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От редакции

андрей ШаПоШников,
заместитель директора 
Центра проектирования 
вычислительных комплексов  
компании «Инфосистемы джет»

денис реШин,
директор департамента  
аппаратных средств IBM  
Systems в России и снГ

Как ни странно, но известная фраза 
экранного героя хорошо описывает 
не только «коктейль» традиционных и 

инновационных решений компании IBM. она 
вполне применима и к описанию рецепта 
нашего многолетнего сотрудничества. Именно 
смесь технологичных продуктов вендора и 
нашего опыта реализации разнообразных 
решений и дает тот самый «вкус», который 
наилучшим образом подходит для самых 
требовательных заказчиков.

ну и сам этот номер, конечно,  
тоже коктейль – коктейль из новостей  
и воспоминаний, передовых решений  
и концепций, интервью и авторских статей.

Приятного аппетита!

Компания «Инфосистемы Джет» –  
давний и надежный партнер IBM. 
Силами специалистов наших компаний 

было успешно реализовано множество 
комплексных высокотехнологичных 
проектов в банках и страховых компаниях, 
организациях телекоммуникационной 
отрасли, предприятиях розничной торговли 
и др. мы высоко ценим уровень экспертизы 
сотрудников нашего бизнес-партнера, 
готовность совершенствовать процессы и 
сервисы, обучаться новым перспективным 
технологиям и ставить их на службу 
российского бизнеса. 

не случайно первый летний номер 
Jet Info посвящен решениям IBM для 
построения современных информационных 
инфраструктур. надеемся, что читателям 
журнала будет интересно попробовать 
приготовленный нами коктейль  
из традиций и новаторства. 

Приятного чтения!

«Смешать, но не взбалтывать» 
Джеймс Бонд
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КомПанИя «ИнфоСИСтемы Джет» ПоДВоДИт  
ИтогИ гоДа По наПраВЛенИЮ ИБ 

компания «инфосистемы джет» подве-
ла итоги деятельности по направлению 
«информационная безопасность»: в 2014 
году оборот компании в области иБ соста-
вил 2,2 млрд руб., доля работ в проектах 
увеличивается из года в год и в прошлом 
году достигла 95% от прибыли. Центр 
информационной безопасности компа-
нии «Инфосистемы джет» заключил в 2014 
году более 670 контрактов, выполнил 205 
крупных проектов, количество заказчиков 
перевалило за три сотни (что на 7% больше, 
чем в 2013 году). 

«количество ИБ-проектов растет. под-
черкну один примечательный факт: сегодня 
в 100% стартующих Ит-проектов неминуемо 
затрагиваются вопросы обеспечения ИБ и 
влияния внедряемых продуктов и техно-
логий на безопасность», – комментирует 
директор Технического центра компании 
«инфосистемы джет» Юлия кошкина. 

«мы неоднократно отмечали, что с точки 
зрения прибыли год от года в наших проек-
тах увеличивается роль интеллектуальной 
составляющей. 2014 год в этом контексте 
стал показательным: рынок изменился столь 
кардинально, что эти тенденции выразились 
в реальных цифрах, – поясняет директор 
центра информационной безопасности 
компании «инфосистемы джет» алексей 
гришин. – сегодня рынком в большей сте-
пени востребованы не столько отдельные 
Ит-технологии, сколько их доработка под 
уникальные потребности, создание эффек-
тивной системы безопасности (в том числе 
с точки зрения бизнеса), процессов, обеспе-
чивающих ее продуктивность, и т.д.». 

«на сегодняшний день мы реализуем 
проекты с использованием более 150 ИБ-ре-
шений от 50 вендоров, что в 1,5 раза выше 
аналогичного показателя в начале 2014 года. 
Это связано как с востребованностью тех-
нологий новых, узкоспециализированных, 
нишевых производителей, так и с расшире-
нием продуктовых линеек уже зарекомендо-
вавших себя на рынке вендоров», –  
рассказывает евгений акимов, директор 
по развитию бизнеса центра информаци-
онной безопасности компании «инфосис- 
темы джет». 

В 2014 году наибольший финансовый 
результат продемонстрировали 3 направле-
ния: управление доступом, защита web-сер-
висов и DLP – их объем в обороте компании 
по ИБ вырос на 98, 60 и 17% соответственно. 

«как системный интегратор, вдоль и по-
перек “перепахавший” не одно поле ИБ-про-
ектов, мы можем приводить статистические 
данные и говорить о явно наметившихся 
тенденциях. так, например, за прошлый год 
в 5 раз выросло число запросов со сторо-
ны отечественного бизнеса на проекты по 
защите от мошенничества (внутреннего  
и внешнего). И если два года назад ими ин-
тересовались в основном банки, то сегодня 
самыми активными “покупателями” являют-
ся ритейлеры. Увеличивается спрос на такие 
решения и в других отраслях рынка,  
в том числе в тЭк», – подчеркивает  
алексей гришин. 

по итогам 2014 года выявился ряд 
отраслевых тенденций: заметную поло-
жительную динамику показали ритейл и 
тЭк, а также силовые структуры – число 
проектов по этим отраслям выросло в 1,5, 
1,8 и 2 раза соответственно. 

Ритейлерами, помимо антифрод-систем, 
востребованы решения по защите приложе-
ний и системы управления доступом (IdM). 
силовые структуры, кроме традиционных и 
закономерных для этого сектора вопросов 
соответствия требованиям, стали уделять 
значительное внимание обеспечению ре-
альной защищенности своих систем.  
для предприятий тЭк характерен интерес  

Юлия КошКина, 
директор 
технического 
центра компании 
«Инфосистемы Джет»

алеКсей Гришин, 
директор Центра 
информационной 
безопасности 
компании 
«Инфосистемы Джет»
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евГений аКимов, 
директор 
по развитию 
бизнеса Центра 
информационной 
безопасности 
компании 
«Инфосистемы Джет»

к IdM-системам и созданию центров обра-
ботки инцидентов (SOC). 

прошедший год продемонстрировал 
изменение целей SOC-проектов – от рассле-
дования к online-реагированию на инциден-
ты безопасности. соответствующим образом 
меняется и система KPI ИБ-служб, которых 
теперь оценивают не по количеству выяв-
ленных инцидентов, а по объему предотвра-
щенных потерь. 

В области IdM-решений существенно из-
менился технологический ландшафт – если  
2 года назад на этом рынке были 2 ярко 
выраженных лидера, то сегодня можно 
говорить о 4–5 активно конкурирующих 
продуктах. 

опыт более сотни пентестов, проведен-
ных в 2014 году, показал, что инфраструкту-
ра отечественных компаний в 99% случаев 
уязвима к проникновению. В число наибо-
лее характерных уязвимостей, по оценкам 
экспертов Центра информационной безо- 
пасности, входят слабые пароли и недо-
статочная осведомленность сотрудников 
в вопросах ИБ, отсутствие таких подсистем 
защиты, как AV, IPS, IDS, WAF и т.д., сетевые 
уязвимости, а также недостаточная защи-
щенность web-приложений и сервисов.  
при этом алексей гришин полагает, что, 
несмотря на колоссальное развитие тех-
нологий информационной безопасности, 
просвещение и обучение конечных пользо-
вателей еще долго будут оставаться одними 
из основных задач и «головной болью» 
сотрудников служб ИБ. 

по мнению экспертов компании «Инфо-
системы джет», рост рынка безопасности 
в России может достигать 30% ежегодно 
в течение ближайших 3 лет. основными 
ключевыми факторами, которые обеспечат 
такую динамику, являются: 

 § активная автоматизация процессов 
обеспечения безопасности бизнеса, 
сопряжение систем ИБ с аналитическими 
системами и средствами, позволяющими 
проводить оперативную и многоступен-
чатую проверку контрагентов, глубокий 
анализ действий собственных сотрудни-
ков, привилегированных пользователей 
и т.д.; 

 § развитие online-сервисов и, как след-
ствие, комплексной защиты web-прило-
жений и сервисов; 

 § высокая активность организованных 
криминальных групп, работающих в 
области Ит; 

 § инжиниринг и реинжиниринг процессов 
безопасности вокруг уже построенных 
технических систем; 

 § рост влияния вопросов защиты  
от киберугроз в сфере национальной 
безопасности. 

В прошлом году экспертами компании 
был выполнен ряд проектов по анализу кода 
прикладного по на предмет уязвимостей.  
В 2015 году, по данным компании, ожидаются 
более чем двукратный рост числа проектов 
в этой области и появление новых продуктов 
вендоров. тематика защиты SCADA-систем, 
несмотря на многочисленные пилотные 
и даже реализованные проекты, а также 
повышенную активность зарубежных и отече-
ственных вендоров, пока остается «темной 
лошадкой», и многое здесь зависит от пози-
ции и действий регуляторов. 

«Время исключительно технических 
компетенций прошло. понимая такие тен-
денции, мы целенаправленно пополняем 
свою команду отраслевыми экспертами, 
глубоко разбирающимися в бизнесе наших 
заказчиков. Уже сейчас наша команда на 
70% состоит из специалистов, пришедших 
из разных отраслей. И это не только техни-
ческие специалисты, это бизнес-аналитики, 
понимающие, на чем та или иная компания 
зарабатывает деньги и как она может их 
терять, – поясняет евгений акимов. – еще 
одно направление нашего дальнейшего раз-
вития связано с наращиванием технической 
экспертизы в смежных Ит-направлениях.  
Это позволяет “бесшовно” погружать Ит- 
системы в оболочку безопасности, не нару-
шая и не ухудшая их работу».  
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ПЛаСтИКоВые ШеСтернИ могут 
ПрИйтИ на Смену метаЛЛИчеСКИм
Шестеренки из пластика, арми-
рованного углеродным волок-
ном, могут заменить привыч-
ные металлические шестерни  
в агрегатах автомобилей. 

