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Мало построить мощную ИТ-инфраструктуру по 
последнему слову техники, нужно еще и правильно 
ее эксплуатировать. Иначе ситуация быстро начнет 
напоминать историю с «Титаником» – самым боль-
шим и быстрым кораблем в мире, который так и не 
вернулся из своего первого плаванья. В этом номере 
мы собрали практические советы о том, как должна 
строиться жизнь ЦОД и его высокотехнологичной 
ИТ-начинки после того, как в нем перерезали «крас-
ную ленточку».

Андрей ШАпоШников, 
заместитель директора  
по развитию бизнеса Центра 
проектирования вычислительных 
комплексов компании 
«Инфосистемы Джет»
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Компания «инфосистемы Джет» – NetApp Cloud ServiCe provider

vMwAre преДставила vSphere 6 и новый Дистрибутив opeNStACk

«Инфосистемы Джет» по-
лучила статус NetApp Cloud 
Service Provider, который позво-
ляет предоставлять заказчикам 
облачные сервисы на основе тех-
нологий NetApp из виртуально-
го ЦОД (ВЦОД) компании. На 
данный момент только две орга-
низации в России обладают дан-
ным партнерским статусом. 

Во ВЦОД реализуются раз-
личные варианты IaaS-услуг на 
базе решений NetApp: от простой 
аренды СХД до сложных инфра-
структурных комплексов по за-
прошенной архитектуре. «Наши 

заказчики получили возможность 
гибкого решения своих задач, экс-
пертную помощь в выборе решений 

и технологий и могут пользоваться 
вычислительными ресурсами без 
построения собственных дорогосто-

ящих дата-центров», – поясняет 
директор по развитию сервисов 
ВЦОД компании «Инфосистемы 
Джет» Алексей Учамприн. 

ВЦОД сертифицирован по 
программе SAP Certified Provider 
of Hosting Services на разверты-
вание и администрирование си-
стем SAP, которые хорошо инте-
грируются с решениями NetApp. 
В настоящее время ряду заказ-
чиков предоставляются сервисы 
резервного копирования и восста-
новления, позволяющие повысить 
уровень доступности и надежно-
сти корпоративных данных. 

VMware представила VMware 
vSphere 6, последнюю версию 
решения по виртуализации для 
создания гибридных облаков и 
построения программно-опреде-
ляемых ЦОДов. Благодаря более 
чем 650 новым возможностям и 
инновационным компонентам 
VMware vSphere 6 предлага-
ет  доступную облачную инфра-
структуру по требованию для 
создания и защиты любых при-
ложений, а также управления 
ими. Выход VMware vSphere 6 
сопровождается выпуском новых 
версий VMware vCloud Suite 6, 
VMware vSphere with Operations 
Management 6 и VMware Virtual 
SAN 6. 

VMware vSphere 6 обеспечива-
ет все необходимое для приложе-
ний, ориентированных на работу 
в облачной среде, включая под-
держку ускоренных циклов раз-
работки и работу множественных 
экземпляров этих приложений. 
С помощью VMware vSphere 6 
организации смогут управлять ты-
сячами составных компонентов, 

относящихся к 
одному облач-
ному прило-
жению. Новые 
возможности 
масштабиро-
вания, произ-
водительности 
и доступности 
также дела-
ют vSphere 6 

оптимальным выбором для вир-
туализации вертикально-масшта-
бируемых приложений, таких как 
SAP HANA, горизонтально-мас-
штабируемых нагрузок, таких 
как Hadoop, или критически важ-
ных для бизнеса приложений –  
Microsoft SQL Server, Oracle 
Database и SAP ERP. 

В то же время VMware 
vSphere 6 представляет систему 
Long-Distance vMotion, которая 
позволяет проводить миграцию 
рабочих нагрузок в реальном вре-
мени на большие расстояния без 
прерывания работы. Речь может 
идти о переносе нагрузок, напри-
мер, из Лондона в Нью-Йорк. 

Технология VMware Instant 
Clone позволяет быстро клониро-
вать и предоставлять для работы 
тысячи контейнерных объектов 
и виртуальных машин, создавая 
новые виртуальные инфраструк-
туры меньше чем за секунду. 

VMware vSphere 6 позволит 
корпорациям создавать высоко-
производительные виртуальные 
рабочие станции и использовать 
требовательные графические при-
ложения на этих виртуальных ра-
бочих станциях. Такие решения, 
как VMware Horizon 6, подходят 
для инженерных разработок, ав-
томобильной промышленности, 
образования и архитектуры. 

Кроме того, флагманское ре-
шение VMware обеспечит корпо-
ративный уровень масштабиро-
вания и производительности, а 
также предоставит новые сервисы 
по работе с данными. По словам 
разработчиков, это делает его оп-
тимальной платформой хранения 
данных для виртуальных машин, 
в том числе критически важных 
для бизнеса приложений. 
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Физики из университета Ил-
линойса смогли управлять скоро-
стью и направлением распростра-
нения света с помощью звука.

Прочтя заголовок, легко пред-
ставить, что физики придумали 
таинственное заклинание, кото-
рое может изменить одну из фун-

даментальных констант вселен-
ной. Но никакой мистики здесь 
нет, в ходе эксперимента ни один 
физический закон не был нару-

ЗвуК управляет светом

hdS упрощает перехоД К программно-опреДеляемым ЦоД

Hitachi Data Systems (HDS) 
объявила о предварительной под-
держке vSphere Virtual Volumes 
от VMware. Решение поможет 
компаниям упростить переход 
на облачные системы и повысить 
ценность инфраструктурных ре-
шений Hitachi. 

VMware стала одним из пер-
вых поставщиков СХД, полно-
стью обеспечившим компаниям 
весь функционал решения vSphere 
Virtual Volumes и расширившим 
его за счет возможностей высоко-
производительных СХД Hitachi. 
Заказчики, внедряющие vSphere 
Virtual Volumes, могут рассчи-
тывать на проверенную функци-
ональность, производительность 
и надежность инфраструктур, 
которые послужат фундаментом 
для самых современных частных 
и гибридных облачных сред.

Поддержку новой платформы 
VMware планируется реализо-
вать для широкого ряда реше-
ний Hitachi Data Systems, в том 
числе для Hitachi NAS Platform 
и семейства систем хранения 
Hitachi Virtual Storage Platform. 
Эта реализация дополнит длин-
ный перечень интерфейсов API 
и приложений VMware, в на-
стоящее время поддерживаемых 

Hitachi Data Systems. Заказчики 
все чаще стремятся к развертыва-
нию конвергентных инфраструк-
турных решений, и теперь они 
могут рассчитывать на преиму-
щества интеграции данного ре-
шения VMware с Hitachi Unified 
Compute Platform, а также рас-
ширенной интеграции Unified 
Compute Platform Director с 
VMware vCenter. 

Объединение преимуществ ре-
шения vSphere Virtual Volumes 
с надежным программным обе-
спечением Hitachi для виртуали-
зации СХД и управления кон-
вергентными инфраструктурами 
позволит получить полностью 
программно-определяемую плат-
форму управления хранением и 
откроет реальную возможность 
для создания программно-опреде-
ляемых ЦОД. 

новый All-flASh массив от NetApp

NetApp представила массив 
EF560 all-flash с повышенной про-
изводительностью СХД. Решение 
обладает абсолютной и стабильной 
латентностью, пропускной способ-
ностью и высоким уровнем I/O 
в секунду, что критически важно 
для баз данных и аналитических 
приложений корпоративного клас-
са. Последнее тестирование SPC-1, 
проведенное комитетом по тести-
рованию систем хранения данных 

(Storage Performance Council), 
свидетельствует о том, что EF560 
обладает наилучшим, по версии 
SPC-1, соотношением «цена/про-
изводительность» среди массивов 
all-flash со средним временем от-
клика менее одной миллисекун-
ды. Показатель нового решения 
NetApp составляет 0,54 долл. 
США за I/O в секунду (SPC-1).

Компания NetApp также пред-
ставила новый гибридный массив 

E5600. К его конфигурациям на 
основе твердотельных накопителей 
и традиционных жестких дисков 
применены реализованные в EF560 
меры по оптимизации для работы с 
флеш-памятью. Гибридный E5600 
обеспечивает рост производитель-
ности и повышение надежности ре-
сурсоемких областей применения 
SAN, к которым относятся храни-
лища данных, электронная почта  
и резервное копирование.    
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шен, а постоянная скорости света 
в вакууме осталась нетронутой. 
Однако звуковые волны действи-
тельно способны воздействовать 
на свет, и работа исследователей 
может оказаться очень полезной 
для развития технологий оптово-
локонной передачи данных. Как 
это работает? 

В начале прошлого века со-
ветский физик Леонид Мандель-
штам теоретически показал, что 
звуковые колебания в прозрач-
ном веществе могут рассеивать 
проходящий через это вещество 
свет. Звуковые волны вызывают 
локальные изменения плотно-
сти среды и, как следствие, ме-
няют показатель преломления.  
В результате такого рассеяния 
теряется часть световой энергии. 
Независимо от Мандельштама 
американский физик Леон Брил-
люэн пришел к таким же резуль-
татам. В итоге взаимодействие 
звука и света в прозрачных сре-
дах назвали эффектом Мандель-
штама–Бриллюэна. 

Однако мы не замечаем, что-
бы громкая музыка рассеивала 
свет от лампочки, как, например, 
рассеивается свет автомобильных 
фар в тумане. Эффект станет 
заметным только в том случае, 
если вместо обычной лампочки 
взять источник монохроматиче-
ского излучения – лазер. Дело 
в том, что луч лазера представ-
ляет собой электромагнитное из-
лучение с одной длиной волны, 
которая и определяет его «цвет».  
У красного луча одна длина вол-
ны, у зеленого – другая. 

Теперь возьмем оптоволокон-
ную линию передачи данных. 
Принцип ее работы в том, что 
информация передается за счет 
изменения интенсивности свето-
вого луча, распространяющего-
ся вдоль прозрачной стеклянной 
нити. Одну оптоволоконную нить 

можно одновременно применять 
для передачи данных по сот-
ням каналов, просто используя 
лучи света разной длины волны. 
Каждому каналу соответствует 
определенная длина волны лазе-
ра. Довольно похоже на переда-
чу данных по радиоволнам, кро-
ме одного: если мы увеличиваем 
мощность радиопередатчика, то 
увеличиваются мощность сигнала 
и дальность его приема. Если же 
мы увеличиваем мощность лазера 
для передачи сигнала по оптово-
локну, передача ухудшается – 
все большая часть сигнала начнет 
теряться из-за рассеяния Ман-
дельштама–Бриллюэна. Поэтому 
существует пороговая мощность 
сигнала, превышать которую не 
имеет смысла, иначе переданный 
свет просто отразится обратно. 

Что же сделали физики из 
Иллинойса? На тонкой оптово-
локонной нити они закрепили 
маленькую стеклянную сферу и 
получили кольцевой оптический 
резонатор. Луч лазера из опто-
волоконной нити попадает в ре-
зонатор и за счет многократного 
внутреннего отражения остается 
в нем, как в ловушке. Ключевым 
моментом в эксперименте стало 
наличие второго лазерного луча 
с частотой, отличающейся от пер-

воначальной на определенную 
величину. Разница в частотах 
лазерных лучей соответствовала 
частоте акустических колебаний 
материала сферы. Это и сделало 
систему из оптоволокна и резо-
натора прозрачной для первого 
луча. 

Такая система оказалась про-
зрачной для лучей только с од-
ной стороны. Получилось подо-
бие оптического турникета: свет 
проходит с одной стороны и не 
может пройти с другой. 

