-
ренной перестройки всей ИТ-стра-
тегии компании. В то же время 
наши заказчики лучше информи-

рованы о последних новинках на 
DCIM-рынке и стремятся увидеть 
их в действии, чтобы оценить эф-
фективность не на бумаге. 

J.I.: Каковы, по Вашему мне-
нию, перспективы DCIM-решений 
в России? 

А.Б.: Мне кажется, что рынок 
DCIM будет двигаться от задач ис-
ключительно сбора, консолидации 
и оперативного предоставления ин-
формации в сторону прогнозиро-
вания, Capacity Planning, постро-
ения сценариев «что если» и т.д. 

О.И.: Мониторинг также услож-
нится: от простого снятия харак-
теристик потребляемого тока или 
температуры внутри шкафа/поме-
щения мы перейдем к моменталь-
ному CFD-анализу (Computational 
Fluid Dynamics), одним словом, 
мониторинг станет более глубоким 
и разносторонним. 

Ю.Ш.: Еще одна немаловаж-
ная тенденция – создание реше-
ний по мониторингу и управлению 
инженерной инфраструктурой не 
только машинного зала ЦОД, но 
и целых зданий, как производ-
ственных, так и офисных. Факти-
чески это применение принципов 
функционирования DCIM-систе-
мы к элементам физической ин-
фраструктуры масштабов всей 
компании. Под мониторинг в за-
висимости от специфики работы 
заказчика попадают самые разные 
объекты: рабочие места, произ-
водственные станки, холодильные 
аппараты, энерговоды и т.д. На-
пример, мы реализуем проект для 
европейского телекоммуникаци-
онного концерна, где система, по-
строенная по принципам DCIM, 
на данный момент обслуживает 44 
тысячи отдельных объектов – это 
штаб-квартира, региональные от-
деления, базовые станции, офисы 
продаж, ЦОДы и т.д. При этом 
список постоянно пополняется.

J.I.: Большое спасибо за беседу!



Я знаю, что ничего не знаю. Эта сократовская формула может быть применима к 
такой, вроде бы, далекой от философии теме, как ЦОДовладение. Наличие или от-
сутствие свободного места в стойках под новое оборудование, превышение пиковых 
показателей влажности и температуры, величина потребления электроэнергии сер-
верами, расположенными в резервном дата-центре компании, – это лишь часть во-
просов, на которые владелец дата-центра может не знать ответов. Подобные «чер-
ные дыры», потенциально оборачивающиеся финансовыми потерями, можно снять с 
повестки дня с помощью внедрения систем класса DCIM, стоит лишь признать нали-
чие в своем ЦОД «слепых пятен». Сегодня свою точку зрения по поводу границ примени-
мости DCIM-решений, нюансов их внедрения и использования высказывает Александр 
Трикоз, директор Ярославского Технического центра ОАО «ВымпелКом». 
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Однажды к мудрецу пришел его 
ученик и спросил:

– Учитель, объясни мне, почему я, 
имея такие же глаза, 

как и у тебя, часто не замечаю 
того, что замечаешь ты.

Мудрец вышел из комнаты и через 
какое-то время вернулся, 

держа в руках древнюю рукопись 
на незнакомом для ученика языке. 

Развернув ее, он сказал: 
– Что ты видишь?

Юноша, не желая выдавать свое 
незнание, ответил:

– Я вижу многовековую мудрость в 
этой рукописи. 

Тогда мудрец сказал:
– На самом деле перед тобой – 

обычная записка купца, 
– а знаю и вижу я это потому, 
что однажды, не побоявшись 

признаться себе в том, 
что толком ничего не знаю, 

выучил этот язык.

Притча 



J.I.: Александр, озвучьте свое 
мнение – каким категориям ком-
паний в первую очередь интерес-
ны DCIM-решения и по каким 
причинам? 

А.Т.: Тем, «на балансе» у ко-
торых либо большое количество 
оборудования, либо внушитель-
ное число площадок. В осталь-
ных случаях вопросы учета могут 
успешно решаться в Excel, как это 
и происходит во многих компани-
ях. Но как только число единиц 
инженерного и вычислительного 
оборудования достигает опреде-
ленного предела, Excel уже не мо-
жет обеспечивать консистентность 
данных, оперативное выявление 
ошибок в информации, построение 
сложных отчетов. По моей субъек-
тивной оценке, критический порог, 
после которого DCIM становится 
насущной необходимостью, – это 
500–600 стоек.

J.I.: Какие бизнес-выгоды мо-
гут быть получены в результате 
внедрения DCIM-системы? 