Учитывая величину крутящего 
момента и мощность, необходи-
мые для приведения в движение 
автомобиля весом более тонны, 
можно предположить, что шесте-
ренки из пластика будут разруше-
ны в течение пары минут. однако 
ученые из Университета Гифу 
(япония) совместно со специа-
листами компании Central Fine 
Tool разработали пластиковую 
шестерню, усиленную 
углеродным во-
локном, кото-
рая обладает 
достаточной 
прочностью, 
чтобы заме- 

нить металлические детали  
в транспортных средствах.

тонкий углеродный слой усили-
вает и укрепляет зубья шестерни, 
к тому же такие детали обладают 
значительно меньшим весом,  
а значит, делают автомобиль легче 
и улучшают его топливную эконо-
мичность. пластиковые шестерни 
получаются значительно дешевле 
в производстве, чем их металличе-
ские аналоги. японские инженеры 
надеются запустить свою разра-
ботку в производство к 2017 году, 
доработав и усовершенствовав 
конструкцию шестерен.

напомним, что это не первая 
попытка использовать пластик  

в конструкции автомобиль-
ных агрегатов – немецкие 
инженеры недавно пред-
ложили делать из него 

блок цилиндров дВс.  

Больше, чем ИТ

магнИтная Лен-
та ВозВращает-
Ся С реКорД-
нымИ 220 тБ
компакт-кассеты давным- 
давно исчезли с рынка, 
однако магнитная лента до сих 
пор вполне годится для хране-
ния данных, прежде всего ввиду 
своей низкой стоимости. а теперь, 
когда американская корпорация 
IBM нашла способ уместить 220 
терабайт на катушку с лентой, у 
жестких дисков появился новый 
конкурент. Инженеры, работая 
совместно с учеными из японской 
компании Fujifilm, сумели запи-
сать 123 миллиарда бит несжатых 
данных на одном квадратном 
дюйме магнитной ленты.

Это составляет около 15 ГБ 
данных, что не особо впечатляет 
сегодня, когда даже крошечные 
карты формата MicroSD имеют 
объем памяти до 200 ГБ, но дюйм 
магнитной ленты обойдется при 
этом гораздо дешевле несколь-
ких сотен долларов за подобную 
флэшку.

для реализации проекта 
исследователи разработали 
несколько новых технологий, 
включая современные системы 
управления сервоприводами, 
которые позволяют перемещать 
магнитную головку в пределах 
6 нанометров, ленту, в состав 
которой входят частицы феррита 
бария, а также улучшенный алго-
ритм обработки сигналов  
и коррекции ошибок.

о перспективах коммерче-
ского использования магнитной 
ленты пока не сообщается, но 
специалисты IBM считают, что их 
технология найдет применение в 
системах облачных хранилищ.  

MIT разраБатыВает ИнтеЛЛеКту-
аЛьнуЮ ДИагноСтИКу раКа
Ученые из Массачусетского тех-
нологического института рабо-
тают над системой диагностики 
раковых заболеваний, которая 
в определенной мере напоми-
нает искусственный интеллект. 

система изучает базу меди-
цинских отчетов и анализирует 
врачебные данные, чтобы помочь 
докторам идентифицировать 
различные типы рака. существует 
50 типов лимфомы, которые могут 
быть довольно специфичны  
в диагностике.

при этом до 15% пациентов 
страдают от ошибочной пер-
вичной диагностики, что в итоге 
серьезно замедляет лечение  

и может привести к трагическим 
последствиям. новая программа 
будет работать с медицински-
ми базами данных и выявлять 
возможные связи между анало-
гичными случаями заболеваний, 
описанных в каталоге Всемирной 
организации здравоохранения. 

система связывает слова, 
обычно используемые в медицин-
ской документации, обеспечивая 
врачей подборкой данных исхо-
дя из результатов диагностики. 
программному обеспечению 
еще предстоит пройти через ряд 
доработок, но в конечном итоге 
оно может значительно облегчить 
работу врачей.  



Наши проекты

 | 98 |   май 2015 май 2015

оБеСПеченИе защИты СерВИСоВ ДБо БанКа моСКВы 
от моШеннИчеСтВа

Банк Москвы и компания «инфосистемы 
джет» запустили в работу систему борь-
бы с мошенничеством в каналах дистан-
ционного банковского обслуживания 
(дБо) юридических лиц. 

«объем финансовых потоков со стороны 
юридических лиц, проходящих через си-
стему дБо банка, в 2014 г. превысил 30 тыс. 
платежей в сутки. при этом в пиковые часы 
она обрабатывает более 100 транзакций 
в секунду, – рассказывает о предпосылках 
проекта василий окулесский, начальник 
управления информационной безопас-
ности департамента по обеспечению 
безопасности Банка Москвы. – общее 
число операций, требующих контроля, 
чрезвычайно сжатые сроки их анализа, 
необходимость свести к минимуму влияние 
человеческого фактора на его результат, 
а также скорость, с которой мошенники 
изменяют способы своей деятельности, 
поставили для нас внедрение системы 
управления рисками, обладающей возмож-
ностями самообучения в реальном вре-
мени, в ряд задач, критически важных для 
бизнеса». 

Эксперты компании «Инфосистемы 
джет» провели аудит Ит-инфраструктуры 
банка, задействованной в эксплуатации и 
контроле системы дБо, проанализировали 
существующие процессы борьбы с мошен-
ничеством, данные финансовых операций  
и статистику по выявленным фактам 
мошеннических действий. на основе 
полученной информации были сформиро-
ваны функциональные и архитектурные 
требования к системе по борьбе с мошен-
ничеством. далее она была интегрирована 
в инфраструктуру банка и подключена к 
ключевым системам (дБо и аБс) с полным 
сохранением показателей их надежности 
и производительности. для системы дБо 
были настроены правила сбора данных о 
пользовательской среде и операциях поль-
зователей, получения результатов фрод- 
анализа и сценарии реагирования на них. 

за счет технологических возможностей 
внедренного решения локальная система 
защиты банка подключена к глобальной 

базе данных о мошеннических операциях, 
накапливаемой десятками международных 
организаций в режиме real-time. анализу 
подвергаются все типы переводов, а также 
основные операции, совершаемые в рам-
ках сервисов дБо юридических лиц. 

«ключевой этап внедрения – опытная 
эксплуатация. на данном этапе проектная 
команда обеспечивала «обучение» мате-
матической модели выявления мошенни-

василий 
оКулессКий, 
начальник 
управления 
информационной 
безопасности 
Департамента 
по обеспечению 
безопасности  
Банка москвы

В результате внедрения  
в 5 раз сокращены операционные 
расходы бизнес-подразделений 

банка на выявление и 
противодействие мошенническим 

операциям. Самообучаемая 
система адаптируется  

к новым и изменяющимся 
схемам мошенничества и в 

автоматическом режиме выявляет 
и блокирует не менее 99,79% 
высокорисковых транзакций

СИСТЕМА ДБО БАНКА

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

 СВЫШЕ
30 ТЫС.
ПЛАТЕЖЕЙ 
В СУТКИ

БОЛЕЕ 100 
ТРАНЗАКЦИЙ В СЕКУНДУ
ОБРАБАТЫВАЕТ В ПИКОВЫЕ ЧАСЫ
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чества, профилирование и накопление 
исторических данных. Реализованная 
математическая модель позволяет выяв-
лять высокорисковые операции исходя из 
общих критериев действий злоумышленни-
ка и на основании всей зафиксированной 
ранее активности при попытке реализации 
хищений», – поясняет алексей сизов, 
руководитель направления по борьбе с 
мошенничеством центра информацион-

ной безопасности компании «инфо- 
системы джет». 

В результате внедрения в 5 раз сокра-
щены операционные расходы бизнес-под-
разделений банка на выявление и проти-
водействие мошенническим операциям. 
самообучаемая система адаптируется к 
новым и изменяющимся схемам мошенни-
чества и в автоматическом режиме выяв-
ляет и блокирует не менее 99,79% высоко-
рисковых транзакций. Число транзакций, 
требующих анализа в ручном режиме, 
снижено в 5 раз. 

ТехничесКие подробносТи
ядро системы в режиме реального времени 
оценивает активность внешних пользова-
телей, отслеживая свыше 100 индикаторов 
факта мошенничества. механизм оценки 
состоит в присвоении уникального балла 
риска каждому действию пользователя, 
основанного на комбинации оценки его 
недавнего поведения, накопленных за 
длительный промежуток времени данных 
и степени риска операции, назначаемой 
аналитиком вручную. за счет этого обеспе-
чивается эффективность борьбы с MITM- 
атаками и троянами, реализующими атаки 
«Man-in-the-Browser». при расчете балла 
риска используется принцип байесовской 
сети: новые схемы атак выявляются на ос-
новании небольшого числа мошеннических 
операций. параметры байесовской сети 
ежедневно пересчитываются. Это позволяет 
поддерживать модель риска в актуальном 
состоянии. 

Выявленные операции с высоким баллом 
риска регистрируются и анализируются в 
специализированной подсистеме, работа-
ющей в режиме реального времени. полу-
ченные результаты возвращаются в ядро 
системы, которое автоматически ставит на 
учет подтвержденную мошенническую схе-
му или, получив доказательства законности 
операции, выполняет самонастройку для 
работы с такими операциями в будущем. 

еще одним элементом системы является 
база данных, предназначенная для распро-
странения и совместного использования 
информации о деятельности мошенников 
всеми ее пользователями. сведения о мо-
шенничествах поступают в базу данных  
в режиме реального времени.  

