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Процесс частичного или полного пе-
реноса корпоративных данных, при-
ложений и сервисов с собственных 

ИТ-инфраструктур в облака захватыва-
ет все больше компаний и организаций. 
Облака постепенно входят в практику 
работы предприятий — крупные создают 
частные облака, мелкие и средние обра-
щаются за поддержкой к публичным. В 
прошлом году, например, американские 
компании потребили облачных сервисов 
на 25% больше, чем в 2010-м, причем 
процесс эмиграции из ИТ особенно за-
хватил небольшие и средние компании, 
75% которых уже сегодня предпочитают 
арендовать ИТ-инфраструктуры в обла-
ках, а не поддерживать и развивать их 
самостоятельно.

Однако при том, что облачные тех-
нологии позволяют сократить операци-
онные затраты и открывают беспреце-
дентные возможности динамического 
масштабирования, на пути миграции в 
облака возникает ряд сложностей: про-
блемы адаптации приложений для рабо-
ты в коммунальной среде, обеспечение 
сохранности конфиденциальной инфор-
мации, организация биллинга, гаранти-
рованное предоставление провайдером 
облаков требуемой доступности серви-
сов и, наконец, сохранение для заказчи-
ка возможности отката назад в случае 
смены поставщика услуг или, вообще, 
возврата на собственную инфраструк-
туру. Как сегодня предлагается преодо-
леть эти барьеры, можно понять из этого 
номера журнала.

Среди главных требований к провай-
дерам облаков чаще всего называют бе-
зопасность, доступность и надежность, 
прозрачность, что в совокупности очень 
напоминает теорему CAP (consistency, 
availability, partition tolerance) — в рас-
пределенной системе нельзя обеспечить 
одновременное выполнение сразу всех 
трех условий: корректности, доступнос-
ти и устойчивости к сбоям. Облака, как 
типичные представители таких систем, 
очень хорошо подпадают под эту теорему, 
возможно, поэтому до сих пор нет четкого 
рецепта перехода в них и единичны по-
казательные примеры соответствующих 
проектов. Как отмечает в своей статье 
Леонид Черняк, самое трудное для боль-
шинства компаний перед лицом мигра-
ции — разобраться с действующими сис-
темами, ставшими слишком сложными и 

запутанными, чтобы в короткий срок их 
можно было перенести в облака, пусть 
даже частные. Все авторы тематическо-
го блока сходятся во мнении, что одних 
лишь инструментов перехода в облака, 
требующих нового взгляда на управление 
информационными ресурсами, недоста-
точно. После принятия принципиального 
решения об осуществлении такого про-
екта рекомендуется тщательно иссле-
довать имеющуюся инфраструктуру и 
выявить скрытые зависимости, протес-
тировать приложения в новом окружении 
и провести тестовую миграцию. Однако 
все это лишь некоторые шаги из всех 
требуемых, а учитывая, что успех зави-
сит от конкретного бизнеса, все авторы 
настоятельно рекомендуют заручиться 
поддержкой партнеров, уже имеющих 
опыт миграционных проектов. 

Просто, стабильно и безопасно реали-
зовать эту задачу сегодня не получится, 
и, как отмечается в статье «Ямы на пути 
к облакам», для организации, которая 
решила перейти от одного провайдера 
облаков к другому, может оказаться про-
блемой даже такая, казалось бы, простая 
процедура, как перенос данных. Если из-
начально такой сценарий не обсуждал-
ся и не тестировался, то провайдер мо-
жет передать не искомую базу данных, 
а набор файлов в формате, требующем 
повторного импортирования данных, что 
не исключает потерь или нарушения их 
структуры. Однако ряд других проблем, 
наоборот, может оказаться надуманным: 
например, с администратором провай-
дера облачной системы хранения дого-
вориться о краже данных сложнее, чем, 
скажем, с системным инженером, сидя-
щим в соседней комнате и отвечающим 
за сохранность конфиденциальной ин-
формации в компании.