Открытие подобных свойств 
позволит создавать миниатюр-
ные оптические изоляторы и 
циркуляторы, необходимые для 
оптоволоконных систем, а в пер-
спективе – для квантовых ком-
пьютеров. Сейчас действие этих 
устройств основано на магнито-
оптическом эффекте Фарадея, 
и для пропускания света толь-
ко в одну сторону применяются 
магнитные поля и материалы. 
Избавиться от лишних магнит-
ных полей и поможет сделанное 
открытие. Кроме того, его мож-
но использовать для изменения 
групповой скорости светового 
луча – физики называют это 
«быстрым» и «медленным» све-
том, он нужен для хранения 
квантовой информации. 
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Росбанк и компания «Инфо-
системы Джет» оптимизировали 
и повысили надежность работы 
АБС за счет разделения продук-
тивной базы данных размером 
более 25 ТБ на оперативную  
и аналитическую части. Это один 
из первых подобных проектов  
в России.

«Оперативные данные занима-
ют только восьмую часть от обще-
го объема, но при этом базу нам 
приходилось обслуживать как вы-
сококритичную. Решение о разде-
лении напрашивалось давно, од-
нако было несколько серьезных 
“но”. За время функционирования 
в едином пространстве данные 
довольно тесно срослись, и такая 
операция несла для нас высокие 
риски, – рассказывает Денис Со-
тин, руководитель ИТ-дирекции 
Росбанка. – Поэтому для реше-
ния этой задачи нам требовался 
надежный партнер, которому мы 
могли бы доверить систему клас-
са business-critical. С компанией 

“Инфосистемы 
Джет” мы ре-
ализовали уже 
не один слож-
ный совмест-
ный проект». 

Так как на 
простой АБС 
было отведено 
не более 3 ча-
сов, процедура 
разделения и 
миграции тща-
тельно прора-
батывалась и 
несколько раз 
тестировалась. Кроме того, на 
каждом этапе был предусмотрен 
план возврата к первоначальному 
состоянию, а механизмы перено-
са прописаны с учетом взаимосвя-
зей между разделенными базами 
данных. При миграции анали-
тических данных в новую базу 
небольшие по размеру таблицы 
переносились одним потоком, для 
таблиц в несколько ТБ были реа-
лизованы сценарии параллельной 
миграции, после чего так же па-
раллельно создавались поисковые 
индексы. 

Разделение позволило умень-
шить время резервного копирова-
ния и восстановления критичных 
данных и оптимизировать исполь-
зование аппаратных ресурсов. 
Теперь для репликации АБС на 
резервную площадку требуют-
ся каналы меньшей пропускной 
способности, а аналитические 
данные хранятся на менее доро-
гих Midrange-массивах. Освобо-
дившееся дисковое пространство 
класса Hi-End может быть ис-
пользовано для дальнейшего рас-
ширения АБС. 

«Проблема хранения оператив-
ных и аналитических данных в 

одной базе – не редкость, особен-
но если эта единая база функцио-
нирует достаточно давно. Однако 
далеко не каждый наш партнер ре-
шается на ответственный и нетри-
виальный проект по разделению. 
В нашем случае задача усложня-
лась еще и тем, что в ходе проекта 
кардинально поменялась версия 
самой базы, а также постоянно 
вносились изменения в приклад-
ное ПО – механизмы разделения 
и миграции приходилось коррек-
тировать, – рассказывает Алексей 

Струченко, начальник отдела оп-
тимизации СУБД и приложений 
компании “Инфосистемы Джет”. –  
Благодаря совместным усилиям 
разработчиков банка и наших экс-
пертов, включая Oracle Certified 
Master, реорганизация данных не 
повлияла на работу пользовате-
лей. Это одно из главных дости-
жений проекта».  

повышение наДежности работы абс росбанКа

Данные АБС и хранилища 
хранятся и обслуживаются 
независимо, с учетом отлича-
ющихся профилей нагрузки и 
требований к доступности. При 
этом почти в 8 раз ускорилось 
восстановление данных АБС 
в случае сбоя и повысилась 
эффективность использования 
аппаратного обеспечения. 
Разделение и миграция данных 
произведены строго в периоды 
отведенных технологических 
окон, они не повлияли на рабо-
ту пользователей АБС. 
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«Инфосистемы Джет» и Юни-
Кредит Банк завершили основ-
ной этап автоматизации процес-
сов анализа кредитоспособности 
физических лиц, предприятий 
малого и среднего бизнеса. 

Для любой финансовой орга-
низации важно точно и быстро 
оценить кредитоспособность за-
емщика. Назначение таких прове-
рок через CRM-систему вручную 
увеличивало сроки рассмотрения. 
Кроме того, качество аналити-
ческой работы и обоснованность 
финального решения зависели от 
квалификации специалистов бан-
ка, т.е. человеческий фактор яв-
лялся основной причиной опера-
ционных ошибок. 

На первом этапе был автома-
тизирован процесс кредитного 
анализа заявок от физлиц, вклю-
чая ипотеку. После ввода поль-
зователем информации о клиенте 
Банка в CRM-систему осущест-
вляется автоматический запрос 
(при необходимости) более де-
тальной информации из внешних 
источников (кредитных бюро, 
коллекторских агентств, службы 
безопасности и др.). Далее ин-
формация передается в скорин-
говую систему, которая опериру-
ет более чем 1000 параметров и 
осуществляет принятие финаль-
ного решения. Интеграция двух 
этих решений позволила автома-
тически запускать сложные мно-
гоступенчатые циклы проверок. 
При этом работа ведется индиви-
дуально по каждому участнику 
заявки (заемщику и поручите-
лям), что обеспечивает гибкость 
кредитной политики Банка. На-
пример, комплекс может выдать 
рекомендацию о замене подозри-
тельного поручителя при благо-
надежном заемщике. 

По аналогии с первым этапом 
автоматизирован процесс оценки 
кредитоспособности предприятий 
малого и среднего бизнеса. Ал-
горитмы взаимодействия внутри 
комплекса переработаны с учетом 
правил рассмотрения заявок по 
юридическим лицам. Также вне-
дрена система автоматической ге-
нерации документов, которая по-
зволяет формировать достаточно 
объемные и сложные по структуре 
договоры.

«Промышленное использова-
ние комплекса качественно улуч-
шило и ускорило процесс при-
нятия решения по кредитным 
заявкам, позволяя реализовывать 
кредитную политику Банка лю-
бой сложности, что обеспечило 
возможность оперативного реа-

гирования на изменения законо-
дательства в сфере розничного 
кредитования, реализацию тре-
бований как внутренних, так и 
внешних регуляторов, а также 
гибкий, максимально клиентоори-
ентированный подход к клиентам, 
что является основным приорите-
том в работе Банка. У нас появи-
лась возможность как управлять 
процессом в целом, так и контро-
лировать его отдельные участки, 
создавать различные стратегии 
кредитного анализа для приня-
тия решений, – отмечает Милан 
Дынтар, директор Департамен-
та розничных кредитных рисков 
ЮниКредит Банка. – Кроме того, 
проект позволил Банку провести 
реорганизацию бэк-офиса путем 
централизации подразделений фи-
лиалов, осуществляющих кредит-
ный анализ, в московском офисе».

«Работа велась в тесной связ-
ке с заказчиком: нашей главной 
задачей было учесть особенности 
существующих бизнес-процессов и 
реализовать поставленные задачи 
наиболее оптимальными с техни-
ческой точки зрения способами, –  

рассказывает Вадим Шустов, ди-
ректор департамента продаж Цен-
тра банковских технологий ком- 
пании “Инфосистемы Джет”. –  
В результате создана достаточно 
сложная структура из нескольких 
систем с большим количеством 
правил взаимодействия, которая 
существенно упростила работу со-
трудников банка». 

автоматиЗаЦия проЦессов КреДитного аналиЗа  
Для ЮниКреДит банКа

Проведена интеграция CRM- 
решения со скоринговой 
системой и 20 внешними источ-
никами, автоматизированы 
процедуры проведения прове-
рок во внешних и внутренних 
базах данных. Комплекс в 
значительной степени упроща-
ет работу кредитного аналитика 
и, соответственно, сокращает 
время принятия решения: 
анализирует первичную инфор-
мацию о клиенте, запрашивает 
необходимые данные о нем во 
внешних системах и на выходе 
выносит готовое решение по 
кредиту. Решение позволяет 
Банку обрабатывать до 2000 
заявок от физлиц ежедневно, 
существенно снизив уровень 
операционных ошибок.
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Группа «Черкизово» и компа-
ния «Инфосистемы Джет» запу-
стили в эксплуатацию центр обра-
ботки данных на базе модульных 
решений компании Contain-RZ. 

«Наша ИТ-стратегия ориенти-
рована на обеспечение надежного 
высокотехнологичного ландшафта 
для растущего бизнеса, консоли-
дацию вычислительных ресурсов, 
снижение затрат на их эксплуата-
цию, повышение отказоустойчиво-
сти и централизацию управления 
ИТ-инфраструктурой. В этом кон-
тексте строительство ЦОД приоб-
рело статус повышенной важно-

сти, – комментирует Владислав 
Беляев, директор по информа-
ционным технологиям Группы 
“Черкизово”. – В результате мы 
получили современный корпора-
тивный дата-центр с высокопро-
изводительной инфраструктурой, 
позволяющий оперативно решать 
задачи, связанные с расширени-
ем производства и наращиванием 
мощностей. Более того, реализо-
ванная конструкция технологиче-
ски обеспечивает высокий уровень 
мобильности самого дата-центра –  
мы в прямом смысле слова при 
необходимости можем переме-
стить его в другое место в сжатые 
сроки».

Для строительства ЦОД была 
выделена открытая площадка на 
дворовой территории Черкизов-
ского мясоперерабатывающего за-
вода, расположенного в Москве. 

соЗДание моДульного ЦоД Для группы «черКиЗово» 
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Такой подход обусловил выбор в 
пользу модульной конструкции 
дата-центра и повлек за собой 
ряд дополнительных требований, 
расширивших технологические 
границы проекта: эксперты инте-
гратора жестко регламентировали 
сроки работ, логистику и подби-
рали технологические решения 
таким образом, чтобы они удов-
летворяли всем условиям в ком-
плексе. 

На первом этапе была про-
ведена строительная подготовка 
территории с нуля (включая ра-
боты по закладке фундамента).  
К выбранной площадке были под-
ведены необходимые для функ-
ционирования дата-центра сети 
электроснабжения от 2 незави-
симых источников, каналы свя-
зи, система водоснабжения и пр.  

Специалисты компании «Инфо- 
системы Джет» разработали 
проектную документацию, в со-
ответствии с которой эксперты 
Contain-RZ кастомизировали ин-
фраструктурную конфигурацию 
модульных контейнеров с учетом 
потребностей Группы «Черкизо-
во» по производительности и на-
дежности.

Далее эксперты компании 
«Инфосистемы Джет» установили 
модульную конструкцию на под-
готовленную площадку. Сфор-
мированная система модульных 
помещений надежно защищает 
размещенное оборудование, в том 
числе от электрических, темпера-
турных, климатических и удар-
ных нагрузок.

Второй этап включил ком-
плекс работ по проектированию 
и внедрению инженерных подси-
стем ЦОД под ключ. Были уста-
новлены система бесперебойного 
электроснабжения, обеспечиваю-
щая не менее 15 минут работы да-
та-центра, системы вентиляции и 
кондиционирования, газового по-
жаротушения, управления досту-
пом, видеонаблюдения, разверну-
та структурированная кабельная 
сеть. Для обеспечения отказо- 
устойчивости большая часть под-
систем имеет резервирование не 
менее «N+1». На случай перебоев 
с электроэнергией предусмотрен 
автоматический перевод ЦОД на 
электроснабжение от дизельно-ге-
нераторной установки, рассчи-
танной на 8-часовую работу без 
дозаправки.

«В числе отличительных черт 
этого проекта в первую очередь 
хочется отметить использование 
актуальнейших на сегодняшнем 
рынке ЦОДостроения технологий 
для решения вполне конкретных 
задач бизнеса и ИТ, – рассказы-

вает директор Центра сетевых 
решений компании “Инфосисте-
мы Джет” Сергей Андронов. –  
Модульный подход позволил 
ощутимо сократить время запуска 
ЦОД, развернуть его на предло-
женной площадке, обеспечить 
требуемые вычислительные мощ-
ности, в том числе за счет выно-
са системы кондиционирования 
в зону фальшполов, что почти 
на 30% увеличило полезное про-
странство дата-центра».