алеКсей сизов, 
руководитель 
направления 
по борьбе с 
мошенничеством 
Центра 
информационной 
безопасности 
компании 
«Инфосистемы Джет»

операционные 
расходы

В5 РАЗ 
СОКРАЩЕНЫ 
РАСХОДЫ
НА ВЫЯВЛЕНИЕ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
МОШЕННИЧЕСКИМ 
ОПЕРАЦИЯМ

САМООБУЧАЕМАЯ 
СИСТЕМА 
АДАПТИРУЕТСЯ,
ВЫЯВЛЯЕТ 
И БЛОКИРУЕТ 
НЕ МЕНЕЕ 

99,79%
ВЫСОКОРИСКОВЫХ 
ТРАНЗАКЦИЙ  

В5 РАЗ 
СНИЖЕНО
ЧИСЛО 
ТРАНЗАКЦИЙ, 
ТРЕБУЮЩИХ 
АНАЛИЗА 
В РУЧНОМ 
РЕЖИМЕ

операционные
расходы

операционные
расходы
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КоКтейЛь Из  траДИЦИй 
И ноВаторСтВа

андрей шапошниКов, 
заместитель директора Центра проектирования 
вычислительных комплексов компании «Инфосистемы Джет»
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В  2011 году компания IBM 
отметила свой 100-летний 
юбилей. на ее счету не 
только создание передо-
вых технологий – первых 

в мире программируемого ком-
пьютера, жесткого диска, универ-
сального компьютера и т.д. Главное 
то, что на протяжении всей своей 
более чем 100-летней истории  и 
по сей день компания реализует 
концепцию новаторства и в части 
разработки, и в части внедрения 
новых технологий. Именно этот 
подход сближает нас с IBM. наше 
стратегическое партнерство, оз-
наменованное высшим статусом 
IBM Premier Partner и специали-
зациями в области аппаратного 
и программного обеспечения, 
построения динамической инфра-
структуры и облачных решений, 
насчитывает уже не один год. 

за это время мы стали 
первопроходцами по нескольким 
ключевым для производителя 
направлениям. так, наши эксперты 
в свое время одними из первых 

в мире осуществили установку 
системы управления базами 
данных Oracle на мэйнфрейм 
IBM серии z9 под управлением 
операционной системы zLinux 
(Red Hat Enterprise Linux 5). В 2011 
году мы открыли первый в России 
облачный стенд, реализующий 
концепцию PrivateCloud и стали 
единственным на тот момент 

Ит-интегратором, имеющим опыт 
построения частных облачных 
решений на платформе IBM в снГ. 
еще один подобный пример – 
наш проект создания первой в 
России электронной библиотеки 
на платформе IBM FileNet P8 в 
пермском государственном 
национальном исследовательском 
университете.

опираясь на полученные 
за годы совместной 
работы с партнером 

знания и опыт, мы 
оказываем услуги 

по Ит-консалтингу, 
проектированию, 

установке, настройке и 
сопровождению решений 

на базе программных и 
аппаратных средств IBM.  

 ü  «силовые машины»

Концерн «Силовые маши-
ны» выбрал решения IBM в 
качестве основы для Ит-ин-
фраструктуры под SAP ERP. 
Ит-комплекс реализован в 
трех ЦоДах компании – в 
Санкт-Петербурге, Калуге и 
таганроге, он обеспечивает 
работу ERP-системы на пяти 
предприятиях. 

Серверы IBM Power со 
встроенной виртуализацией 
используются для функциони-
рования баз данных и позволя-
ют наращивать производствен-
ные мощности по принципу 
Capacity-on-Demand (ресурсы 
по требованию). Серверы  

IBM обеспечивают работу 
бизнес-приложений. 

«Централизованная ERP- 
система – очень важный инфор-
мационный ресурс, который 
предъявляет к Ит-инфраструк-
туре строгие требования по по-
казателям отказоустойчивости, 
доступности и надежности.  
В результате совместной рабо-
ты с экспертами компании  
“Инфосистемы Джет” мы доби-
лись необходимой стабильно-
сти сервисов SAP», – подчерки-
вает начальник управления 
инфраструктурой концерна 
«силовые машины» сергей 
дмитриев.

Компания «Силовые машины» поставляет 
комплексные решения в области энерго- 
машиностроения, включающие инжини-
ринг, производство, поставку, монтаж, 
сервис и модернизацию оборудования 
для тепловых, атомных, гидравлических и 
газотурбинных электростанций. Компания 
создана в 2000 году. Она объединяет 
технологические, производственные и 
интеллектуальные ресурсы всемирно 
известных российских предприятий: 
Ленинградского Металлического завода 
(1857), «Электросилы» (1898), «Завода 
турбинных лопаток» (1964), «Калужского 
турбинного завода» (1946), НПО ЦКТИ 
(1927), «Энергомашэкспорта» (1966), 
завода «Реостат» (1960), Таганрогского 
котлостроительного завода «Красный 
котельщик» (1896). 

IBM 
Premier 
Partner



 | 1312 |   май 2015 май 2015

Тема номера

при этом наш портфель 
услуг и решений включает в себя 
экспертизу сразу нескольких 
подразделений компании. так, 
мы наращиваем свои IBM-ком-
петенции по информационной 
безопасности (IBM Security QRadar 
SIEM, IBM Tivoli Identity Manager, 
IBM Guardium), а также в области 
программных решений  (платфор-
мы IBM WebSphere, IBM InfoSphere, 
IBM SPSS, IBM FileNet). естествен-
но, по нашим традиционным 
направлениям – вычислительным 
комплексам, сХд, сРк – за  
последние несколько лет мы так-
же реализовали немало интерес-
ных совместных проектов.

Вот только некоторые из них:
1. модернизация процессин-
гового центра «мультикарты». 
для создания распределенного 
вычислительного комплекса мы 
использовали вычислительную 
платформу компании IBM –  
серверы IBM Power 570 со встро-
енной виртуализацией, серве-
ры приложений IBM System X 
3550M2. В результате проекта 
расширились возможности под-
держания растущих объемов 
бизнеса группы ВтБ и других 
клиентов компании «мульти-
карта», существенно возрос 
потенциал для реализации вос-
требованных технологических 

 ü  «Мультикарта»

михаил райнов, начальник 
управления вычислительных 
систем и телекоммуникаций 
компании «мультикарта»:

мы использовали инфра-
структурные решения IBM при 
создании распределенного 
вычислительного комплекса 
для процессингового центра. 

Серверы IBM Power 570 
обеспечивают работоспособ-
ность баз данных. Всего у нас 
задействовано свыше 90 баз 
данных, включая тестовые 
и сертификационные. мы 
выбрали Power 570 в каче-
стве основы для комплекса, 
поскольку специфика наших 
задач требует от «железа» 
способности выдерживать до-
статочно высокие пиковые зна-
чения нагрузки. Лучше всего 
в этих ситуациях справляются 
RISC-серверы от IBM – с точки 
зрения отказоустойчивости, 
обеспечения работы высоко-
нагруженных систем в жестком 
режиме 24/7. К тому же  

на момент реализации проекта 
альтернатив этому решению 
на рынке практически не было. 
наша Ит-инфраструктура 
также включает серверы при-
ложений и ленточные библио-
теки вендора. 

отдельно стоит сказать о 
том, что мы на этом проекте 
впервые работали с реше- 
ниями IBM. К тому же не просто 
меняли программно-аппарат-
ную платформу, но и внедряли 
новое процессинговое По. 
Как вы понимаете, эти факторы 
добавляли остроты рисков. 
масштабность проекта опре-
делила большое количество 
его участников, требовалась 
хорошая координация во взаи-
модействии всех сторон.  
В итоге проект «выстрелил», на-
грузочные испытания Ит-ком-
плекса показали, что изначаль-
ное проектирование и выбор 
решений были верными. 

C решениями IBM комфор-
тно с точки зрения их эксплу-

атации. наш опыт «совмест-
ной жизни» показывает, что 
серверы Mid-Range обслужи-
ваются вендором практически 
на уровне Hi-End. IBM – это 
быстрый сервис и правильная 
реакция на нестандартные 
ситуации. В целом годы эксплу-
атации Ит-комплекса показали, 
что и концепция 2 площадок, 
и выбранное «железо» полно-
стью себя оправдали.

ИТ-комплекс «МультиКарты» раз-
вернут на 2 серверных площадках, 
находящихся в Санкт-Петербурге 
и Москве и соединенных между 
собой отказоустойчивым сетевым 
каналом связи. Оборудование на 
них полностью симметричное, 
конфигурация ИТ-инфраструктуры 
рассчитана на долговременную ра-
боту без потери функциональности 
и производительности основных 
сервисов в случае полного выхода 
из строя одной из площадок.
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Буквально в марте этого 
года мы получили две 
награды IBM Centre of 

Technical Excellence 
Awards for Business 

Partners 2015 по 
направлениям Linux on 

Power и FlashSystem. 
они подтверждают наши 
компетенции в вопросах 

внедрения и высокое 
качество технологической 
экспертизы по продуктам 

IBM Systems and 
Technology Group. 

решений и предоставления 
клиентам качественных и 
удобных сервисов. 

2. создание Ит-инфра-
структуры на базе серверов 
IBM – Power, х86 – для SAP 
ERP в концерне «силовые 
машины». отказоустойчивый 
Ит-комплекс реализован 
в трех Цодах компании и 
обеспечивает работу ERP-си-
стемы на пяти предприятиях 
концерна. мы использовали 
разнообразные аппаратные 
решения  IBM для создания 
Ит-инфраструктур в компа-
нии «ЛУкойЛ-Интер-кард», 
финансовой Группы Лайф, 
зао «авиастар-сп» и др. 

3. проект в Уральском бан-
ке реконструкции и развития 
(УБРиР). мы модернизиро-
вали аппаратную платформу 
банка в 2012 году. новая 
Ит-инфраструктура на базе 
High-End-серверов Power 780 
позволила банку повысить 
скорость расчета процентов 
по банковским картам в сред-
нем на 25%. 

зачастую в ходе проектов мы 
модернизировали сРк и сХд, 
создавая с помощью продуктов 
IBM – по резервного копирова-
ния, массивов хранения данных, 
ленточных библиотек и т.д. – уни-
кальные распределенные ката-
строфоустойчивые решения. 