А.Т.: Я приведу лишь несколь-
ко примеров. Решение может по-
мочь в вопросах установки новых 
типов инженерного оборудования 

или внедрения новых технологий, 
например, того же фрикулин-
га. Допустим, у вас масштабное 
ИТ-хозяйство, вам предлагают 
заменить часть серверов на более 
энергосберегающие модели. Выго-
ды от этого предприятия далеко не 
очевидны: разномастность железа 
потенциально грозит ИТ-зоопар-
ком, соответственно, необходи-
мостью наличия разнообразной 
экспертизы, ЗИП, использования 
нескольких систем мониторинга. 
Сколько подобных серверов уже 
наличествует в дата-центрах ком-
пании (или они отсутствуют как 
класс), сколько электроэнергии 
они реально потребляют по сравне-
нию со своими «соседями»? DCIM 
позволяет понять это за несколько 
минут на основании выборок по 
базе установленного оборудова-
ния. Подобные выборки, в свою 
очередь, помогут быстро рассчи-
тать доходную и расходную части 
бизнес-кейса.

С другой стороны, если вы до-
полняете ИТ-инфраструктуру новы-
ми элементами, вам нужно понимать 
не только то, как они «встанут», но 
и каким образом вы в будущем бу-
дете выводить их из эксплуатации. 

J.I.: То есть спрогнозировать 
процесс ухода железа «на пен-
сию».

А.Т.: Да, нужно спланировать 
его так, чтобы он не создал допол-
нительных проблем. Для этого, 
как минимум, необходимо знать, 
сколько практически выработав-
шего свой ресурс оборудования 
находится в боевой нагрузке, в ре-
зерве, отдано под тестовые среды 
и т.д. Также актуальны задачи, 
связанные с расчетом сервисных 
контрактов на тот или иной тип 
железа. Не стоит забывать и о за-
дачах поиска свободных ресурсов 
для установки нового оборудова-
ния. С DCIM это займет минуты, 
в ручном режиме при геораспреде-
ленной инфраструктуре это может 
занять месяцы.

J.I.: Обозначьте, пожалуйста, 
критерии, по которым стоит выби-
рать подобное решение.

А.Т.: Есть несколько блоков 
требований, которые предъявля-
ются к DCIM. Первый касается 
функционала по сбору данных о 
серверном оборудовании. Сколько 
весит тот или иной сервер, количе-
ство процессоров в нем, объем по-
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требления электроэнергии в любой 
точке ЦОД – нужны четкие отве-
ты на эти вопросы. 

Второй блок – степень учета 
структурированной кабельной си-
стемы. DCIM может «поскрести по 
поверхности» – аккумулировать 
информацию об активных сетевых 
устройствахв ЦОД и их местопо-
ложении. А может, в зависимости 
от производителя, копнуть поглуб-
же – отображать  логические и 
физические схемы всех элементов 
кабельной подсистемы, например. 

Следующий критерий – это 
возможности учета таких компо-
нентов инженерной инфраструк-
туры, как кондиционеры, ИБП, 
распределительные подстанции 
и т.д. Последний блок касается 
нюансов реализации мониторин-
га как такового: DCIM либо осу-
ществляет мониторинг всех подси-
стем инженерной инфраструктуры 
ЦОД самостоятельно, либо (если 
функционал решения ограничен) 
интегрируется со сторонними си-
стемами, «присматривающими»  за 
отдельными компонентами.

J.I.: Существуют ли на рынке 
DCIM продукты, которые одина-
ково хорошо закрывают каждую 
из названных групп потребностей?

А.Т.: Нет, дело в том, что со-
временные решения уходят своими 
корнями в тот или иной блок тре-
бований – изначально они созда-
вались для учета либо серверной, 
либо инженерной инфраструктуры, 
либо СКС. Поэтому у них всегда 
превалирует функционал, связан-
ный с точкой отсчета. Компания 
должна расставить приоритеты – 
что критично именно для нее, и ис-
ходя из этого выбирать DCIM. 

J.I.: Что необходимо учиты-
вать при внедрении DCIM-систем? 
Могут ли на этом пути встретить-
ся подводные камни?

А.Т.: Один из самых важных 
моментов – это понимание, что 

внедрение потребует больших вре-
менных и материальных затрат. 
Внушительное количество инфор-

мации, которая сейчас существу-
ет разрозненно, нужно положить 
в базу, а параллельно выстроить 
централизованный процесс ее ак-
туализации и пополнения, пресечь 
отдельные потоки внесения изме-
нений, «оседающие» в других си-
стемах и приводящие к рассогласо-
ванности данных. 

Далее следуют организацион-
ные вопросы, связанные с инте-
грацией DCIM с другими решения-
ми, – Incident Management, Change 
Management, Trouble Ticketing, 
Configuration Management Database, 
корпоративными справочниками и 
др. Здесь необходимо работать в 
тесной связке с «хозяевами» кон-
кретных систем внутри компании. 