Подсистемы ЦОД увязаны 
с инженерными системами всех 
зданий завода, также они под-
ключены к комплексной систе-
ме мониторинга, отслеживающей 
температурные показатели, на-
грузку на наиболее критичное обо-
рудование и пр. При достижении 
пороговых значений система мо-
ниторинга оперативно оповещает 
ответственного администратора, а 
ее интерфейс позволяет управлять 
инженерными устройствами уда-
ленно. 

ЦОД построен с учетом требова-
ний международного стандарта 
TIA-942, уровень надежности 
комплекса его инженерных 
систем соответствует TIER II,  
а коэффициент отказоустойчи-
вости равен 99,749%. Площадь 
модульного дата-центра состав-
ляет около 200 м2. 
В ЦОД расположены 32 вы-
соконагруженные стойки, на 
которых размещены ядро кор-
поративной сети и серверные 
платформы для всех основных 
бизнес-приложений (SAP, 1C, 
CSB, корпоративная почта и др.).
Модульная структура позволила 
обеспечить полноценный запуск 
дата-центра в течение 10 ме-
сяцев, что примерно в полтора 
раза меньше среднестатистиче-
ского проекта по постройке ЦОД 
корпоративного уровня. 
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моДерниЗаЦия вычислительной сети группы «черКиЗово»

Группа «Черкизово» и ком-
пания «Инфосистемы Джет» 
завершили модернизацию ком-
плекса кабельных систем Чер-
кизовского мясоперерабатыва-
ющего завода в Москве на базе 
оборудования Telegärtner. 

«Важной чертой Группы “Чер-
кизово” является глубокое про-
никновение ИТ в технологиче-
скую среду: наше производство 
в значительной степени авто-
матизировано, часть процессов 
управляется удаленно, – рас-
сказывает Владислав Беляев, 
директор по информационным 
технологиям Группы “Черкизо-
во”. – При этом ключевую роль 
играет надежность проложенных 
в производственных помещени-
ях слаботочных кабельных се-
тей. Для того чтобы исключить 
возможные простои производ-

ства, связанные со сбоями со- 
единений, мы совместно с нашим 
партнером – компанией “Инфо-
системы Джет” – построили про-
мышленную СКС с повышенным 
уровнем надежности, гарантиру-
ющую работоспособность всей 
ИТ-инфраструктуры завода».

Эксперты системного интегра-
тора разработали проект модер-
низации сети с учетом требований 
по архитектуре, производитель-
ности, надежности, возможности 
увеличения числа пользователей 
и их перемещения внутри зданий 
и т.д. Монтаж СКС выполнен в 
заводских корпусах в соответ-
ствии с концепцией «иерархиче-
ская звезда с единым центром». 
К СКС подключено ключевое 
оборудование – всего более 50 
единиц. СКС вместе с активным 
сетевым оборудованием образу-

ет ЛВС завода, объединяющую  
серверы, компьютеры, АТС, те-
лефонные аппараты, технологи-
ческое оборудование и системы 
безопасности. Одновременно с 
СКС была модернизирована си-
стема электроснабжения, обеспе-
чивающая подачу бесперебойного 
питания на рабочие места и сете-
вое оборудование. Такой подход 
позволил создать универсальную 
управляемую коммуникационную 
инфраструктуру, отличающуюся 
повышенной гибкостью. 

«Говоря об особенностях 
проекта, хочется отметить необ-
ходимость вести все работы по 

СКС является базовым элемен-
том всей ИТ-инфраструктуры 
завода, ее емкость составляет 
около 1500 портов, а протяжен-
ность магистральных линий –  
11 км, общая протяженность 
превышает 260 км. Технические 
решения промышленных разъ-
емов СКС компании Telegärtner 
соответствуют степени защиты 
IP681  и обеспечивают надеж-
ную работу оборудования и 
сети в условиях агрессивной хи-
мической среды, интенсивных 
механических, температурных 
и гидровоздействий. Работы 
охватили крупнейший мясопе-
рерабатывающий завод Группы, 
расположенный в Москве.

1IP (Ingress Protection Rating) – система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования от соприкосновения с твердыми предметами и водой в соответствии с между-
народным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96). Первая цифра указывает на степень защиты оборудования внутри оболочки от воздействия твердых предметов и людей от 
доступа к опасным частям. Цифра 6 в этом контексте говорит о защите от воздействия проволокой, полной защите от пыли и от контакта. Вторая цифра характеризует степень защиты от 
гидровоздействия. Цифра 8 подразумевает, что оболочка обеспечивает полную водонепроницаемость при длительном погружении в воду на глубину более 1 м со 100%-ным сохранением 
работы устройства.
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автоматиЗаЦия проЦесса управления правами Доступа
К информаЦионным ресурсам в банКе мосКвы

Банк Москвы и компания 
«Инфосистемы Джет» заверши-
ли проект по построению ком-
плексной IdM-системы с полным 
циклом управления правами до-
ступа на базе платформы Oracle 
Identity Governance 11g R2. 

«Прикладная среда банка 
включает около 150 информаци-
онных систем. На первом этапе 
мы выбрали наиболее критичные 
системы, на которые приходится 
основная масса заявок на пре-

доставление доступа. Так, на 5 
основных систем банка в наибо-
лее загруженные периоды прихо-
дилось порядка 15 000 запросов 
в месяц. Их мы и выбрали для 
автоматизации в первую очередь, 
поскольку это давало банку наи-
больший эффект. Нам было важ-
но сократить объем бумажной 
работы по согласованию и время 
на предоставление прав доступа, 
снизить нагрузку на ИТ-подраз-
деления, обеспечить высокий 

уровень оперативности и прозрач-
ности управления заявками, –  
комментирует Василий Окулес-
ский, начальник управления 
информационной безопасности 
Департамента по обеспечению 
безопасности Банка Москвы. – 

Еще одной предпосылкой для 
старта проекта послужила задача 
снижения рисков ИБ, связанных 
с процессами управления права-
ми доступа». 

Исполнителем проекта стала 
компания «Инфосистемы Джет», 
Oracle Platinum Partner со 
специализацией Oracle Identity 
Analytics 11g и опытом успеш-
ных проектов по созданию си-
стем управления и контроля пра-
вами доступа (Identity&Access 
Management). 

модернизации на действующем 
производстве, – отмечает Сер-
гей Андронов, директор Центра 
сетевых решений компании “Ин-
фосистемы Джет”. – Мы скру-
пулезно планировали все эта-
пы – от аудита существующих 
кабельных систем в производ-
ственных помещениях Группы 
“Черкизово” до непосредствен-
ного монтажа новой СКС. При 
этом мы руководствовались по-
вышенными требованиями к сте-
рильности, предъявляемыми к 
предприятиям пищевой промыш-
ленности».

«Это был первый опыт при-
менения наших промышленных 
ИТ-решений в России. И мы с 
удовольствием отмечаем успеш-
ность сотрудничества с партне-

рами по проекту, – подчеркива-
ет Ласло Вайда, региональный 
менеджер по СКС Telegärtner 

Karl Gärtner GmbH – Russia 
CIS. – В результате мы получи-
ли огромный технический опыт, 
который позволил нам провести 
дополнительную разработку – от 
чертежей до реализации изделий 
в металле – и обновить линейки 
нашей продукции».

Конфигурация СКС допускает 
поэтапную модернизацию отдель-
ных узлов, возможность разви-
тия, подключения дополнитель-
ных сетевых ресурсов и рабочих 
мест. Все компоненты кабельной 
системы имеют 25-летнюю гаран-
тию от производителя. 
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Система позволила сократить 
время предоставления прав 
доступа сотрудникам к ИС банка 
с нескольких дней до минут, 
значительно снизить объём 
избыточных полномочий в ИС 
и обеспечить эффективный 
механизм контроля предостав-
ленных прав и расследования 
инцидентов ИБ. 

На первом этапе проекта экс-
перты компании «Инфосистемы 
Джет» проанализировали су-
ществующие в банке процессы 
управления доступом и сопря-
женные с ними производствен-
ные процессы. По итогам об-
следования были предложены 
варианты оптимизации процес-
сов управления доступом, выра-
ботаны подходы к автоматизации 
согласования и предоставления 
прав доступа в соответствии с 
ролевой моделью, разработанной 
специалистами банка. 

Далее специалисты интеграто-
ра развернули инфраструктуру 
Oracle Identity Manager в голов-
ном офисе банка и интегрировали 
ее с наиболее критичными систе-
мами – HR-системой «БОСС-Ка-
дровик», Microsoft Active Di-
rectory и Microsoft Exchange, что 
позволило автоматизировать про-
цессы приема на работу, уволь-
нения, перевода по должности. 
Также с помощью специально 
разработанных коннекторов к 
централизованной системе управ-
ления правами доступа были под-
ключены АБС «М-Банк», процес-
синговая платформа Way4. 

В результате построена тесная 
взаимосвязь между событиями, 
происходящими в кадровой систе-
ме, и реальными бизнес-процесса-
ми, существующими в банке, по-
явилась возможность обеспечить 
контроль полномочий каждого 
сотрудника на основе его положе-
ния в организационной структуре 
и должностных обязанностей из 
единой точки управления. Время 
выдачи минимальных прав ново-
му сотруднику – создание учет-
ной записи в Active Directory и 
почтового ящика – сокращено до 
нескольких минут. 

Такой масштабный проект, 
как внедрение системы IdM, тре-
бует активного участия специ-
алистов заказчика и решения 
большого количества админи-

стративных задач. Это взаимо-
действие с кадровой службой по 
вопросам организации кадрового 
документооборота, с ИТ-службой 
в части оптимизации процессов 
управления учётными записями и 
разделения границ ответственно-
сти, с бизнес-подразделениями –  
для оптимизации соответствую-
щих производственных процес-
сов. Высокий уровень зрелости 
и культуры процессов управле-
ния в Банке Москвы позволил 
решить необходимые задачи и 
построить эффективную систему 
управления правами доступа. 

«В сегодняшних условиях по-
всеместной автоматизации ИТ-про-
цессов одним из главных приори-
тетов современного банка является 
безопасность информационных си-
стем. Мы получили в свое распо-
ряжение эффективный инструмент 
контроля, дающий актуальную 
картину того, кто, куда и какой 
доступ имеет. Автоматизация про-
цесса управления правами доступа 
полностью решила проблему не-
учтенных или избыточных полно-
мочий сотрудников банка», – рас-
сказывает Василий Окулесский. 

«Созданная система не толь-
ко в разы увеличивает эффек-
тивность бизнес-процессов, но 

и повышает их прозрачность с 
точки зрения ИБ. Во-первых, 
ощутимо снижаются риски не-
гативного влияния человеческо-
го фактора на процесс управле-
ния доступом в ИС. Во-вторых, 
ИБ-служба теперь видит процесс 
управления полномочиями по каж- 
дому конкретному сотруднику 
как в online-режиме, так и ретро-
спективно: какие права ему вы-
даны, какие отозваны, причины 
изменения прав. А это переводит 
возможности контроля доступа 
к информационным ресурсам 
банка на принципиально новый 

уровень», – дополняет Дмитрий 
Бондарь, менеджер по развитию 
направления IdM Центра инфор-
мационной безопасности компа-
нии «Инфосистемы Джет». 

«Мы рады поздравить Банк 
Москвы с успешным завершени-
ем проекта на платформе Oracle 
Identity Governance 11g R2, – 
отмечает Константин Харин, ди-
ректор департамента по работе 
с финансовым сектором, Oracle 
СНГ. – Создание единой кор-
поративной системы управления 
доступом, охватившей 6000 со-
трудников, исключительно значи-
мо для финансовой организации. 
Это отличный пример, когда тех-
нологии помогают эффективно 
трансформировать бизнес-процес-
сы и в результате способствовать 
достижению успеха в масштабах 
всего банка». 