ну и конечно, картина нашей 
совместной работы была бы не 
полной без упоминания сервис-
ных и аутсорсинговых проектов. 
В копилке нашего опыта насчи-
тывается не один десяток кейсов, 
включающих в себя администри-
рование и поддержку решений 
вендора. среди них можно 
назвать проект комплексного аут-
сорсинга обслуживания Ит-сис-
тем российского подразделения 

компании «Oriola-KD», оказания 
комплексной мультивендорной 
поддержки Ит-инфраструктуры 
«скБ-Банка», многоуровневой 
технической поддержки и обслу-
живания вычислительного центра 
компании «Вымпелком», обслу-
живания Ит-инфраструктуры для 
работы ряда банковских систем 
«пробизнесбанка». многие из 
реализованных проектов были не 

только интересны технически, но 
и по-настоящему масштабны.  
например, техническая поддерж-
ка вычислительного комплекса 
ооо «Росгосстрах» включала в 
себя обслуживание около 300 
серверов IBM, установленных как 
в москве, так и в других городах 
России. поэтому специалисты 
нашего сервисного центра 
отвечали, кроме всего прочего, 
за  диспетчеризацию и логистику 
необходимых компонент для вос-
становления работоспособности 
оборудования, находящегося в 
разных регионах. 

мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом – это совсем 
не в духе двух наших компаний.  
В  статьях этого номера наши 
коллеги представят свое видение 
настоящего и будущего корпора-
тивных Ит и расскажут о месте IBM 
в этой перспективе.  

IBM Centre 
of Technical 
Excellence 

Awards
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СтроИЛИ И ПоСтроИЛИ, 
ИЛИ КаК ИзБежать 
оШИБоК ПрИ 
ПроеКтИроВанИИ 
оБЛаКа

владимир алеКсеев, 
системный архитектор, IBM россия и Снг
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В настоящее время весьма 
актуальными являются 
вопросы, связанные с 
построением облачных 
решений. на первый 

взгляд подобный проект абсолют-
но идентичен любому другому 
Ит-проекту. однако практика 
показывает, что, если бы внедре-
ние облака было рядовой про-
цедурой, успешных внедрений в 
России было бы намного больше. 
В этой статье мы попытаемся 
разобраться, в чем же заключает-
ся специфика облачного проекта 
и какие уроки команда архитек-
торов IBM извлекла из практики 
проектирования cloud-решений 
за несколько лет. давайте рас-
смотрим несколько популярных 
в Ит тезисов, которые являются 
ошибочными, и поймем, почему 
они уводят в сторону от истины. 

Тезис № 1: облаКо – эТо 
иТ-проеКТ
на заре появления облачных 
инфраструктур в России многие 
вендоры в своих презентациях 
говорили, что облако – это нечто 
большее, нежели просто Ит-про-
ект. Все участники обсуждения 
условно соглашались, считая это 
не более чем маркетинговыми за-
явлениями в стремлении продать 
идею бизнесу и получить финан-
сирование. спустя несколько лет 
практики оказалось: действи-
тельно, без активного участия 
бизнеса проект, как правило, 
замораживается. 

почему так происходит? Возь-
мем пример создания облака для 
нужд тестирования и разработки. 
одним из ключевых коэффициен-
тов успешности проекта является 
снижение времени предоставле-
ния ресурсов Ит-инфраструктуры. 
на момент старта проекта в орга-
низации обычно уже существует 
четкий процесс запроса Ит-ресур-
сов: необходимо создать заявку, 
согласовать ее, затем утвердить 

на нескольких уровнях, передать 
администраторам, которые уста-
новят, а потом вручную развернут 
ресурсы. с внедрением облач-
ного решения с точки зрения Ит 
существенно снижается время на 
работу администраторов, связан-
ную с настройкой и разворачива-
нием системы. Это достигается за 
счет автоматизации действий. но 
ведь весь предыдущий процесс 
согласования и утверждения зая-
вок остается нетронутым, так как 
он обычно находится  вне ведения 
Ит-службы. В этом и заключается 
главная проблема. 

В итоге после оптимизации 
многие заказчики с удивлением 
осознают, что целевой показатель 
по времени развертывания до сих 
пор не достигнут, хотя времени 
и сил было потрачено немало. 
причина проста – была оптимизи-
рована лишь часть процесса. для 
успешного использования облака 
для задач тестирования и разра-
ботки бизнес должен, в том числе, 

изменить сам организационный 
процесс выделения ресурсов, 
оптимизировав шаги за счет ав-
томатизации. В противном случае 
выгода от внедрения облачного 
решения будет минимальной и, 
возможно, инвестиции не окупят-
ся в должной мере. 

 üвывод: для успешного внедре-
ния облачного решения, поми-
мо изменений в Ит-инфраструк-
туре, необходимы изменения и 
в организационных процессах, 
связанных с формальными 
процедурами выделения 
Ит-ресурсов.

Тезис № 2: облаКо – эТо вирТуа-
лизация и еще чуТь-чуТь
если облако является только 
Ит-проектом, Ит-команда решает 
поставленную задачу классиче-
ским способом, а именно при 
помощи внедрения новых тех-
нологий. как правило, команда 
понимает необходимость вирту-
ализованной Ит-инфраструктуры 
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и наличия средств автоматизации 
как основы для облачного реше-
ния. на текущий момент в России 
уровень зрелости Ит-инфраструк-
тур таков, что лишь у немногих 
заказчиков можно встретить еди-
ный виртуализованный уровень 
систем хранения данных или сети. 
В связи с этим в рамках облач-
ного проекта большее внимание 
уделяется именно построению 
программно-определяемых сХд 
(Software-Defined Storage, SDS)  
и сети (Software-Defined Network, 
SDN). как показывает практика, 
большая часть усилий Ит-команды 
уходит на модернизацию именно 
этих составляющих Ит-ландшафта. 
после ее успешного завершения 
добавляются средства автомати-
зации и, возможно, мониторинга,  
проект по построению облака 
заканчивается, и результаты де-
монстрируется бизнесу. 

И на этом шаге Ит-команда 
сталкивается с вопросами со сто-
роны бизнес-заказчика – а что же 
было сделано и что поменялось 
для бизнес-пользователей Ит-си-
стем. пытаясь объяснить бизнесу 

важность и необходимость про-
граммно-определяемых и вир-
туализированных сред в рамках 
облака, Ит-подразделение, как 
правило, терпит неудачу, так как с 
точки зрения бизнес-пользовате-
ля система и процесс выделения 
ресурсов никак не изменились. 

здесь нужно отметить, что при 
всей важности инфраструктурно-
го уровня управления ни в коем 
случае нельзя забывать о под-
системах, взаимодействующих с 
пользователями облака. одной из 
них является, к примеру, портал, 
разработку и наполнение кото-
рого Ит-команда в ряде случаев 
откладывает на конец проекта 
или вовсе не уделяет ему необхо-
димого внимания. а ведь именно 
портальное решение является 
ключевым с точки зрения пользо-
вателя облачного сервиса. также 
очень часто Ит-команда выводит 
за скобки систему учета ресур-
сов (биллинг) из-за сложности 
внедрения. но без полноценного 
биллинга облачная система дей-
ствительно является лишь «вир-
туализацией и еще чуть-чуть», что 

вызывает недовольство функци-
онального заказчика, бизнеса и 
ставит под сомнение результаты 
проекта. 

Именно из-за необходимости 
учета специфики построения 
облачного решения компания IBM 
на основе практического опыта и 
проработанной методологии вне-
дрения предлагает в рамках свое-
го продукта IBM Cloud Orchestrator 
уже встроенный портал, а также 
интеграцию с системами бил-
линга, мониторинга, резервного 
копирования и др.

 üвывод: портал и средства инте-
грации с системами мониторин-
га, резервного копирования и 
др. также являются неотъемле-
мой частью облачного проек-
та наряду с модернизацией 
Ит-инфраструктуры.

Большинство 
Ит-проектов 
реализуются в 
отрыве от понимания 
требований к Ит-
инфраструктуре 
в целом. то есть 
отсутствует 
governance – общее 
управление  
Ит-ландшафтом. 
В результате 
Ит-проекты по 
отдельности 
могут быть весьма 
успешными, а в целом 
Ит-инфраструктура  
не оптимизирована  
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Тезис № 3: облаКо – леКарсТво 
оТ всех бед для бизнеса
Рассмотрим случай, когда иници-
атором и двигателем облачного 
проекта является бизнес. Ит-ко-
манда в таких ситуациях зачастую 
сфокусирована на технологических 
изменениях. обычно бизнес-за-
казчика интересует возможность 
сократить расходы на Ит за счет 
использования облака, ведь имен-
но это производители облачных 
сервисов указывают как основное 
преимущество облачного проекта. 
Бизнес-заказчик старается вклю-
чить в проект как можно больше 
из имеющейся инфраструктуры, 
пытаясь извлечь максимальную вы-
году за минимальный срок. однако 
попытка сразу охватить всю Ит-ин-
фраструктуру зачастую натыкается  
на необходимость внедрения ряда 
базовых механизмов. дело в том, 
что Ит-инфраструктура должна 
обладать достаточным уровнем 
зрелости для использования 
облачной модели предоставления 
сервиса. для бизнеса же необходи-
мость виртуализации и автоматиза-
ции Ит-ландшафта в таком случае 
не является одним из приоритетов, 
так как ему непонятна важность 
этого шага. 

В итоге зачастую облачное 
решение не получается внедрить 
должным образом из-за отсутствия 
«фундамента» в виде виртуализи-
рованной Ит-инфраструктуры, а 
бизнес не получает возврата инве-
стиций и не достигает цели  
в снижении Ит-затрат. 

 üвывод: одной из основных 
рекомендаций на старте 
облачного проекта является 
проведение детального анализа 
существующей Ит-инфраструк-
туры на предмет ее готовности 
к внедрению облака. специали-
сты IBM имеют большой опыт 
в данном вопросе и готовы по-
мочь проанализировать Ит-ин-
фраструктуру по своим специа-
лизированным методикам.