И еще один момент: в последнее 
время на DCIM-рынке появился 
ряд мелких производителей, отве-
чающих «да» на все функциональ-
ные требования заказчиков. На 
практике это «да» оборачивается 
«нет», но обычно испытать систему 
на прочность можно только с помо-
щью комплексных тестирований, 
опытной эксплуатации. Экспертиза 
интеграторов позволяет избежать 
потенциально болезненной провер-
ки на себе. 

J.I.: Распространены ли среди 
компаний завышенные ожидания 
от работы системы? 

А.Т.: Мировые аналитические 
агентства любят говорить о том, 
что DCIM позволит сэкономить 
на затратах на электроэнергию до 
30%. Но система – это лишь ин-
струмент, позволяющий выявлять 
проблемы и несоответствия в ин-
фраструктуре ЦОД. Ожидать, что 
сразу после внедрения эксплуата-
ционные расходы оптимизируют-
ся, было бы большой ошибкой. 
Как и любой инструмент, DCIM 
бесполезна при отсутствии  умения 
работать с ней. 

J.I.: Александр, большое спа-
сибо за беседу!

ДОПУСТИМ, У ВАС 
МАСШТАБНОЕ ИТ-
ХОЗЯЙСТВО, ВАМ 
ПРЕДЛАГАЮТ 
ЗАМЕНИТЬ ЧАСТЬ 
СЕРВЕРОВ НА БОЛЕЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ. 
ВЫГОДЫ ОТ ЭТОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ДАЛЕКО 
НЕ ОЧЕВИДНЫ: 
РАЗНОМАСТНОСТЬ 
ЖЕЛЕЗА ГРОЗИТ 
ИТ-ЗООПАРКОМ, 
СООТВЕТСТВЕННО, 
НЕОБХОДИМОСТЬЮ 
НАЛИЧИЯ 
РАЗНООБРАЗНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ, ЗИП, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НЕСКОЛЬКИХ СИСТЕМ 
МОНИТОРИНГА. СКОЛЬКО 
ПОДОБНЫХ СЕРВЕРОВ 
УЖЕ ЕСТЬ В ДАТА-ЦЕНТРАХ 
КОМПАНИИ, СКОЛЬКО 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ОНИ ПОТРЕБЛЯЮТ ПО 
СРАВНЕНИЮ СО СВОИМИ 
«СОСЕДЯМИ»? DCIM 
ПОЗВОЛЯЕТ ЭТО ПОНЯТЬ 
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Фрагментация ЦОДа – каково решение про-
блемы?

АВТОР: АНДРЕЙ ЛУКИЧЕВ    

О современных задачах и проблемах ЦОДостроения, 
эффективном использовании и модернизации сервер-
ной инфраструктуры и о том, что дает дефрагмента-
ция ЦОДа рассказывает бизнес-архитектор компании 
«Инфосистемы Джет» Андрей Лукичев.  

Источник: ComNews.ru, март 2014 г.

Инженерная инфраструктура старого ЦОД 
еще послужит, если правильно ею распоря-
диться 

Многие из существующих в нашей стране ЦОД были 
построены достаточно давно. О том, в какой мере они 
способны отвечать требованиям сегодняшнего дня, в 
чем заключаются их основные проблемы, как модер-
низировать инженерную инфраструктуру, является 
ли это единственным выходом и какова роль систем 
класса DCIM в этом процессе, рассказывает в своем 
интервью Сергей Андронов, директор Центра сетевых 
решений компании «Инфосистемы Джет».  

Источник: Connect! Мир связи, № 11, ноябрь 2013 г.

ЦОД в кубе

АВТОР: СЕРГЕЙ АНДРОНОВ  

Пик активности в области строительства ЦОД на отечественном рынке приходится на начало 2000 годов. Ком-
плексы инженерной инфраструктуры ЦОД рассчитаны на 10–15 лет. Основываясь на этих фактах, директор 
Центра сетевых решений компании «Инфосистемы Джет» Сергей Андронов прогнозирует всплеск глобальной 
модернизации ЦОДов в самое ближайшее время. По его мнению, такая модернизация выразится во внедрении 
технологических решений, соответствующих тренду повышения энергоэффективности. 

Источник: Стандарт, № 5, май 2013 г.





Полное или частичное воспроизведение материалов, содержащихся в настоящем издании, допускается только по согласованию с издателем

NEWS-BULLETIN

Главный редактор Дмитриев В. Ю.

Россия, 127015, Москва, Б. Новодмитровская, 14/1
тел. (495) 411 76 01                      факс (495) 411 76 02
e-mail: Jetinfo@jet.msk.su        http://www.jetinfo.ru

Подписной индекс по каталогу Роспечати 32555