Дальнейшие планы Банка Мо-
сквы по развитию системы вклю-
чают ее расширение на региональ-
ные офисы, а также интеграцию  
с другими ИС. 
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на сегодняшний день боль-
шинство крупных россий-
ских компаний использует в 

своих ИТ-ландшафтах техноло-
гии виртуализации. Специали-
сты нашего Сервисного центра 
имеют большой опыт эксплуа-
тации и поддержки подобных 
технологий. На основании пула 
вопросов, с которыми компании- 
заказчики обращаются чаще все-
го, мы сформировали ТОП 10 

основных ошибок эксплуатации 
виртуальной инфраструктуры. 
В этой статье мы рассмотрим 
кейсы, касающиеся решений 
VMware, – именно они чаще 
всего используются нашими за-
казчиками для создания вирту-
альной среды.

Отсутствие backup. Это 
может звучать банально, 

но в нашей практике встреча-

лись случаи, когда заказчик, 
к примеру, по ошибке удалял 
виртуальную машину, у кото-
рой не было бэкапа. Иногда всё 
заканчивается хорошо – удаёт- 
ся восстановить все данные  
с файловой системы VMFS, но,  
к сожалению, не всегда всё 
складывается так удачно. Дру-
гая проблема может быть свя-
зана с отсутствием резервных 
копий базы данных vCenter. 

александр чистов,  
руководитель экспертной группы Сервисного центра 
компании «Инфосистемы Джет»

тоП 10 ошибок эксПлуатации 
виртуальной  
инфраструктуры  

Не ошибается лишь тот,  
кто ничего не делает. 
Не бойтесь ошибаться – 
бойтесь повторять ошибки.

Теодор Рузвельт

1
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Представьте сложную виртуаль-
ную инфраструктуру,  напри-
мер, когда поверх vCenter рабо-
тает vCloud. Мы сталкивались 
с ситуациями, когда vCloud 
необратимо изменяет базу дан-
ных vCenter. В этом случае вос-
становление работоспособности 
всего решения осуществляется 
с помощью бэкапа. Поэтому его 
наличие – правило номер один. 

Ещё одна часто встреча-
ющаяся ошибка связана с 

тем, что заказчики не обращают 
внимания на матрицу совмести-
мости версий ПО/«железа» 
и его прошивок. С помощью 
VMware Compatibility Guide, 
представленного на официаль-
ном сайте вендора, всегда мож-
но проверить соответствие меж-
ду «железом», прошивкой, ESX 
и т.д. Отметим, что компания 
может не получить вендорской 
поддержки, если используемое 
ею решение отсутствует в матри-
це. В своей практике мы также 
встречаемся с ситуациями, когда 
апгрейд прошивки до рекомен-
дуемой версии позволяет решить 
проблему совместимости. 

Третий момент – отсут-
ствие выработанной поли-

тики обновления. Например, за 
год появляется 8 апдейтов ESX 
5.5, соответственно, возникает 
вопрос – устанавливать их или 
нет? Практика позывает, что 

выход первой версии ESX, как 
правило, сопровождается ошиб-
ками, которые впоследствии 
будут устранены. Поэтому ло-
гичнее начинать использова-
ние продукта после выхода для 
него первого апдейта или хотя 
бы патча. Но и здесь есть ис-
ключения: к примеру при экс-
плуатации виртуальной инфра-
структуры версии 5.1 можно 
встретиться с ошибками, кото-
рые точно устранены в версии 
5.5. Оптимальная политика –  
использовать не первую вер-
сию продукта и регулярно об-
новляться (патчи, как правило, 
не приносят никакого допол-
нительного функционала, но 
устраняют ошибки, обнаружен-
ные в ходе эксплуатации). 

Нельзя забывать 
и про перепод-
писку ресурсов. 

Часто бывает так, 
что в виртуальную 
среду, изначально 
рассчитанную на 
4–5 виртуальных 
машин (ВМ) на сер-
вер, по требованию 
бизнеса добавляют 
ещё несколько ВМ, 
не расширяя инфраструктуру 
физически. Соответственно по-
являются машины, не обеспе-
ченные аппаратными ресурсами. 
На этапе планирования важно 
учитывать это, чтобы избежать 
ошибок. Нужно помнить и про 
существование таких компонен-
тов среды, как VMware vMotion 
или VMware High Availability, 
которым тоже требуются опреде-
ленные ресурсы – в случае сбоя 
ВМ «поедут» на другие ESX, на 
которые ресурсов в результате 
может не хватить. Важно пла-
нировать виртуальную среду, 
опираясь на SLM (Service Level 
Management) при взаимодей-
ствии с бизнесом. 

Пятая ошибка возникает из-
за различий в конфигураци-

ях между гипервизорами. При 
проведении аудитов мы сталки-
вались с ситуациями, когда два 
ESX видят разное количество 
datastore. В этом случае ВМ, 
перемещаясь между гипервизо-
рами, не видит всех своих дис-
ковых ресурсов, что приводит к 
её неработоспособности. Другой 
пример: часто при изменении 
конфигурации одного гиперви-
зора изменить конфигурацию 
другого забывают. Из-за этого 
поведение ВМ будет меняться, 
как только она «поедет» на дру-
гой ESX. Пока гипервизоров  
5 или 10, за ними еще можно ус-
ледить, но когда их 100, это ста-
новится огромной проблемой. 
Чтобы избежать возможных 
ошибок, необходимо исполь-
зовать специальный VCS-софт 
(Version Control System) или не 
изменять расширенные настрой-
ки (Advanced Settings) конфи-
гурации. 

Причиной проблем также 
может стать игнорирование 

ошибок в работе сети, SAN и 
массивов. Виртуальная среда 
не изолирована –  часто мы 

2
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анализируем причины «паде-
ния» ВМ и обнаруживаем, что 
им предшествовали сбои в ра-
боте SAN и массивов. Ситуация 
осложняется тем, что SAN, как 
правило, обслуживает одно под-
разделение, а виртуальную сре-
ду – другое. Соответственно о 
сбое в SAN специалисты, отве-
чающие за виртуальную инфра-
структуру, узнают только после 
«падения» ВМ. Решить эту про-
блему можно настроив монито-
ринг журнальных файлов. На-
пример, в случае возникновения 
ошибок SAN появятся множе-
ственные оповещения, на кото-
рые можно успеть среагировать, 
потому что сбой не происходит 
моментально. Кроме того, важ-
но наладить обмен информаци-
ей между подразделениями.

Седьмая ошибка связана  
с невключением виртуаль-

ной инфраструктуры в зону 
ответственности систем мони-
торинга. В статье уже упоми-
налось, насколько важно отсле-
живать состояние виртуальной 
инфраструктуры на всех её 
уровнях. Даже используя про-
стейшие средства можно пре-
дотвратить всевозможные про-
блемы. Например, с помощью 
приложения для смартфона 
можно провести мониторинг со-
стояния ESX и доступных ре-
сурсов и предотвратить сбои, 
связанные с банальной нехват-
кой места на файловой системе.

Распространенной ситуа-
цией также является от-

сутствие Scratch Partition –  

специального раздела, исполь-
зующегося для хранения логов 
и другой важной информации 
при перезагрузке гипервизора. 
К нам обращались заказчики, у 
которых ESX работает с флэш-
ки и Scratch Partition отсутству-
ет. Поскольку раздел является 
необязательным, в случае его 
отсутствия вышеупомянутая ин-
формация хранится на RAM 
Disk сервера и после перезагруз-
ки очищается. Таким образом, 
использование Scratch Partition 
поможет сохранить важную ин-
формацию и избежать ошибок 
в дальнейшем (логи, к приме-
ру, помогут установить причину 
сбоя, и предотвратить его повто-
рение). 

Ещё одна ошибка – рас-
синхронизация времени. 

Опять же, звучит довольно ба-
нально, но рассинхронизация 
между виртуальной средой, мас-
сивами, свитчами и т.д. встреча-
ется довольно часто. Нужно ста-
раться избегать этого, чтобы в 
случае возник-
новения сбоев 
и ошибок верно 
скоррелировать 
события в ин-
фраструктуре 
между собой. 

Последний пункт в на-
шем ТОП 10 – отсут-

ствие обслуживания СУБД 
vCenter. Её можно наглядно 
проиллюстрировать с помощью 
кадров из мультика Pixar: боль-
шая птица садится на провод 

рядом с воробьями и в какой-то 
момент опускает его. В резуль-
тате воробьи остаются «голы-
шом», а их перья повисают в 
воздухе. На практике мы часто 

сталкиваемся с похожей ситуа-
цией. Компании-заказчики на-
чинают работать, установив, на-
пример, 5 ESX и один vCenter с 
Microsoft SQL Server. В процес-
се роста инфраструктуры при 
определенном количестве ESX 
СУБД vCenter перестает справ-
ляться с нагрузкой. Чтобы этого 
избежать, её необходимо своев-
ременно обслуживать: бэкапить, 
проводить сайзинг (при силь-
ном росте инфраструктуры – 
использовать другие редакции,  
или, к примеру, воспользоваться 
решениями Oracle), регламент-
ные работы по удалению лиш-
них данных и т.д. 

Не ошибается тот, кто ничего не 
делает. Поэтому бояться нужно 
не самих ошибок – они неизбеж-
ны, а их повторения. В нашей 
статье мы рассмотрели наиболее 
часто встречающиеся случаи, но 
существует и множество других 
нюансов, которые нужно учиты-
вать. Понимая это, мы совету-
ем начать с аудита виртуальной 
инфраструктуры. Наши специа-
листы могут проанализировать 
конфигурацию среды виртуали-
зации, просмотреть журналы и 
обратить внимание компаний-за-
казчиков как на уже существу-
ющие, так и на потенциальные 
ошибки, которые могут привести 
к нарушениям в работе вирту-
альной среды. 

7 9

10

8



18  | февраль 2015

п редставим вполне стандарт-
ные для ведения «ИТ-хо-
зяйства» ситуации: мы 

добавили новый instance базы 
данных на сервер БД или новое 
задание резервного копирова-
ния (РК), подключили допол-
нительный сервер к дисковому 
массиву и во всех этих случаях 

столкнулись со снижением его 
производительности. Далее дей-
ствовать можно по-разному. 

Например, добавить сервер 
БД и перенести на него экзем-
пляр базы данных, «пристег-
нуть» дополнительные резерв-
ные накопители, чтобы ускорить 
процесс РК, провести апгрейд 

процессоров и т.д. Но нужно 
понимать, что этот путь – про-
стого наращивания аппаратных 
мощностей – наименее выгоден 
с точки зрения временных и 
материальных затрат. Гораздо 
эффективнее решать подобные 
проблемы на уровне логики ра-
боты ИТ-решений.

николай ведяшкин,  
эксперт Сервисного центра компании 
«Инфосистемы Джет»

идем на снижение?, 
или как Повысить 
эффективность 
массива 
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Почему буксуем
Зачастую проблемы с произ-

водительностью массива связа-
ны с тем, что при его конфигу-
рировании не учитываются его 
архитектура, принципы функци-
онирования, существующие огра-
ничения. Так, если рассматри-
вать массивы старого поколения, 
их ахиллесова пята заключается 
в относительно невысокой про-
пускной способности внутренних 
шин – около 200 Мб/сек. К нам 
не так давно обратился один из 
заказчиков с просьбой проана-
лизировать работу его дискового 
массива и дать рекомендации по 
ее оптимизации. Массив по фак-
ту был не загружен, при этом его 
скорость периодически оставляла 
желать лучшего. Анализ показал, 
что он был неправильно сконфи-
гурирован: если брать сутки в це-
лом, все внутренние диски были 
загружены примерно одинаково, 
но пики нагрузки распределя-
лись по ним неравномерно. В ре-
зультате одна из внутренних шин 
перезагружалась. То есть массив 
буксовал из-за превышения мак-
симально допустимого порога у 
одной компоненты. Мы пореко-
мендовали переразбить его для 
равномерной загрузки внутрен-
них шин, после чего производи-
тельность возросла на 30%. 