Тезис № 4: облаКо – эТо просТо 
набор новых ТехнолоГий
существует мнение, что облако по 
сути не содержит ничего карди-
нально нового с точки зрения тех-
нологий и не требует кардиналь-
ной перестройки существующей 
Ит-инфраструктуры. Эта точка 
зрения является весьма опасной, 
потому что для успеха облачного 
проекта необходимо принци-
пиально изменить сам подход к 
модернизации Ит-инфраструк-
туры. Что под этим подразуме-
вается? как правило, под такой 
модернизацией подразумевается 
либо обновление аппаратной или 
программной части (например, 
обновление сервера сУБд), либо 
внедрение какого-либо решения 
в существующий ландшафт (к при-
меру, системы мониторинга).

таким образом, большинство 
Ит-проектов реализуются в отры-
ве от понимания требований  
к Ит-инфраструктуре в целом.  
то есть отсутствует governance –  
общее управление Ит-ландшаф-
том. В результате Ит-проекты  

по отдельности могут быть весьма 
успешными, а в целом Ит-инфра-
структура не оптимизирована, 
присутствуют узкие места, несба-
лансированность и, соответ-
ственно, проблемы с поддержкой 
бизнес-сервисов и эффективно-
стью работы. 

В классической инфраструкту-
ре – без облака – анализ Ит-про-
цессов обычно нужен для вы-
полнения соглашений об уровне 
услуг (Service Level Agreement, 
SLA). но далеко не во всех органи-
зациях эти  требования к Ит-ин-
фраструктуре детально прописа-
ны. при внедрении облака бизнес 
начинает взаимодействовать с Ит 
на уровне сервисов, поэтому де-
тальные SLA просто необходимы. 
В противном случае облако и Ит 
в целом не будут удовлетворять 
требованиям со стороны бизнеса. 

 üвывод: до внедрения облачно-
го решения чрезвычайно важно 
сформулировать и задокументи-
ровать SLA к Ит-системам,  
а также уделить внимание опти-
мизации системы в целом.  
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OPEn SOuRCE,  
ИЛИ немного Дегтя  
В тареЛКе меДа

алеКсей перевозчиКов, 
менеджер по продуктам и решениям  
IBM Power Systems в россии и Снг 

мёд – это очень уж странный предмет. 
Всякая вещь – или есть, или нет,  
а мёд (я никак не пойму, в чём секрет!), 
мёд если есть, то его сразу нет! 

мультфильм «винни-пух», 1972 г.
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н есмотря на довольно 
игривый эпиграф, гово-
рить в этой статье мы 
будем о вполне серьез-
ных и актуальных для 

сегодняшних Ит вещах, а именно 
об открытых стандартах и свобод-
ном по. И для начала выдвинем 
провокационный тезис, в нашем 
случае являющийся пресловутым 
дегтем: Open Source в классиче-
ском понимании этого явления 
не приносит ощутимой пользы 
бизнесу. Это «очень уж странный 
предмет», существующий с конца 
1970-х – начала 1980-х годов. за 
это время мы наблюдали несколь-
ко волн «открытости», проходив-
ших под знаком приближающе-
гося конца проприетарного по: 
появление семейства ос UNIX, 
языка программирования Java, 
ос Linux и т.д. Open Source изна-
чально обещало освобождение 
от вендорского крючка – уход от 
масштабных затрат за лицензии и 
поддержку решений. Что же про-
исходит на практике? проприе-
тарное программное обеспечение 
и не думает сдавать свои позиции, 
а открытое по в большинстве 
своем можно назвать открытым 
только условно. 

представим ситуацию: неболь-
шая команда разработчиков- 
энтузиастов в свободное от рабо-
ты время написала прикладную 
программу и выложила ее код 
в открытый доступ на всеобщее 
обозрение. Вы как владелец биз-
неса заинтересовались этим по с 
точки зрения его применимости 
для решения конкретной задачи. 
но вот беда – в своем исходном 
виде оно мало подходит именно 
под ваши бизнес-потребности и 
не встраивается должным обра-
зом в Ит-ландшафт. подобное 
встречается с завидной регуляр-
ностью. тогда вы нанимаете «сво-
бодных художников» – авторов 
Open Source по – для его кастоми-
зации. И, по сути, воспроизводите 

модель работы отдела автома-
тизации на любом более-менее 
крупном предприятии советского 
союза.  

общераспространенная тогда 
in-house разработка – собствен-
ные бухгалтерские программы, 
системы управления производ-
ством и т.д. – гарантировала пря-
мо-таки тотальную кастомизацию 
решений и в то же время исключа-
ла возможность их использования 
в другой организации. точно так 
же и сейчас открытое по, которое 
максимально «затачивается» под 
потребности компании, теряет 
одно из главных своих свойств – 
общеупотребимость. И отчасти 
перестает быть Open Source. то 
есть «мед если есть, то его сразу 
нет». Вполне возможен и другой 
вариант – разработчики принци-
пиально откажутся дорабатывать 
свое детище под ваши потреб-
ности. Либо вы изыщете другие 
человеческие ресурсы под эту 

задачу, либо польза от конкретно 
этого «открытого» по сразу све-
дется к нулю. 

есть ещё 
один аспект 
разработки 
по, о котором 
редко кто заду-
мывается. как 
разрабатывает по вендор про-
приетарного (лицензируемого) 
софта? так, чтобы сократить свои 
расходы на поддержку – ведь по-
купное по в большинстве своем 
приобретается с поддержкой.  
И при разработке тщательно 
отслеживаются рамки возможной 
кастомизации «в поле». В резуль-
тате даже при больших возможно-
стях настройки заказчик никогда 
не выходит (просто не может)  
за рамки стандартной поддержи-
ваемой системы. а чем с точки 
зрения последующей поддерж-
ки руководствуются создатели 
открытого по? У каждого свое 
видение на этот счет.

Open SOurce КаК 
необходимосТь
Лучший подарок, по-моему, мед! 
Это и ослик сразу поймет. 
Даже немножечко, чайная ложечка, 
Это уже хорошо, 
ну а тем более полный горшок! 

до этого мы говорили об откры-
том по с точки зрения изначально 
заложенных в нем ограничителей 
использования. считайте это на-
шим ответом на соблазн воспри-
нять эту концепцию как панацею 
от всех возможных Ит-проблем. 
теперь рассмотрим ситуации, 
когда Open Source действительно 
незаменим, формат, в котором 
«открытость» начинает приносить 
пользу, и факторы, обусловливаю-
щие необходимость этих реше-
ний. теперь разговор пойдет  
в более прагматичном ключе. 

за последние 15 лет структура 
Ит в крупных корпорациях суще-
ственно изменилась.  

стоит сказать пару слов 
о том, как участники 
Open Source Commu-

nity воспринимают Ит-
ландшафт компании. 

Вернее сказать, зачастую 
они не воспринимают 
его как единое целое, 

у них отсутствует 
концептуальное 

представление об 
архитектуре больших 

систем. В силу этого их 
по, достойное само по 
себе, не согласуется с 

другими составляющими 
Ит-инфраструктуры – за 

деревьями не видно леса.
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И причина этого кроется в по-
явлении принципиально новой 
бизнес-концепции – глобального 
интернет-бизнеса. традиционный 
принцип построения Ит-инфра-
структуры подразумевает нали-
чие относительно небольшого 
числа высокопроизводительных, 
вертикально масштабируемых 
Ит-решений «под лицензиями». 
Google, Amazon, Facebook   
и другим гигантам рынка такой 
вариант не подходит по опре-
делению. В силу специфики им 
нужны многие тысячи стандарт-
ных, взаимозаменяемых, можно 
сказать, примитивных серверов 
и по либо собственной разра-
ботки, либо разработанное на 
базе Open Source. Иначе просто 
денег не напасешься на лицензии. 
соответственно, в их дата-центрах 
превалирует принцип горизон-
тального, а не вертикального 
масштабирования. затраты на Ит 
также смещаются – OPEX (расходы 
на электроэнергию, техобслу-
живание Цод, обслуживающий 

персонал и т.д.) превышает CAPEX 
(см. рис. 1). каков объем этого но-
вообразовавшегося рынка? ана-
литики IBM приводят цифры: 10 
крупнейших хостинг-провайдеров 
сегодня «потребляют» около 20% 
от общего числа производимых в 
мире серверных процессоров. 

таким образом, корпорации 
заинтересованы в появлении 
реальных альтернатив закры-
тым проприетарным решени-
ям, созданным в стенах одной 
компании-производителя. по 
сути единственную альтернативу 
предлагает альянс OpenPOWER 
Foundation, основанный IBM, 
Google, NVIDIA, Mellanox 
Technologies и TYAN Computer 
в 2013 году. В его основе лежит 
идея раскрытия процессорной 
архитектуры Power от IBM для ис-
пользования другими производи-
телями оборудования. Речь идет  
о предоставлении конструк- 
ции серверов Power и по  
с открытым кодом, в том числе 
BIOS и системы виртуализации, 

партнерам (Google, Tyan и др.), 
чтобы они могли создавать соб-
ственные системы. кроме того, 
другие компании могут разраба-
тывать собственные процессоры 
на основе базовой конструкции. 
на настоящий момент в альянс 
входят уже более 120 компаний.

в чем pOwer, браТ?
Конец твоим страданьям и разочарованьям, 
И сразу наступает хорошая погода! 
Когда тебе или ему, когда ну все равно кому 
Подарят в день рождения горшок из мёда! 

около года назад IBM предста-
вила новый процессор Power8 и 
первые серверы нижнего уровня 
на его основе, предназначенные 
для систем с горизонтальным 
масштабированием – cloud-сред и 
серверных ферм. если сравнивать 
его с другой распространенной 
архитектурой – x86 от Intel, можно 
отметить более высокую произ-
водительность Power8. по всем 
индустриальным бенчмаркам 
ядро POWER имеет, как минимум, 
двойное преимущество в произ-

рис. 1. динамика структуры затрат на эксплуатацию серверов
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водительности по сравнению с 
х86. а если учесть, что серверы 
х86 крайне редко бывают загру-
жены хотя бы на 50%, а для POWER 
IBM дает гарантию неухудшения 
эксплуатационных характеристик 
при загрузке как минимум 65%, 
мы получаем пропорцию 1 к 3. 
соответственно, 30 серверов на 
процессоре Power8 начального 
уровня делают работу, эквива-
лентную 100 серверам х86 такого 
же уровня. как минимум 100. 
отметим, что стоимость Power8 
при долгосрочном использовании 
(в перспективе нескольких лет) 
примерно в 2 раза ниже, чем x86 
(см. рис. 2). 