Кроме того, ошибка может 
закрасться при подключении сер-
веров к системам хранения дан-
ных. Можно неправильно скон-
фигурировать дисковую емкость, 
которая презентуется хостам. 
Дело в том, что часть современ-
ных массивов имеет ограничения 
по такому параметру, как оче-
редь команд (Queue Depth, QD). 
Здесь нужно немного углубиться 
в историю. В стандарте SCSI-I 
SCSI-драйвер сервера должен 
был дождаться выполнения од-
ной команды и только после этого 
отправлять следующую. Со стан-
дарта SCSI-II и выше SCSI-драй-
вер может отправить SCSI-диску 
одновременно несколько команд 
(QD). Максимальное количество 
SCSI-команд, параллельно об-
служиваемых диском, является 
одной из его важнейших харак-
теристик. Параметр IOPS (Input 
Output Operation per Second) 
показывает, какое количество 
запросов (SCSI-команд) может 
выполнить SCSI LUN в секун-
ду. Соответственно, QD и IOPS 
могут вступать в непримиримое 
противоречие друг с другом. 

В результате не исключена 
следующая ситуация: на сторо-
не сервера характеристики вво-
да-вывода неприемлемы, вре-
мя отклика на запросы очень 

рис. 1. Stripe unit Size

как поймать ioPS за хвост  
и не упустить?
Что делать, если время отклика 
зашкаливает, а массив не 
загружен? Или если просто 
хочется «выжать» из массива 
еще чуть-чуть?
Можно:
•	 посмотреть на настройки 

Queue Depth на сервере 
и сравнить максимально 
допустимую очередь команд 
с LUN массива. Сделать 
правильные настройки;

•	 посмотреть на статистику с 
массива. Возможно, на нем 
копится очередь команд  
к LUN;

•	 разбить один LUN на 
несколько и «склеить» на 
хосте в stripe или хотя бы в 
конкатенацию в зависимости 
от конфигурации. 
Конкатенация поможет в 
том случае, если нагрузка 
распределится по всем LUN. 



20  | февраль 2015

большое, а массив не нагружен. 
Причина – неправильная на-
стройка очереди команд (выше 
допустимого). В этом случае ко-
манды зависают в буфере мас-
сива до тех пор, пока не подой-
дёт их очередь на исполнение. 
На сервере же регистрируются 
большие service time. 

Если же QD существенно 
ниже оптимального значения, 
вы также столкнетесь с неудов-
летворительной производитель-
ностью. Время отклика будет 
замечательным, массив будет не 
загружен, но количество обра-
батываемых массивом запросов 
будет очень маленьким. Виной 
всему – большое время ожида-
ния в очереди перед отправкой 
запросов к СХД. 

Здесь можно привести при-
мер из нашего опыта: связка 
«сервер–массив» у заказчика 
не показывала заявленный уро-
вень производительности. Ана-
лиз выявил, что серверу был 
дан очень большой LUN – на 
несколько терабайт, работа при-

ложений была неудовлетвори-
тельной, а сам LUN был пере-
гружен по очереди команд. Мы 
рекомендовали разбить этот LUN 
на несколько и разнести виды 
нагрузки на разные тома. На 
сервере «крутились» 4 instance 
баз данных, в итоге один из них 
начал работать в 6 раз быстрее, 
другой – в 2 раза.

больше – не всегда лучше
Периодически мы сталкива-

емся с тем, что ИТ-специалисты 
компаний-заказчиков не всег-
да понимают, какой тип RAID 
оптимальнее использовать для 
того или иного профиля нагруз-
ки со стороны приложений. Все 
знают, что RAID 10 надежен, 
устойчив к потере нескольких 
дисков, показывает хорошую 
скорость на случайных опера-
циях. Соответственно, чаще 
всего выбирают этот, весьма до-
рогостоящий вариант. Однако 
если приложение создает про-
филь нагрузки, подразумеваю-

щий мало операций случайной 
записи и много операций чтения 
или последовательной записи, 
лучше использовать RAID 5. На 
том же количестве дисков он мо-
жет работать в полтора, а то и в 
два раза быстрее. Одна компа-
ния обратилась к нам с просьбой 
улучшить характеристики дис-
кового ввода/ввода для одного 
из ее приложений. Приложение 
создавало большое количество 
операций чтения и незначи-
тельное число операций записи.  
На массиве был сконфигуриро-
ван RAID 10, и по анализу ста-
тистики было видно практически 
полное простаивание половины 
дисков в RAID-группе. Кли-
енту порекомендовали перейти 
на RAID 5 из точно такого же 
количества физических дисков, 
в результате удалось улучшить 
работу приложения более чем в 
полтора раза.

***
Практически каждая компа-

ния, эксплуатирующая вычисли-
тельный комплекс, сталкивается с 
проблемами производительности. 
Приведённые здесь примеры не 
единственные. Достаточно боль-
шое количество проблем, свя-
занных с неудовлетворительной 
работой массивов, можно избе-
жать, конфигурируя оборудова-
ние исходя из его архитектуры 
и предварительного анализа про-
филя нагрузки со стороны при-
ложений. Дополнительно стоит 
отметить, что улучшение работы 
вычислительного комплекса не 
должно замыкаться на какой-то 
одной его составляющей – масси-
ве, сервере, ПО или сети переда-
чи данных. Наиболее продуктив-
ные результаты будут достигнуты 
после проведения анализа всего 
комплекса в целом и изменения 
конфигурации не только массива, 
но и сервера и приложений. 
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гру зовик или ракета?

kак бы компания не относи-
лась к ИТ-миграции, избе-
жать ее в сегодняшних биз-

нес-условиях вряд ли получится. 
Рано или поздно неизбежны 
переезд в другое офисное зда-
ние или дата-центр (смена места 
дислокации ИТ-инфраструкту-
ры), обновление или перенос на 
другую платформу критичных 
для компании информационных 
систем. И здесь возникает це-
лый пул сложнейших вопросов: 
как обеспечить миграцию без 
простоя ИС или потери/кражи 
данных, что нужно учитывать 
при оценке стоимости подоб-
ного проекта и т.д. Необходи-

мо тщательно планировать все 
этапы переезда, чтобы не потер-
петь фиаско. В нашей статье мы 
рассмотрим разновидности ми-
грации, нюансы и «рецепты» ее 
проведения, выверенные нами 
за годы работы.

Отметим, что переезжать мо-
гут как бизнес-, так и инфра-
структурные системы. Первые 
представляют собой набор ПО 
и аппаратных средств, реали-
зующих бизнес-функции ком-
пании (CRM, ERP, биллинг и 
т.п.). Вторые входят в зону от-
ветственности ИТ-подразделе-
ния и отвечают за реализацию 
бизнес-процессов лишь опосре-
дованно.

Наш обширный опыт пока-
зывает, что существует три типа 
миграции. Первый мы услов-
но называем «грузовиком»: это 
физическое перемещение суще-
ствующего ИТ-комплекса в дру-
гой ЦОД «как есть». 

Второй вариант подразуме-
вает смену программной и (или) 
аппаратной платформы. 

Последний тип наиболее сло-
жен – это переезд с минималь-
ным простоем прикладных си-
стем, так сказать, «со скоростью 
ракеты» – в режиме онлайн. 

В крупных компаниях чаще 
всего встречаются комбинации 
названных вариантов, предпола-
гающие практически ювелирную 

игорь григорьев,  
руководитель производства 
Центра проектирования 
вычислительных 
комплексов компании 
«Инфосистемы Джет»

александр скоробогатов,  
руководитель отдела 
корпоративных решений 
Центра проектирования 
вычислительных комплексов 
компании «Инфосистемы Джет»

миграционный 
воПрос  
Один переезд равен двум 
пожарам только тогда, 
когда вы беретесь за него 
на горячую голову
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работу со стороны интегратора. 
Ему необходимо спланировать 
и провести миграцию таким об-
разом, чтобы для потребителей 
ИТ-сервисов картина мира оста-
лась неизменной – переезд си-
стемы прошел незамеченным. 

как Приготовить миграцию?
Проводя несколько десятков 

подобных проектов в год, мы 
разработали свою рецептуру 
переноса систем. Первый шаг – 
это установление целей мигра-
ции. Необходимо понять, чего 
именно хочет добиться компа-
ния: провести стандартизацию, 
вывести устаревшее оборудова-
ние из эксплуатации, повысить 
уровень поддержки, сократить 
CAPEX/OPEX, решить про-
блемы с нехваткой электропита-
ния и т.п. Затем мы совместно 
с заказчиком определяем вид 
и принципы миграции. Отсюда 
возникает главный вопрос: как 
именно мы поедем? Каково ко-
личество исходных и целевых 
прощадок, число и степень кри-
тичности прикладных систем, 
которые планируется перене-
сти, в чем заключаются текущие 
схемы резервирования, допу-
стима ли для части ИТ-сервисов 
«грубая перевозка» в режиме 
«выключить–перевезти–вклю-
чить», для каких систем время 
простоя должно быть мини-
мальным и т.д. 

Понятно, что можно пойти 
разными путями: создать но-
вый центр обработки данных и 
переключиться на него, парал-
лельно «погасив свет» в преж-
нем, или «закрыть на ключ» 
старый ЦОД, перевезти все 
ИТ-хозяйство в новый и прове-
сти его монтаж. Опыт показы-
вает, что наиболее распростра-
нен промежуточный вариант: 
системы второго приоритета 
перевозят «грубо», с отключе-

нием, а критичные сервисы –  
в онлайн-режиме. 

В первую очередь на стадии 
предварительного обследования 
нужно определить схему взаи-
модействия прикладных систем 
и порядок их переезда. Это по-
зволяет дать примерную оцен-
ку стоимости миграционного 
проекта (в том числе заложить 
расходы на формирование фон-
да подменного оборудования на 
случай выхода их строя имею-
щегося, на обеспечение допол-
нительных каналов связи меж-
ду площадками и т.д.). 

Нужно также тщательно 
проработать вопрос рисков. На-
пример, если мы уже на этапе 
экспресс-обследования понима-
ем, что вероятность возникнове-
ния бюджетных ограничений на 
закупку необходимого для пе-
реезда оборудования высока, то 
дополнительно рассматриваем и 
альтернативные варианты ми-
грации. То же самое происходит 
и в  случае риска нехватки ме-
ста в серверных помещениях –  

мы ищем обходные пути реше-
ния проблемы. 

В планирование работ по 
самой миграции входит опре-
деление ее основных этапов и 
желаемых результатов. При 
этом компания-заказчик может 
контролировать ход проекта с 
помощью отчетов, которые мы 
разрабатываем для каждого по-
добного кейса. Их формат за-
висит от требований CIO: мы 
можем предоставлять как стан-
дартные регулярные отчеты с 
подробной детализацией, так и 
графики, передающие динами-
ку проекта (число переехавших 
систем за определенное время). 
В результате заказчик четко 
представляет себе, как именно  
у него идет миграция. 

вам нужны детали?
Мы хотим подробнее остано-

виться на нюансах составления 
плана миграции. Он может быть 
как высокоуровневым, так и де-
тализированным, – это зависит 

рис. 1. Пример сценария миграции
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от степени критичности,  слож-
ности переезжающих систем, их 
связанности между собой и т.д. 

Типовые системы (чаще все-
го инфраструктурные) не тре-
буют досконально проработан-
ного плана, в отличие от своих 
«сложносочиненных» собрать-
ев. Последним необходима пре-
дельная детализация, то есть 
мы фиксируем все инженерные 
операции: какие данные ИТ-си-
стем и куда именно нужно ско-
пировать, по каким протоколам 
мы будем их передавать и т.п. 

Также для бизнес-критич-
ных систем мы часто предусма-
триваем проведение тестового 
переезда. Он позволяет в тре-
нировочном режиме проверить 
правильность технического под-
хода к миграции. По его итогам 
компания-заказчик принимает 
решение о начале полноценного 
переезда или о корректировке 
способа миграции.