Экстраполируйте эти цифры на 
реальный Цод, и вы получите зна-

чительную экономию  –  
до 70% – занимаемо-

го оборудованием 

места, электроэнергии, затрат на 
обслуживание, управление и т.д. 
для того же Google, Ит-хозяйство 
которого, по мнению экспертов, 
насчитывает более 2 миллионов 
серверов, это снижение OPEX на 
многие десятки миллионов долла-
ров в год. 

коротко и емко скажем об 
основных технических харак-
теристиках решения. Высокая 
производительность процессора 
достигается за счет наличия в нем 
12 ядер (для сравнения в преды-
дущей версии – Power7 –  
их было в полтора раза меньше)  
и их более высокой – как мини-
мум вдвое – производительности 
по сравнению с лучшими предста-
вителями семейства х86. повыше-
ние пропускной способности для 
задач, требовательных к скорости 
обмена с памятью, обеспечивает 

расширенный 
размер кэша. 
для оптимизации 
работы с памятью 
предназначена 
интеллектуальная 
новинка – чип бу-
фера озУ, который 
управляет обме-
ном с озУ в зависи-
мости от приоритета задачи. 

особого внимания заслужи-
вает интерфейс CAPI (Coherence 
Accelerator Processor Interface), 
предназначенный для согласо-
ванного подключения ускори-
телей. современные системы 
много времени тратят на мелкие 
повторяющиеся операции, такие 
как компрессия, шифрование и 
т. д., используя для этого универ-
сальный процессор. IBM решила 
предоставить таким задачам 

рис. 2. сравнение стоимости x86 и power в долгосрочной перспективе 
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спецпроцессоры и для этого дала 
разработчикам таких ускорителей 
прямой доступ в оперативную 
память. Это открывает новые 
возможности для интеграции 
оборудования.

на последнем моменте стоит 
остановиться более подробно. 
Развитие платформы Power в 
первую очередь подразумевает 
выстраивание вокруг нее об-
ширной экосистемы «дочерних» 
программных и аппаратных про-
дуктов других производителей. 
проще говоря, IBM в альянсе про-
изводит только процессор, NVIDIA 
адаптирует под него микрокод 
своего графического ускорителя, 
Mellanox Technologies –  
адаптер ввода/вывода, и т.д.  
для этого компании-партнеры 
имеют в своем распоряжении 
исходный код промежуточного 
по, которое управляет базовы-
ми функциями Power. наличие 
подобной экосистемы позволяет 
создавать различные настройки 
и сценарии работы серверов при 
разных нагрузках и в разных об-

ластях применения. так, графиче-
ские ускорители NVIDIA, «заточен-
ные» именно под Power, в связке 
с ним показывают 2–3-кратное 
уменьшение задержек. физически 
ускорители те же самые, но их 
научили использовать все преи-
мущества процессора Power8, что 
стало возможно только благодаря 
открытой архитектуре. 

другой пример: на первом 
OpenPOWER Summit, состояв-
шемся в марте этого года, один из 
участников консорциума –  
компания Algo-Logic Systems –  
представил специализирован-
ное решение по ведению книги 
брокерских заявок (используется 
на биржах). оно базируется на ги-
бриде Power8 и спецпроцессора и 
позволяет ускорить прохождение 
брокерских заявок в десятки,  
а то и в сотни раз по сравнению с 
текущей ситуацией – до 230 нано-
секунд. при этом все компоненты 
решения стандартны и заимство-
ваны у других участников консор-
циума, added value дает именно 
их подогнанность друг под друга. 

IBM также готова передать 
партнерам чертежи, лицензии 
на Power и помочь организовать 
производство этих процессоров. 
несколько китайских компаний- 
участников Open Power уже на-
чали выпуск собственных серве-
ров на базе Power8. по факту это 
полностью китайские «машины» 
с китайскими процессорами, 
обеспечивающие технологиче-
скую независимость от западных 
производителей. 

последний озвученный нами 
фактор особенно актуален для 
нашей страны в контексте поли- 
тики импортозамещения.  
на российском корпоративном 
поле разработки, основанные 
на Open Source подходе, можно 
сказать, обречены на большие 
перспективы. Во-первых, отече-
ственных проприетарных реше-
ний на рынке буквально единицы: 
из крупного и качественного – не-
сколько процессинговых, банков-
ских систем, систем электронного 
документооборота, ИБ-продуктов. 
то есть многие ниши свобод-
ны, уровень конкуренции в них 
стремится к нулю. Во-вторых, 
Open Source позволяет избежать 
запретов, которые потенциально 
(а главное внезапно) могут нала-
гаться зарубежными производи-
телями.  

***
Итак, концепция Open Source 
будет только прогрессировать, 
поскольку она необходима в 
новых реалиях. мы понимаем под 
ней совместную работу сообще-
ства ведущих производителей 
аппаратного и программного обе-
спечения над созданием корпора-
тивных решений на базе откры-
того исходного кода. для бизнеса 
это возможность использовать 
экосистему взаимодополняющих 
друг друга продуктов, способную 
более эффективно решать его 
задачи.  

Книга 
брокерских 
заявок 
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маЛеньКая 
«СереБряная ПуЛя»

роман пеТров, 
руководитель по продажам IBM FlashSystem,  
IBM Центральная и Восточная европа 
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д анные –  новая валюта 
бизнеса. пожалуй, 
многие согласятся с 
таким утверждением. 
потеря данных для 

ряда компаний сравнима с бан-
кротством, при этом их объем рас-
тет в геометрической прогрессии. 
еще несколько лет назад термин 
«Большие данные» вызывал про-
тиворечивые чувства: это не про 
нас, нас это не касается – говори-
ли многие. однако сейчас с ними 
сталкивается чуть ли не каждый 
владелец смартфона, не говоря 
уже о бизнесе.  

Впрочем, хранить эти огром-
ные объемы структурированных, 
а чаще неструктурированных 
данных все уже давно научились. 
Более того, научились делать 
это достаточно эффективно. 
предлагаемые на рынке реше-
ния  обеспечивают высочайшую 
надежность и исчерпывающий 
набор средств по оптимизации 
хранения. но сохранить – это 
самая простая задача. Чтобы 
данные превратились в валюту 
для бизнеса и приносили пользу 
компании, необходимо эффектив-
но работать с ними, а это доста-
точно проблематично, учитывая 
их объем. какими инструментами 
можно повысить эффективность 
работы с Big Data?

многие компании тратят 
огромные суммы на обновление 
оборудования в Цодах. Чаще все-
го это сводится к покупке новых 
высокопроизводительных серве-
ров с десятками вычислительных 
ядер и гигабайтами, а порой даже 
терабайтами оперативной памяти 
в каждом. помимо этого, совер-
шенствуется сетевая инфраструк-
тура, используются огромные 
системы хранения данных, чтобы 
обеспечить хранение. Больших 
данных. Эти решения по сей 
день актуальны и определенным 
образом решают свою задачу: они 
однозначно работают быстрее, 

нежели их предшественники. 
однако виртуальные машины 
по-прежнему долго загружаются, 
подготовка аналитических отче-
тов занимает часы, а порой и дни, 
даже самые оптимизированные 
Бд превращаются в неуклюжие и 
неспешные механизмы по предо-
ставлению запрошенной инфор-
мации. Вот и приходится поль-
зователям сидеть перед своими 
мониторами и двигать по экрану 
мышкой в надежде, что это хоть 
как-то поможет ускорить выпол-
нение задачи. компании вынуж-
дены нанимать высококвалифи-
цированных программистов для 
оптимизации кода приложений, 
структур баз данных, приобретать 
больше серверов и, конечно же, 
лицензий на по только для того, 
чтобы получить нужную информа-
цию сейчас, когда она важна. Ведь 
завтра будет уже поздно.

проблема не в самых послед-
них моделях процессоров в серве-
рах, которые были куплены пару 
месяцев назад и, судя по тестам 
на сайте производителя, должны 
были ускорить все в десятки раз. 
с ними как раз все в порядке, их 
производительность действитель-
но увеличивается с каждым годом. 
проблема в том, что данные, 
которые необходимо обработать, 
по-прежнему хранятся на дисках, 
которые были разработаны очень 
давно.  единственное, в чем инду-
стрия производства дисков пре-
успела, так это в увеличении их 
емкости. таким образом, процес-
соры вынуждены ждать ответа от 
дисковых систем просто потому, 

что диск физически не способен 
быстро ответить на запрос из-за 
своей механической природы. 
процессор простаивает, при этом 
его утилизация низка, несмотря 
на то что инвестиции в оборудо-
вание весьма высоки. 

Итак, вся инфраструктура 
работает медленно только из-за 
медленных дисков. даже если вы 
приобретете самые быстрые ди-
ски, проблема не решится. суще-
ствует заблуждение, что произво-
дительность сХд нужно измерять 
в операциях ввода-вывода в се-
кунду (IOPS). Чем больше IOPS, тем 
лучше, то есть чем больше дисков 
в сХд, тем она быстрее. Частично 
это, конечно, так, поэтому в Цодах 
стоят ряды стоек с дисками, чтобы 
обеспечить 100–200 тыс. опе-
раций ввода-вывода в секунду, 
при этом заполненность дисков 
в среднем составляет 50–60%. 
Эффективно? Вряд ли, ведь нужно 
найти дорогостоящие квадратные 
метры для размещения дисковых 
стоек, обеспечить это оборудова-
ние киловаттами электроэнергии, 
охлаждать его, обслуживать.  
а в итоге «железо» мигает зелены-
ми лампочками, работает ста-
бильно и надежно, пользователи 
все так же запускают свои задачи, 
запрашивают формирование 
различных отчетов и... идут пить 
кофе. Все равно отчет будет готов 
лишь через несколько часов. Или 
другой пример: вы подходите 
к банкомату, пытаетесь снять 
деньги, но «машина» держит вас в 
напряжении несколько минут, по-
тому что приложение на сервере 
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не успевает быстрее обработать 
ваш запрос. 