Кроме того, мы заблаговре-
менно определяем хронометраж 
шагов миграции (эта информа-
ция имеет первостепенное зна-
чение при онлайн-переезде). 
При необходимости наши экс-
перты проведут дополнительное 
обследование. Например, если 
в миграции будет задействован 

подменный фонд, мы разрабо-
таем сценарий его инсталляции 
и настройки в новой серверной 
для успешного переноса прило-
жений и данных. 

Наш многолетний опыт по-
казывает, что первоначальные 
проработки экспертов вопло-
щаются в жизнь без изменений 
очень редко. Миграция для 
многих заказчиков несет с со-
бой стресс, поскольку она завя-
зана на жесткое планирование 
и грозит серьезными рисками. 
Для сокращения продолжитель-
ности проекта и нивелирования 
рисков мы применяем методи-
ку конвейера при выполнении 
работ. Что это означает: мы 
осуществляем проектирование 
переезда системы или группы 
систем и отдаем на реализацию. 
В результате наши ресурсы ис-
пользуются оптимально, а за-
казчик получает возможность 
планировать свою бизнес-дея-
тельность на время осуществле-
ния миграции.

я б миграцию Провел, Пусть 
меня научат?

Зачастую специалисты ком-
пании-заказчика не знают, как 
подступиться к процессу мигра-

ции – им может не хватать для 
этого опыта, целостного пред-
ставления о состоянии, физиче-
ском и логическом устройстве 
ИТ-инфраструктуры. 

Вдобавок в крупных ком-
паниях в переезде принимают 
участие сразу несколько под-
разделений и порой им сложно 
прийти к консенсусу. Приведем 
пример: если задачу миграции 
поставить перед владельцами 
систем – администраторами, 
каждый из них с высокой до-
лей вероятности попросит новое 
«железо» и постарается осуще-
ствить перенос с минимальным 
простоем, что далеко не всегда 
является целесообразным в об-
щей перспективе.  Интегратор 
здесь выступает в роли связу-
ющего звена, является точкой 
управления миграционным про-
ектом. Мы ставим своей задачей 
обеспечение сплоченной работы 
всей команды, способствуем вы-
страиванию процесса с учетом 
поставленных целей, сроков и 
бюджета. рис. 2. Пример отчетности, предоставляемой компании-заказчику 

По каждой группе систем 
компании-заказчика мы:
•	 Готовим схему целевого 

решения, трансформаций  
и миграции

•	 Оцениваем возможный 
простой системы

•	 Формируем требования  
к каналам связи  
и подменному фонду

•	 Оцениваем риски  
и объем трудозатрат
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в     последнее время часто при-
ходится слышать об облач-
ных решениях, виртуаль-

ных сетях и даже виртуальных 
ЦОДах, и у неискушенного 
читателя, а то и у ИТ-специа-
листа может возникнуть иллю-
зия того, что произошел некий 
технологический рывок и фи-
зическая инфраструктура уже 
не играет прежней роли. Пе-
рекликаясь с известной книгой  
Н. Карра «Does IT matter?», 
наш ответ по этому поводу –  
«и да, и нет».

Да, облачные технологии и 
услуги позволяют получать вы-
числительные и коммуникаци-
онные сервисы «в любом месте 
и в любой конфигурации», но 
тем не менее, для того чтобы 
вы могли получить эти услуги, 
где-то должны находиться и 
функционировать и серверы, и 
системы хранения, и телеком- 
оборудование.

Здесь стоит отметить, что 
построение ЦОДа даже в соот-
ветствии с рекомендациями и 
стандартами Uptime Institute 
и аналогичных огранизаций не 
обеспечивает его полной отказо- 
устойчивости, отсутствия еди-
ных точек отказа и, как резуль-
тат, непрерывности его функцио-
нирования в ходе эксплуатации.  
А последнее – непрерывность 
предоставления услуг – ни мно-
го ни мало требование совре-
менного мира. Так или иначе, 
но решать эту проблему нужно, 
и на наш субъективный взгляд, 
это можно сделать как минимум 
двумя способами, не исключая 
при этом ни один из них.

Первый – модный, но доро-
гой. Это строительство и/или 
аренда ЦОДов (обеспечивает 
катастрофоустойчивость), арен-
да стойкомест в коммерческих 
дата-центрах, непосредственно 
вычислительных мощностей на 

разных площадках и агрегация 
этого «хозяйства» в единое вы-
числительное и информацион-
ное пространство.

Второй – простой, как ста-
рые растоптанные кроссовки. 
Для того чтобы автомобиль на-
дежно ездил, не обязательно 
каждые 100 км ставить на обо-
чине подменный авто. Достаточ-
но вовремя выполнять плановые 
сервисные работы и смотреть 
немного вперед: сделать профи-
лактику потенциально слабых 
узлов, возможно, некоторые из 
них заменив заранее, до того 
как они вышли из строя.

При этом, хотя старые крос-
совки нам и знакомы, они мо-
гут таить сюрпризы, особенно 
в период экономии, тщательно-
го бюджетирования расходов, 
сокращения непрофильных на 
первый взгляд трат. Никоим 
образом не отрицая пользу со-
временных, в том числе облач-

сергей барышев,  
руководитель отдела сервиса инженерных 
систем ЦОД компании «Инфосистемы Джет»

ПокуПка снаряжения 
или навыков? 
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ных, решений, повышающих 
надежность и доступность при-
ложений, нам хотелось бы об-
ратить внимание на некоторые 
подводные камни именно на-
ших «кроссовок». Это три, на 
наш взгляд, наиболее распро-
страненные ошибки в подходах 
компаний к сервису. Их можно 
свести к следующим тезисам:
1. Резервирование ИБП/конди-

ционеров/дизелем есть? Есть. 
Тогда экономим на обслужи-
вании – пусть работает. Когда 
сломается, починим.

2. Сервисный контракт на об-
служивание заключается с 
минимально разумной пери-
одичностью в обслуживании, 
а то и с неразумно длитель-
ными перерывами между сер-
висными работами. При этом 
закладывается крайне жест-
кий SLA на время реакции 
и/или прибытия инженеров, 
а также устранения неисправ-
ности.

3. Говоря о плановом сервисном 
обслуживании – контракте, 
компания пытается заложить 
в него гарантии работоспособ-
ности ЦОДа, с одной стороны, 
регламентируя время простоя 
(как планового технологиче-
ского, так и внепланового ава-
рийного), с другой – выстав-
ляя неприемлемые санкции 
даже за частичную деградацию 
в работе инженерных систем. 
Естественно, в этой ситуации 
обе стороны в первую очередь 
озадачены расчетом и кальку-
ляцией рисков, а не вопросами 
качественного обслуживания 
как процесса.
Думаем, опытные автовла-

дельцы смогут провести анало-
гии с автомобилем. Если упро-
стить, наши тезисы выглядят 
следующим образом: 
•	 Катаемся, пока не встанет. 

После поломки – как повезет.
•	 Катаемся строго по сервисной 

книжке (но тогда через 3–4 
года машину лучше продать). 

•	 «Каско + подменный автомо-
биль в комплекте». Сколько 
на рынке стоит эта услуга?
Возвращаясь к инженерным 

системам, стоит отметить, что 
все три подхода в определен-
ной своей части имеют право на 
жизнь. Более того, комплексный 
подход к сервисному обслужи-
ванию инженерных систем и за-
ключается в создании наиболее 
пропорционального, сбаланси-
рованного предложения. Каки-
ми особенностями оно может и 
должно отличаться?

Во-первых, по всем системам 
компания должна получать одну 
точку входа для взаимодействия 
и единый, соразмерный SLA. 
Во-вторых, и заказчик, и испол-
нитель должны исходить из того 
соображения, что крайности не-
выгодны ни тому, ни другому. 
Редкое обслуживание – это по-
ломки и простои, гарантии ра-
ботоспособности – это высокая 
стоимость. Истинное понимание 
и формирование предложения по 
требуемому уровню сервиса мо-
жет родиться только в процессе 
диалога равных сторон. В-тре-
тьих, квалифицированный ис-
полнитель может и должен при 

необходимости предлагать струк-
туру взаимодействия. Типовое 
слабое место – так называемая 
«точка принятия решения». 

И наконец общее место. В про- 
цессе разработки и согласования 
сложных сервисных контрактов 
возникают две стороны пробле-
мы: техническая фактология и 
юридические формулировки. 
Специалистов, в равной степени 
разбирающихся в обеих предмет-
ных областях и способных сопо-
ставить и одновременно оценить 
риски и технические, и юридиче-
ские, не очень много. У компа-
нии-заказчика – тем более.

Не стоит излишне услож-
нять технические документы 
и соглашения, прописывая все 
мыслимые и немыслимые ус-
ловия, предположения и ва-
рианты. Жизнь обычно бога-
че на форс-мажоры, чем наша 
фантазия, и ничего, кроме 
пустой головной боли, эти ус-
ложнения не приносят. Хотя, 
да, они выглядят красиво и 
предусмотрительно. Многочис-
ленные примеры из практики, 
часть из которых проходит на 
грани между здравым смыс-
лом и возможными серьезными 
проблемами как для непосред-
ственных участников процесса 
(сотрудников), так и для ор-
ганизаций (юридических лиц), 
только подтверждают это.

О сервисе можно писать 
книгу, с примерами того, как 
надо и не надо делать, разбирая 
конкретные случаи и неисправ-
ности, описывая предпосылки 
или скрытые злонамеренные 
действия персонала. Но для 
того, чтобы двигаться в пра-
вильном направлении, доста-
точно спокойного, адекватного 
взгляда: впереди поездка, и к 
ней надо подготовиться. Вам 
сделать ТО и профилактику 
или поставить подменные авто-
мобили по дороге? 



26  | февраль 2015

Какова степень значимости ИТ для российского агробизнеса? Накладывает ли агропромышленная отрасль свой 
отпечаток на реализацию ИТ-проектов? В каких ситуациях промышленным компаниям стоит обратить свое 
внимание на модульные ЦОДы? Об этом и о многом другом мы говорим сегодня с Владиславом Беляевым, дирек-
тором по информационным технологиям Группы «Черкизово». 

J.I.: Владислав, существует 
ли у Вашей компании ИТ-стра-
тегия? 

В.Б.: Долгосрочная ИТ-стра-
тегия Группы была утверждена  
в 2012 году на Совете директоров. 
Рост компании и спектр решае-
мых задач требовали появления 
новых подходов с точки зрения 
ИТ. Стратегия актуализируется 
каждый год с учетом развития 
нашего бизнеса. Красной нитью 

через нее проходит идея усиления 
и поддержки интеграционных 
процессов внутри Группы (инте-
грация производственных цепо-
чек, функционирование единой 
системы продаж и дистрибуции), 
а также существующих и появ-
ляющихся направлений деятель-
ности. Так, мы сейчас выходим 
на новый для себя рынок мяса 
индейки. Это подразумевает со-
здание новых производственных 

площадок, которые должны быть 
включены в ИТ-ландшафт нашей 
компании.

J.I.: Насколько ИТ-составля-
ющая важна для Группы «Чер-
кизово»?

В.Б.: Нас в прямом смысле слова 
можно назвать ИТ-зависимой ком-
панией. Я поясню: «Черкизово» –  
крупнейший в России производи-
тель мяса и комбикормов. Для ком-

Сила без движения – это мертвая сила. 
Пока слон стоит на месте, можно сколь 
угодно долго удивляться его размерам, 
но так и не узнать, насколько он силен. 

Сергей Азарин
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пании характерна вертикально-ин-
тегрированная структура, то есть 
цепочка нашего производства начи-
нается с полей, где мы выращиваем 
зерно, и заканчивается собственной 
логистикой, доставляющей продук-
цию в продуктовые сети. Производ-
ственные площадки «Черкизово» – 
земли сельхозназначения, фермы, 
заводы, распределительные цен-
тры и т.д. – расположены по всей 
России, в основном в центральной 
части страны. Всего их около 150. 
Прибавьте к этому несколько сотен 
контрагентов.

При этом все звенья наше-
го агропроизводства очень тес-
но связаны между собой. Они 
образуют непрерывную времен-
ную цепочку. Например, в ме-
таллургии вы можете позволить 
себе выпустить больше проката и 
спокойно отгрузить его на склад. 
Для нас это недопустимо: птица 
растет в птичнике строго опре-
деленное количество дней, после 
чего ее нужно незамедлительно 
перевозить на другую площадку. 
Или возьмем внешнюю логисти-
ку: задержка отгрузки готовой 
скоропортящейся продукции со 
склада может привести к нару-
шению санитарных норм. Конеч-
ный результат многонедельно-
го труда  будет просто потерян.  

То есть каждый этап нашего про-
изводства четко регламентирован 
по времени, и мы не можем вы-
ходить за сроки. Поскольку ИТ 
поддерживают все бизнес-процес-
сы Группы, степень их зрелости 
играет для нас важнейшую роль.

J.I.: Можно ли сказать по-
добное о других представителях 
Вашей отрасли?

В.Б.: Описанная мной ситуа-
ция характерна практически для 
всех агропромышленных предпри-
ятий России.  Все крупные москов-
ские мясокомбинаты сталкиваются 
с похожими задачами. Наша спец-
ифика состоит в непрерывном ха-
рактере производства, поэтому мы 

очень чувствительны на всех его 
этапах. У нас нет буферных зон, 
что определяет высокую степень 
критичности простоя практически 
любого элемента ИТ-инфраструк-
туры. Здесь наличествует прямая 
связь: остановка ИТ означает оста-
новку производства. 

J.I.: Где Вы находитесь сей-
час в плане реализации ИТ-стра-
тегии?

В.Б.: Одно из ее направле-
ний подразумевало построение 
единой интегрированной корпо-
ративной сети связи и объедине-
ние серверных ресурсов в новом 
дата-центре компании. На дан-
ный момент мы создали корпо-
ративную сеть, охватывающую 
все основные площадки Группы 
и обеспечивающую функциони-
рование базовых ИТ-сервисов 
(использование защищенных ка-
налов связи, телефония, доступ в 
интернет). Важной составляющей 
этого проекта стала модернизация 
СКС на Черкизовском мясопере-
рабатывающем заводе в Москве.

Что касается сердца корпора-
тивной сети – ЦОД, изначально 
мы рассматривали несколько ва-
риантов – создание собственного 
дата-центра, colocation, аренду 
вычислительных ресурсов. Взве-

МОй ОпыТ рабОТы  
В разлИчНых сферах –  
баНКОВсКОй, ТелеКОММу-
НИКаЦИОННОй,  
агрОпрОМышлеННОй –  
пОКазыВаеТ, чТО прИН-
ЦИпИальНОгО ОТлИчИя  
В ИспОльзОВаНИИ ИТ  
В НИх НеТ
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сив CAPEX и OPEX в каждом 
случае, мы остановились на по-
строении своего – модульного –  
ЦОД. Выбор на него пал в ре-
зультате оценки веера возможно-
стей этой технологии. Через 10 
месяцев после завершения тенде-
ра мы получили дата-центр «под 
ключ». 

J.I.: В чем состоит уникаль-
ность примененных при строи-
тельстве ЦОД и модернизации 
СКС подходов?

В.Б.: Мы реализовали эти 
проекты с использованием самых 
современных технологий в сжа-
тые сроки на непрерывно рабо-
тающем производстве. Модуль-
ный ЦОД включает передовые 
инженерные решения, например, 
охлаждающие плиты фальшпола 
HydroLogic, при необходимости 
мы можем оперативно переме-
стить его со всей вычислительной 
«начинкой» в другое место. 

В ходе модернизации СКС мы 
первыми в России использовали 
промышленные решения компа-
нии Telegärtner. Их применение 
было обусловлено повышенными 
требованиями к кабельной систе-
ме: она должна была работать в 
условиях крайне агрессивной хи-
мической среды и интенсивных 

воздействий: как механических, 
так и температурных. Стериль-
ность – своеобразное «правило 
жизни» предприятий пищевой 
промышленности, и наша СКС 
соответствует этим требованиям.

 J.I.: Какие подводные кам-
ни/сложности встретились на 
пути претворения задуманного 
в жизнь? Как удалось с ними 
справиться?

В.Б.: Здесь стоит сказать о на-
шей ситуации в части СКС до ре-
ализации проекта. Черкизовский 
мясоперерабатывающий завод 

активно развивается на протя-
жении последних двух десятков 
лет – появляются новые цеха, 
растет производство. При этом 
документации, детально опи-
сывающей структуру СКС, все 
это время не существовало. По 
факту сеть представляла собой 
хаотично сформированный неза-
документированный клубок ка-
белей, портов, размещающийся 
на тысячах м2 производственных 
помещений. Так, в случае воз-
никновения сбоя troubleshooting 
мог занимать до нескольких ча-
сов – производство вставало. 

Вследствие всего этого мы не 
понимали объем предстоящей 
работы. Так что сначала специ-
алисты вашей компании провели 
детальное обследование суще-
ствующей СКС. Проект мог быть 
продолжен только после состав-
ления «описи». Его результатом 
стало, в том числе, сокращение 
времени troubleshooting букваль-
но до нескольких минут.

J.I.: Какие информационные 
системы Вашей компании «опи-
раются» на реализованные ре-
шения?

В.Б.: Сейчас мы плавно пе-
реносим в новый ЦОД около 20 
наших бизнес-приложений, в том 
числе in-house разработки. Уже 
около года в компании идет про-
ект внедрения системы SAP ERP, 
которая должна будет заменить 
1С. Мы планируем начать пе-
ревод юрлиц на SAP в середи-
не этого года. Наша ИТ-страте-
гия  подразумевает реализацию 
комплексной автоматизации ос-
новных аспектов деятельности 
компании: бюджетирования, пла-
нирования, управления логисти-
ческими цепочками и складами,  
подготовки управленческой, опе-
ративной отчетности и т.д. По- 
этому в планах значатся инвести-
ции в BI-, MES-системы, систему 
электронного документооборота. 
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J.I.: В нашем разговоре Вы 
уже затронули тему специфич-
ности ИТ в агробизнесе. Можно 
ли, по Вашему мнению, добавить 
какие-либо аспекты к вышеска-
занному? 

В.Б.: Я бы хотел подчеркнуть, 
что специфика заключается, ско-
рее, не в самом агропромыш-
ленном производстве, а в тер-
риториальной распределенности 
подобных компаний и непрерыв-
ном характере их деятельности. 
Как было сказано выше, у нас 
около 150 региональных площа-
док, «раскиданных» на огромной 
территории и связанных друг с 
другом сложными логистически-
ми цепочками. 

Мой опыт работы в различных 
сферах – банковской, телекоммуни-
кационной, агропромышленной –  
показывает, что принципиально-
го отличия в использовании ИТ  
в них нет. Да, есть своя специфи-
ка, точки интереса, уникальные 
локальные задачи и различная сте-
пень их критичности для бизнеса. 

Но тем не менее при достижении 
определенного масштаба компа-
нии, подразумевающего большое 
число юридических лиц, сотруд-

ников и контрагентов, основные 
задачи, решаемые ИТ, кардиналь-
но не отличаются от ИТ-задач 
крупных представителей других 
вертикальных рынков. Как гаран-
тировать сохранность, надежность 
и доступность большого объема 
данных, обеспечить функциониро-
вание базовых ИТ-сервисов – по-
чты, корпоративной сети и т.д. –  
по этому поводу болит голова 
ИТ-специалистов независимо от 
того, в какой компании они рабо-
тают.

То есть ИТ-задачи в большей 
степени коррелируют с масшта-
бом бизнеса, а не с отраслью. Воз-
можно, именно поэтому внимание 
агропромышленных предприятий 
к ИТ-инфраструктуре и ИТ-сер-
висам стало наблюдаться поз-
же, чем в той же металлургии –  
процессы интеграции в россий-
ских агрохолдингах начались 
сравнительно недавно.  

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

Для «черКИзОВО» хараК-
ТерНа ВерТИКальНО- 
ИНТегрИрОВаННая  
сТруКТура, ТО есТь 
ЦепОчКа НашегО  
прОИзВОДсТВа  
НачИНаеТся с пОлей,  
гДе Мы ВыращИВаеМ  
зерНО, И заКаНчИВаеТся  
сОбсТВеННОй лОгИсТИ-
КОй,  ДОсТаВляющей  
прОДуКЦИю  
В прОДуКТОВые сеТИ
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п ри упоминании Big Data  
у окружающих появляется 
мысль о том, что речь идет 

о передовых технологиях, о но-
вых невероятных возможностях 
для хранения, обработки и ана-
лиза данных, но так ли это на 
самом деле? Большие Данные 
стали наболевшей темой, обсуж-
даемой везде, где только мож-
но, однако четкого понимания, 
что же делать с  этими техно-
логиями и как их использовать, 
все еще нет. Логично встает во-
прос: действительно ли за ними 
будущее всего бизнес-анализа и 
хранения данных, для решения 
каких задач мы можем приме-
нять такие технологии?

 Как правило, Big Data под-
разумевает сочетание трех «V»:

•	 Volume – объем данных, из-
меряемый терабайтами;

•	 Velocity – необходимость 
обрабатывать информацию с 
большой скоростью, напри-
мер, время операции по про-
верке баланса на карте при 
снятии наличных исчисляет-
ся в миллисекундах;

•	 Variety – многообразие и ча-
сто недостаточная структури-
рованность данных. Все чаще 
нам приходится оперировать 
медиаконтентом, записями в 
блогах, слабо структуриро-
ванными документами, фото-
графиями и т.д.
Как только термин «Боль-

шие Данные» начал набирать 
популярность в России, стали 
появляться утверждения о том, 

что «кто-то где-то» уже давно 
делает и продолжает делать та-
кие проекты. Однако, как пра-
вило, речь идет лишь об очень 
больших хранилищах данных. 
Существуют три «если», кото-
рые помогают понять, что про-
ект никак не связан с Big Data:
•	 если данных немного и они 

структурированы;
•	 если ответ приходит с боль-

шой задержкой;
•	 если мы знаем, что ищем. 

Задача аналитика Больших 
Данных состоит не в том, что-
бы найти правильный ответ, а 
в том, чтобы задать правиль-
ный вопрос. Мы ищем зако-
номерности, при этом никто 
не знает, что может обнару-
житься.

анна витзон,  
аналитик отдела бизнес-анализа  
Центра программных решений  
компании «Инфосистемы Джет»

о чем молчат

заглянуть в цифровую 
черную дыру 
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заглянуть в цифровую 
черную дыру 

Существует несколько задач, 
связанных с Big Data, с кото-
рыми к нам все чаще обращают-
ся  компании-заказчики. Речь 
идет, например, о системах 
массового обслуживания B2C, 
поводом задуматься о Больших 
Данных здесь является сово-
купность 2 факторов: большое 
количество потребителей и зна-
чительное число товаров/услуг. 
У компаний различных сфер 
бизнеса постоянно возникает 
задача группировки (сегмента-
ции) клиентов, для того чтобы 
предлагать им те услуги или 
товары, которые действительно 
будут востребованы. Сегмента-
ция может выполняться по раз-
личным признакам: адресу, воз-
расту, полу и др. Но она сильно 
усложняется, когда речь идет  
о миллионах клиентов и сотнях 
услуг. 

В нашей статье мы собрали 
несколько интересных кейсов, 
решение которых подразуме-
вает применение технологий 
Больших Данных.

телеком
В большинстве телекомму-

никационных компаний биз-
нес-системы генерируют тера-
байты данных каждый день. 
Они могут дать ценную инфор-
мацию о ключевых показателях 
производительности и эффек-
тивности бизнеса. Улучшение 
обслуживания, снижение ри-
сков мошенничества, повыше-

ние производительности сети 
доставки услуг и оптимизация 
предоставления контента – все 
это может быть достигнуто с 
помощью операционной анали-
тики на основе получаемых и 
передаваемых данных.