причина, к сожалению, не 
только в операциях ввода-вывода 
и их количестве. Время отклика 
дисковой системы – вот что имеет 
значение в современных Цодах. 
Чем быстрее дисковая система 
ответит на запрос процессора, 
тем больше операций произведет 
вычислительный узел, тем мень-
ше пользователи будут ждать и 
быстрее получат нужную инфор-
мацию от приложений.

Именно этим и руководствова-
лась наша компания при разра-
ботке своего all-flash массива IBM 
FlashSystem: необходимо было 
простое в использовании реше-
ние, которое легко интегрируется 
в любую инфраструктуру и, самое 
главное, позволяет получить 
ответ от приложений в разы, а 
порой даже в десятки, в сотни раз 
быстрее, чем когда-либо.

IBM FlashSystem – семейство 
систем хранения данных, полно-
стью построенных с применением 
твердотельной памяти с учетом 
особенностей срока ее жизни и 
всего потенциала производитель-
ности. Разрабатывалась система 
так, чтобы была возможность 
использовать flash-технологию на 
максимальном уровне. думаем, 
каждый знаком с этой техно-
логией: решения не содержат 
движущихся элементов, работают 
быстрее и энергонезависимы, по-
требляют меньше электроэнергии 
и бесшумны. Все мы используем 
flash-память в телефонах, планше-
тах, фотоаппаратах, ноутбуках и 
т.д. самое время использовать ее 
преимущества в Цодах.

давайте разберемся, что 
представляет собой это решение. 

IBM FlashSystem подключается 
к инфраструктуре через стан-
дартные интерфейсы: FC, FCoE, 
IB. множество серверов могут 
одновременно обращаться к 
этому сверхбыстрому хранилищу, 
ведь FlashSystem обеспечивает 
производительность более 1 млн 
операций ввода-вывода в секунду 
при времени отклика менее 200 
микросекунд (быстрее работает 
только оперативная память), при 
этом занимает всего 2 юнита в 
серверной стойке и потребляет 
энергии меньше, чем домашний 
чайник. но  как понять все эти 
цифры – много это или мало? 
зависит от конкретных задач.

наш опыт последних 2 лет по-
казал, что использование одного 
такого массива помогало уско-
рить приложения в 10–15 раз – от-
четы формировались не 6 часов, 
а полчаса. Виртуальные машины 
загружались моментально у всех 
пользователей. аналитические 

системы предоставляли ответ 
в секунды. много ли это для 
вашей компании? Готовы ли 

вы тратить деньги на приоб-
ретение новых, более мощных 

решений, лицензий на программ-
ное обеспечение, оптимизацию и 
при этом продолжать ждать? 

многие компании уже оцени-
ли преимущества IBM FlashSystem 
и меняют подход к построению 
Цодов. Использование таких 
решений не только ускоряет биз-
нес, но и значительно сокращает 
стоимость владения. Экономи-
ческая эффективность очевидна: 
уменьшаются энергопотребле-
ние и охлаждение, сокращается 
занимаемое в Цод пространство, 
снижается стоимость лицензий на 
технологии оптимизации хра-
нения данных и др. Чтобы вне-
дрить решение, не нужно менять 
инфраструктуру или архитектуру 
приложений. 

нельзя сказать, что IBM 
FlashSystem поможет всем и 

каждому, кто испытывает сложно-
сти с обработкой данных. каждый 
случай по-своему уникален. наше 
решение идеально подходит для 
следующих областей:

 § базы данных DB2, Oracle, SQL  
и др.; 

 § аналитические и ERP-системы;
 § облачные среды, виртуализа-
ция, социальные сети.

Все это нагрузки, где IBM 
FlashSystem может значительно 
ускорить выполнение задач, 
поступающих одновремен-
но от огромного количества 
пользователей. 

***
сегодня flash-массивы – это 

уже не фантастика, а реальность: 
доступные технологии, которые 
обеспечивают высокую произво-
дительность и надежность. как 
они могут помочь лично вам? 
протестируйте на ваших данных. 
мы уверены, что от сомнений в 
эффективности решения не оста-
нется и следа.  

многие аналитические 
компании предсказывают, 
что в ближайшем будущем 

твердотельные массивы 
хранения данных будут 
использоваться в 80% 
решений. кроме того, 

тенденция ведет к тому, 
что многие решения 

высокого класса также 
будут построены  

с применением flash-
памяти. отметим, 

что их повсеместное 
использование приведет 

к удешевлению 
производства.
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В отчете Worldwide Storage Software 
QView за II квартал 2014 г. аналитическая 
компания IDC признала корпорацию 
IBM ведущим поставщиком программно-
определяемых платформ хранения данных 
(Software Defined Storage Platforms – 
SDS-P), основываясь на объеме доходов 
компании от продаж программного 
обеспечения. SDS-P описываются как 
«платформы, которые предоставляют 
полный спектр сервисов хранения данных 
с помощью программного обеспечения, 
использующего аппаратное обеспечение 
общего назначения на базе серийных 
компонентов и при этом не зависящего 
от него». о концепции SDS и подходах 
IBM к ее реализации мы беседуем с  
руководителем отдела корпоративных 
систем хранения данных IBM россия  
и сНГ Андреем сОлукОвЦевым.

IBM SOFTWARE DEFInED 
STORAgE:  
ноВые техноЛогИИ, 
ноВое мыШЛенИе

J.I.: в чем заключается 
разница между виртуализиро-
ванными и программно-опре-
деляемыми схд? существует ли 
между ними четкая граница?

а.с.: понятие «программно- 
определяемые системы хранения 
данных» является частью более об-
щей концепции программно-опре-
деляемых сред. Эту концепцию уже 

не первый год продвигают многие 
производители сетевых решений, 
примерно два года назад такая 
инициатива стала развиваться  
и в сфере систем хранения данных.
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«программно-определяемая 
платформа хранения» – по сути, 
более общий термин, нежели 
«виртуализированная система 
хранения». он предполагает, что 
речь идет не только об объе-
динении массивов хранения в 
виртуальные пулы, но и о расши-
рении функционала. например, 
продукт IBM Spectrum Virtualize, 
появившийся на рынке более 10 
лет назад, поначалу выполнял в 
основном функции виртуализа-
ции, дополнительный функционал 
был не очень широк. сейчас же 
он представляет собой гораздо 
более развитой продукт, который 
позволяет: а) работать с гетеро-
генными средами хранения –  
SAS, SATA, флеш-массивами и  
б) обладает расширенным функ-
ционалом, позволяющим реализо-
вать все возможности, доступные  
в массиве класса hi-end.

J.I.: гетерогенность сред хра-
нения – одна из предпосылок 
перехода к виртуализирован-
ным и далее к программно- 
определяемым схд. заказ- 
чики хотят иметь возмож-

ность управлять гетерогенным 
аппаратным обеспечением 
как единым целым. каковы 
допустимые масштабы такой 
гетерогенности? какова степень 
свободы использования реше-
ний разных поколений  
и разных производителей?

а.с.: пределов практически 
нет. В своей довольно обширной 
практике работы с данной тех-
нологией я не встречал случаев, 
когда какая-то система хранения 

данных, даже старая, была бы 
несовместима с программным 
кодом IBM Spectrum Virtualize. 
Любые среды хранения любых 
производителей можно объеди-
нить в единый виртуальный пул, 
общая емкость которого может 
измеряться десятками петабайт. 

мы не рекомендуем включать 
в пул какие-то самосборные изде-
лия просто потому, что не можем 
нести за них ответственность.  
но даже в таких случаях, как 
показывает опыт, если изделие ос-
новано на стандартных промыш-
ленных компонентах, оно будет 
нормально работать в гетероген-
ной среде под управлением IBM 
Spectrum Virtualize.

J.I.: в идеале концепция 
программной определяемости 
инфраструктуры предполагает 
автоматизированное выде-
ление ресурса в зависимости 
от потребности приложений. 
в какой степени (насколько 
глубоко) такая автоматизация 
может быть реализована в со-
временных системах хранения 
данных?

а.с.: автоматизация – часть 
концепции SDS. отсутствие дина-
мического выделения ресурсов 
обесценило бы саму идею про-
граммно-определяемых систем 
хранения данных. динамическое 
выделение ресурсов реализова-
но в наших решениях в полном 
объеме. основные параметры 
работы сХд – емкость и произ-
водительность. В зависимости от 
приоритета приложений система 
может гибко выделять им ресурсы 
как емкости, так и производитель-
ности: если, например, рабочая 
нагрузка требует большого 
количества IOPS, ей могут быть 
отданы практически все ресурсы 
ввода-вывода; если приложению 
нужны терабайты пространства 
хранения, они могут быть ему 

программно-
аппаратное 
решение IBM 
Spectrum Virtualize 
востребовано 
в комплексных 
проектах, как 
правило, в связке  
с флеш-технологиями
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выделены по требованию с помо-
щью технологии Thin Provisioning.

Регулировать выделение 
ресурса можно как в автомати-
ческом режиме, так и вручную. 
Лично я сторонник того, чтобы  
в сложных средах предостав-
лять пользователю возможность 
самому задавать приоритеты для 
тех или иных нагрузок. если эта 
задача полностью отдается на 
откуп машине, возможно возник-
новение конфликтов между вир-
туальными сущностями, конкури-
рующими за ресурс. тем не менее 
некоторые заказчики используют 
полностью автоматизированные 
процессы. например, у многих 
заказчиков имеется большое 
количество старых систем хра-
нения данных, которые либо уже 
списаны, либо мало используют-
ся. В пуле под управлением IBM 
Spectrum Virtualize такие системы 
хранения можно поставить в 
«горячий резерв», и при недо-
статке емкости они будут задей-
ствоваться автоматически. но, на 
мой взгляд, идеальный вариант – 
когда автоматизация основана на 
ручной проработке сценариев и 
существует возможность ручного 
вмешательства в случае отклоне-
ний в рабочем процессе.

J.I.: Тенденции на рынке 
(о которых активно говорят 
аналитики) – облака и большие 
данные. Преимущества SDS, 
обеспечивающих гибкое выде-
ление ресурсов, для облачных 
решений очевидно. насколько 
весомы преимущества SDS 
при работе с большими данны-
ми? в чем эти преимущества 
заключаются?

а.с.: Большие данные – это 
огромные массивы данных, кото-
рые, как правило, уже накоплены 
в организации или поступают из 
открытых источников. они уже 
где-то и для чего-то хранятся. 

задача в том, чтобы монетизиро-
вать эти данные. Иными словами, 
решать вопросы хранения данных 
уже не нужно. Что необходимо, 
так это быстро их обрабатывать. 
И здесь помогает технология SDS, 
которая позволяет консолиди-
ровать гетерогенные среды, а 
именно использовать и обычные 
диски большого объема, и бы-
стрые флеш-массивы для анализа 
данных. основное преимущество 
SDS – гибкость, позволяющая 
быстро, по требованию, нарастить 
производительность работы  
с облаком данных.

J.I.: в какой степени внедре-
ние SDS должно быть увязано с 
модернизацией и переходом к 
программной определяемости 
других составляющих цод – вы-
числительной инфраструктуры, 
сети?

а.с.: ни в какой. но должно 
измениться мышление Ит-руко-
водителей и системных адми-
нистраторов. компания должна 
быть готова понять и принять 

концепцию программно-опре-
деляемой платформы. на деле 
нередко оказывается, что кон-
цепция Software Defined Storage 
очень близка бизнесу, но внутри 
департамента Ит возникает оттор-
жение: люди не хотят пробовать 
нечто новое, ссылаются на «риски 
консолидации», когда «все яйца 
складываются в одну корзину», 
сомневаются в надежности чисто 
программных решений, посколь-
ку привыкли больше доверять 
чему-то материальному. 

приходится вести с заказчиком 
теоретическую работу, которая 
заключается в разработке архи-
тектурного решения, полностью 
отказоустойчивого и понятного 
клиенту. нужно продумать рас-
пределение томов по уровням 
хранения, выработать адекватные 
SLA и т. д. поэтому любой проект 
по программно-определяемым 
средам, который выполняет наша 
компания, обязательно включает 
услуги консультантов IBM. яркий 
пример – проект для оао «север-
сталь». Эксперты смогли предло-
жить заказчику план эффективной 
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модернизации инфраструктуры, 
позволяющий сохранить прежние 
инвестиции в оборудование.  
на базе IBM Spectrum Virtualize 
мы консолидировали множество 
разнородных систем хранения 
данных в рамках единой среды и, 
интегрировав в нее флеш-масси-
вы, получили необходимое повы-
шение производительности.

J.I.: среди предлагаемых 
компанией SDS-решений есть 
программно-аппаратные и чи-
сто программные. какими вам 
видятся рыночные перспекти-
вы тех и других?

а.с.: считаю, что и те, и другие 
найдут свое применение и будут 
эффективно использоваться. 
каждый тип решений имеет свои 
преимущества. например, от-
личие IBM Spectrum Virtualize от 
конкурирующих решений в том, 
что это именно программно- 
аппаратный комплекс. он включа-
ет фирменные серверы в конкрет-
ной конфигурации и с конкретной 
прошивкой. В последних версиях 
продукта предусмотрен аппарат-
ный ускоритель – отдельный про-
цессор, который используется под 
задачи компрессии. Благодаря 
этому компрессия данных про-
изводится в режиме реального 
времени и без потери производи-
тельности. а экономия простран-
ства хранения за счет компрессии 
может составлять до 70%. 

другой пласт технологий IBM –  
чисто программное решение IBM 
Spectrum Scale, которое может 
устанавливаться на любой сервер. 
IBM Spectrum Scale и Spectrum 
Virtualize решают разные задачи. 
В Spectrum Scale реализуется 
файловый доступ, в Spectrum 
Virtualize – блочный. последний 
продукт в основном предназна-
чен для решения бизнес-задач, 
связанных с поддержкой баз 
данных, почтовых сервисов, 

инфраструктурных приложений. 
технология Spectrum Scale вырос-
ла из продукта IBM GPFS, который 
применялся главным образом в 
академической среде для мно-
жественного доступа к данным. 
сейчас Spectrum Scale использует-
ся преимущественно как большое 
файловое хранилище с возможно-
стями анализа.

J.I.: какова востребован-
ность программно-определяе-
мых платформ хранения IBM  
в россии?

а.с.: Бестселлерами являют-
ся линейки IBM Storwize V5000 
и V7000. Это системы класса 
midrange, в которых преоблада-
ет аппаратная реализация, при 
этом они вписываются в пара-
дигму SDS – в них используется 
практически тот же код, что в 
IBM Spectrum Virtualize и они 
так же позволяют объединять 
гетерогенные системы в единое 
пространство хранения и обе-
спечивать выделение ресурсов 
емкости и производительности 
по требованию.

программно-аппаратное 
решение IBM Spectrum Virtualize 
востребовано в комплексных 
проектах, как правило, в связке 

с флеш-технологиями. типичный 
вариант: у заказчика есть мно-
жество систем хранения данных, 
но при этом ни одна из них не 
может справиться с возросшей 
нагрузкой. так было в проекте для 
«северстали»: существующие дис-
ковые массивы перестали отве-
чать уровню производительности, 
которая требовалась важным для 
предприятия приложениям, в том 
числе системам SAP. В подобных 
случаях выходом для заказчика 
становится приобретение IBM 
Spectrum Virtualize и объединение 
всех ресурсов хранения в единый 
пул. Иногда производительности 
созданного пула оказывается до-
статочно, но чаще ее приходится 
дополнительно наращивать путем 
добавления в пул флеш-массивов. 

Решение IBM Spectrum Scale 
также начинает пользоваться 
спросом.

J.I.: какие могут существо-
вать риски при внедрении SDS? 
существуют ли условия, при ко-
торых программно-определяе-
мые решения неприменимы?

а.с.: по нашему опыту, у за-
казчика могут возникнуть слож-
ности, если он пытается внедрять 
решение самостоятельно. считаю, 
что архитектура создаваемого ре-
шения должна все-таки диктовать-
ся вендором. поэтому мы всегда 
прорабатываем дизайн решения 
вместе с заказчиком, предусма-
тривая необходимый уровень 
отказоустойчивости. Что касается 
ограничений на применение SDS, 
я таких не знаю. однако есть по-
нятие best practice. если заказчику 
необходима система с уровнем 
надежности на уровне «шести 
девяток», то реализовать ее имеет 
смысл на базе отдельно стоящих 
hi-end-массивов. программно- 
определяемое решение столь 
высокого уровня надежности  
не обеспечивает.

Любые среды 
хранения любых 
производителей
можно объединить  
в единый 
виртуальный пул, 
общая емкость 
которого может 
измеряться  
десятками петабайт
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J.I.:  как вы оцениваете 
перспективы полного перехода 
иТ-инфраструктур предприятий 
к программно-определяемым 
средам?

а.с.: Речь идет о совершенно 
другой концепции Ит – облач-
ных дата-центрах. как работают, 
например, крупные российские 
или зарубежные поисковые 
компании, которые являются 
новаторами в этой области? они 
используют в своей инфраструк-
туре «строительные блоки». такой 
строительный блок универсален, 
он не зависит от аппаратных ком-
понентов, может одновременно 
являться и сервером, и системой 
хранения данных. В будущем 
(при реализации идеи Software 
Defined Networking) такой же блок 
с большим количеством портов 
ввода-вывода сможет выполнять 
сетевые функции. Индустрия в 
целом движется к унификации,  

когда универсальные строитель-
ные блоки Ит-инфраструктуры в 
зависимости от задач заказчика 
смогут комплектоваться ем-
кими жесткими или быстрыми 
флеш-дисками, процессорами 
нужной мощности, сетевыми 
картами необходимой пропуск-
ной способности, и из них с 
помощью специализированного 
по можно будет строить сете-
вые решения, серверные кла-
стеры, кластеры хранения или 
stand-alone-системы. 

но пока многие заказчики 
остаются сторонниками классиче-
ского подхода. Их вполне можно 
понять – у них построены  
пусть не самые эффективные,  
но надежные и отказоустойчивые 
инфраструктуры. поэтому IBM 
будет продолжать развивать клас-
сические направления hi-end- и 
midrange-решений. но будущее – 
за унифицированными решения-
ми и облачными технологиями. 

Материал перепечатан из журнала  «CONNECT! Мир Связи», № 3, 2015

 НА зАмеТку  

Управление финансовыми 
рисками

не так давно технологиче-
ская копилка IBM попол-

нилась еще одним продук-
том – IBM Counter Fraud 

Management (CFM).  

он призван автоматизировать 
процессы борьбы с мошен-

ничеством в финансовом 
секторе, сегментах страхова-
ния, здравоохранения и др. 
CFM позволяет в реальном 
времени выявлять разные 
виды мошенничества: уход 

от налогов, отмывание денег, 
махинации с использованием 

электронных средств ком-
муникации, мошенничества 
при страховании имущества 
и здоровья. Это модульное 
решение реализует полный 
цикл обработки подобных 
инцидентов, включая обна-
ружение, сбор информации, 
расследование и реакцию. 

После внедрения системы 
IBM Counter Fraud повыша-

ются уровень автоматизации 
бизнес-процессов по управ-
лению рисками, эффектив-
ность принятия решений –  
за счёт возможности более 

глубокого и быстрого анали-
за. Кроме того, появляется 

возможность обмена инфор-
мацией между структурными 
подразделениями и в рамках 

группы компаний. 
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