Российские телеком-операто-
ры сегодня обслуживают мил-
лионы абонентов, неравномерно 
распределенных по территории 
страны, и предоставляют им 
разнообразный набор услуг. 
Возьмем, к примеру, телефон-
ные звонки. Голосовая связь 
является базовой услугой, при 
этом звонки можно дифферен-
цировать на междугородние, 
международные, на звонки або-
нентам своих/чужих сетей и 
т.д. Абоненты, неравномерно 
распределенные по сети, так же 
неравномерно используют этот 
вид услуги по времени. Зача-
стую они мобильны, постоянно 
перемещаются по своему городу 
или по стране, уезжают за гра-
ницу. Поэтому сетевые ресур-
сы, установленные телеком-опе-
ратором по всей стране, нередко 
оказываются неэффективными 
в каком-то конкретном месте. 

Встает задача повышения 
эффективности имеющейся се-
тевой инфраструктуры. Необхо-
димо проанализировать нагруз-
ку на нее в различных разрезах 
для выявления как неэффектив-
но используемых ресурсов, так 
и ресурсов, подвергающихся 
перегрузкам. Отметим, что про-
воцировать значительное уве-
личение временных нагрузок 
на ресурсы в том числе могут 
массовые мероприятия, а также 
некоторые сезонные явления. 
Анализ возникающей нагрузки 
в разрезе времени (например, 
интенсивность по рабочим/
нерабочим дням), географии, 
видов услуг и ее корреляция с 
проводимыми мероприятиями 
или сезонными явлениями по-

зволяют выявить узкие места  
и подготовить эффективные 
решения, требующие наимень-
ших затрат. Телеком-оператор 
определит, где именно или в ка-
кие дни стоит увеличивать воз-
можности конкретных участков 
сети, для того чтобы абоненты 
могли получать услуги надле-
жащего качества. В противном 
случае легко представить ситу-
ацию, когда абонент не может 
дозвониться до кого бы то ни 
было в День города – сеть про-
сто «лежит». 

Используя принципы работы 
с Большими Данными, можно в 
том числе анализировать в раз-
личных разрезах транзакции 
по оплате мобильной связи. На 
основании данных о платежах 
мы можем собирать статистику, 
классифицировать абонентов: 
одни платят часто малыми пла-
тежами, другие – раз в месяц, 
некоторые всегда имеют оста-
ток по счету, кто-то, наоборот, 
регулярно уходит в минус. Мы 
можем предположить, что або-

Журнал The Economist 
подсчитал, что объем данных 
каждый год растет на 60%. 
Цифровая черная дыра 
выросла до 1,8 зеттабайт 
в 2011 г. – на 47% по 
отношению к 2010 г. Большое 
количество данных мы уже 
научились анализировать 
с помощью систем Business 
Intelligence, однако когда 
речь идет о больших объемах 
стремительно меняющихся 
данных, приходится искать 
новые пути решения.
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ненты, на протяжении длитель-
ного времени имеющие остаток 
по счету, с наибольшей веро-
ятностью купят предложенную 
дополнительную услугу.  

Одной из самых популярных 
задач сегодня является ана-
лиз записей об успешном (Call 
Detail Record, CDR) или не- 
успешном предоставлении услу-
ги. CDR содержат информацию 
о звонке, в базовом случае это 
данные о его начале и оконча-
нии, но расширенные записи 
могут включать вид услуги (зво-
нок, SMS и т.д.), информацию 
о местоположении инициатора 
звонка, абонента-получателя и 
др. Их можно анализировать в 
различных разрезах: абонент, 
география, узел или участок 
сети, услуга и др. Если, напри-
мер, анализировать в разрезе 
абонента, можно узнать, где он 
работает и живет. Это позволит 
наиболее эффективно распреде-
лять нагрузку по сети – расши-
рять ее только в определенных 
районах. 

Что касается неуспешных 
случаев, то самым интересным 
здесь является анализ неструк-
турированных логов, собранных 
с различного оборудования. Его 
цель – определить причину, 
почему абонент не смог полу-
чить услугу. Например, одна 
крупная телекоммуникационная 
компания при внедрении 3G-се-
ти ожидала увидеть увеличение 
трафика, а значит и прибыли, 
в 5 раз, увеличение же произо-
шло только в 1,5 раза. Анализ 
Больших Данных показал, что 
в 80% случаев абоненты не по-
лучали услугу из-за неправиль-
ных настроек телефонов. Это 
означает, что расширение емко-
сти сети не улучшит ситуацию 
с использованием услуг и будет 
напрасной тратой средств, нуж-
ны другие управленческие ре-
шения. Неструктурированные 

логи – хорошая пища для тех-
нологий Bid Data. Их анализ 
может выявлять неочевидные 
зависимости.

банки
Для финансовых и банков-

ских организаций сбор и анализ 
данных наиболее эффективен по 
сравнению с другими отраслями 
рынка. Эти компании уже дав-
но используют данные из раз-
личных систем-источников для 
определения профиля клиентов. 
Таким образом достигается мак-
симальная  индивидуализация 
ценообразования  и предложе-
ния продуктов,  прогнозируется 
поведение клиента (например,  
в случае выдачи кредита).

Благодаря технологиям Big 
Data системы безопасности банка 
могут оперативно анализировать 
колоссальные массивы инфор-
мации самого разного происхож-
дения (документы, транзакции, 
логи интернет-порталов, виде-
озаписи и пр.), что повышает 
эффективность противодействия 
мошенничеству. Крупные банки 
могут рассчитывать риски по сво-
им операциям на рынках ценных 
бумаг: для миллионов сообщений 
в секунду с откликом 80 мкс.

Кроме того, технологии 
Больших Данных позволяют 
банку использовать полуструк-
турированные данные, чтобы 
выявлять скрытые связи меж-
ду клиентами. Для этого вы-
полняется анализ клиентских 

баз, а также неструктурирован-
ной информации из соцсетей и 
других источников, что позво-
ляет разрабатывать более сфо-
кусированные маркетинговые 
предложения, больше соответ-
ствовать ожиданиям разных 
целевых аудиторий, лучше вли-
ять на потребительское поведе-
ние клиентов.

Наиболее ресурсоемкой яв-
ляется графическая, аудио- и 
видеоинформация. С увеличе-
нием числа клиентов растет и 
число обращений в банки, со-
ответственно, требуется больше 
ресурсов для хранения записей 
разговоров между клиентами и 
сотрудниками контакт-центров, 
отсканированных изображений 
кредитных заявок, различных 
типов договоров, персональ-
ных документов. Увеличивается 
число видеокамер как в офисах 
и отделениях банков, так и в 
устройствах самообслуживания 
(банкоматах, информационных 
терминалах). И основная слож-
ность заключается даже не в 
хранении получаемой информа-
ции, а в ее анализе и поиске в 
случае необходимости.

издательский бизнес 
В любых организациях, име-

ющих большой электронный 
архив, постоянно возникают 
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проблемы с поиском необходи-
мой информации. Данные, ко-
торые хранятся в крупном из-
дательстве в большом объеме, 
являются настолько неструкту-
рированными, что чем больше 
становится архив, тем он бес-
полезнее. Количество структу-
рированных данных, которые 
используются в таких компа-
ниях, составляет примерно 5%, 
то есть организация теряет 95% 
всей своей информации и может 
получать лишь общее представ-
ление о том, например, сколь-
ко авторов есть у нее в архиве. 
Применение технологий Big 
Data позволяет сегментировать 
данные в различных разрезах: 
от даты публикации до ее со-
держания и тематики. Иными 
словами, электронный архив с 
неструктурированной инфор-
мацией из «мусорной корзи-
ны» превращается в полезный 
инструмент, содержащий базу 
знаний, доступную для его 
пользователей.

дойти до дела
Big Data могут быть интерес-

ны компаниям, накапливающим 
большое количество данных о 
клиентах, на основании анализа 
которых можно принять то или 
иное бизнес-решение. При этом 
конкретных примеров их ис-
пользования немного. У компа-
ний-заказчиков еще нет четкого 
представления о том, какие за-
дачи могут быть решены с помо-
щью Big Data и какие результа-
ты получены. Но потребности 
в анализе и хранении больших 
объемов данных уже появи-
лись. Существующие примеры 
использования этих технологий 
подтверждают их потенциал.

Так, компания «Вымпелком» 
предлагает своим абонентам –  
пассажирам в аэропортах – та-
рифные опции для роуминга и 

информирует их о сто-
имости еще до начала 
поездки. Для этого с 
помощью анализа боль-
ших объемов данных 
отсекаются пассажиры, 
которые возвращается 
домой, персонал аэ-
ропорта и таксисты и 
выделяются те пасса-
жиры, которые соби-
раются сесть в самолет 
через час-два. Им при-
ходит SMS с предложе-
нием: зачастую общим 
(где и как посмотреть 
информацию), в неко-
торых случаях – по 
конкретному региону 
или стране (если тер-
минал работает только 
в этом направлении). 
Анализ поведения кли-
ентов и предложение им наибо-
лее подходящих услуг именно 
в тот момент, когда их готовы 
купить, – вот задачи, которые 
можно решать с помощью Боль-
ших Данных.

У нас тоже есть собствен-
ные разработки в части Big 
Data – DLP-комплекс «До-
зор-Джет». Он существует уже 
много лет и использовал тех-
нологии Больших Данных для 
обработки колоссальных объ-
емов информации еще до того, 
как все узнали, что такое Big 
Data. «Дозор-Джет» выполняет 
проверку сообщений электрон-
ной почты, систем мгновенных 
сообщений, файлов и других 
данных на соответствие поло-
жениям внутренних политик ис-
пользования интернет-ресурсов 
и  информационных ресурсов 
компании. При оперативном 
анализе данных почтового ар-
хива, в большинстве своем не-
структурированных, традицион-
ные реляционные базы данных  
с нагрузкой не справляются. 
Они предназначены для корот-

ких быстрых запросов, идущих 
однотипным потоком. Как толь-
ко запросы начинают представ-
лять собой сложные join’ы, про-
изводительность резко падает, 
что снижает эффективность при-
нятия решений и обнаружения 
утечек информации. Именно по-
этому при разработке комплек-
са «Дозор-Джет» было создано 
хранилище с уникальной струк-
турой, позволяющее оперативно 
анализировать огромные масси-
вы неструктурированной инфор-
мации.

***
Итак, реальные примеры ис-

пользования технологий Big 
Data только стали появляться. 
Потенциал этих систем действи-
тельно велик, однако главной 
задачей на сегодняшний день 
остается повышение доверия 
компаний-заказчиков к анализу 
такого рода. Как следствие, бу-
дет возрастать и понимание цен-
ности использования технологий 
Больших Данных. 
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Как не «погореть» при переезде

Автор: игорь григорьев, АлексАндр скоробогАтов 

Перенос ИТ-ресурсов в новый ЦОД или на другую платформу таит в себе те же риски, что и переезд в новую 
квартиру: неразбериха в момент упаковки «ценностей», опасность их повреждения или потери при транспор-
тировке, непредвиденные расходы и т.д. О том, как грамотно провести миграцию корпоративных ИТ-систем 
рассказывают эксперты компании «Инфосистемы Джет» – руководитель производства Центра проектирования 
вычислительных комплексов Игорь Григорьев и руководитель отдела корпоративных решений Центра проек-
тирования вычислительных комплексов Александр Скоробогатов.

Источник: Computerworld, № 23, сентябрь 2014 г. 

Где и как хранить данные? 
Автор: ромАн володин 

Как повысить эффективность хранения корпоративных данных, сэкономив бюджет на ИТ? Какие перспекти-
вы у облачного хранения? Современные Full-flash массивы и привычные жесткие диски – как найти баланс? 
На эти другие актуальные вопросы ответил начальник отдела СХД компании «Инфосистемы Джет» Роман 
Володин.   

Источник: AllCIO.ru, октябрь 2014 г. 
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