Анализ новых тенденций в области 
управления непрерывностью бизнеса го-
ворит о том, что для обеспечения надеж-
ного функционирования компании или 
организации уже недостаточно только 
новейших систем хранения, средств уп-
равления резервным копированием или 
восстановления после сбоев. Для созда-
ния инфраструктур, действительно устой-
чивых к любым внешним и внутренним 
воздействиям, требуются интегральные 
решения, включающие средства Business 
Continuity Management, энергоэффектив-
ные системы, надежные сети и катастро-

фоустойчивые подсистемы. Однако, как 
отмечает в своей статье Наталья Дубова, 
только треть крупных компаний исполь-
зуют сегодня интегрированные решения, 
реализующие стратегию обеспечения 
устойчивости к различным дестабили-
зирующим факторам. Мало того, до сих 
пор бытует мнение, что обеспечение 
непрерывности бизнеса — это исклю-
чительно задача ИТ, что, по мнению ав-
тора статьи «Стандарты управления не-
прерывностью бизнеса», заблуждение. 
Конечно, развитые технологии резерв- 
ного копирования и восстановления, 
новые подходы к надежному хранению, 
поддержка высокой доступности систем 
и надежность сетевой среды очень важ-
ны, но все это лишь подмножество общей 
корпоративной стратегии непрерывности 
бизнеса. Такая стратегия должна стро-
иться исходя из международных стан-
дартов, общепринятых рекомендаций, 
локальных законодательных и отрасле-
вых норм и правил.

Сегодня на пути миграции в облака и 
реализации программы обеспечения не-
прерывности бизнеса имеется множест-
во препятствий, в частности методоло-
гический хаос. Только в области Business 
Continuity Management принято около 
20 международных стандартов и десят-
ки национальных регламентов и норм, а, 
например, в России циркулирует 60 ре-
гулирующих документов, большинство 
из которых содержат лишь общие реко-
мендации, и только менее трети из них 
можно использовать для выстраивания 
конкретных операций и программ. 

Дмитрий Волков
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BuSINESS CONTINuITy
28 BCM: быть или не быть?

Наталья Дубова
Для современных компаний наличие или от-
сутствие соответствующих организационных 
программ и технологий равносильно выбору 
между жизнью и смертью. Однако лишь треть 
компаний имеют сегодня решения и страте-
гии обеспечения устойчивости к различного 
рода воздействиям.

34  Стандарты управления 
непрерывностью бизнеса
Сергей Петренко
Сегодня в разных странах появилось новое по-
коление стандартов в области управления не-
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вые коммуникационные возможности Сети 
позволяют направлять массовый энтузиазм 
ее пользователей на создание масштабных 
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ностью участников. Альтернативой крауд-
сорсингу может быть ноосорсинг.
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сегодня
На основе графена  
создан транзистор нового типа
С тех пор как в 2004 году была изобретена технология полу-
чения графена — материала, представляющего собой одиноч-
ный слой атомов углерода, — ученые бьются над проблемой 
слишком сильной утечки тока из него. Она мешала реализовать 
одно из перспективных применений графена — в качестве за-
мены кремния в микросхемах. Группе ученых Манчестерского 
университета во главе с первооткрывателями способа изго-
товления графена нобелевскими лауреатами Андреем Геймом 
и Константином Новоселовым удалось решить эту проблему:  
в журнале Science они пишут, что «перевернули» графен, изго-
товив из него вертикальные проводники, по которым электроны 
туннелируют из одного металла в другой через слой диэлект-
рика: был изготовлен туннельный диод.
Воспользовавшись уникальной особенностью графена — воз-
можностью резкого изменения энергии туннелирующих элек-
тронов под влиянием внешнего напряжения, ученые получили 
электронный элемент нового типа — вертикальный полевой 
туннельный транзистор. По убеждению Леонида Пономаренко, 
руководителя экспериментальной части исследований, такие 
транзисторы можно будет уменьшить до нанометровых разме-
ров и заставить работать на частотах, близких к терагерцу.

HP выпустила рабочую станцию-моноблок
Hewlett-Packard выпустила первую в отрасли рабочую станцию-
моноблок — Z1. В компании заявляют, что это самая компактная 
рабочая станция среди когда-либо предлагавшихся.
Системная плата Z1 с серверными процессорами Intel Xeon, гра-
фическим адаптером nVidia Quadro, блоком питания на 400 Вт 
и вентиляторами «упакованы» в корпус 27-дюймового дисплея. 
В нем также есть место для двух жестких дисков или твердо-
тельных накопителей и отсек для дисковода Blu-ray. Стоимость 
рабочей станции — около 2 тыс. долл.
По характеристикам Z1 в компании сравнивают с Z800 — самой 
мощной рабочей станцией HP в башенном корпусе. Конструкция 
моноблока позволяет снять дисплей для доступа к комплек-
тующим с целью обслуживания. Рабочая станция оснащена 
Web-камерой, разъемом для дополнительного дисплея и пор-
тами USB 3.0.

Tilera вступает в конкуренцию с Intel и ARM
Выпуская новый 36-ядерный процессор, в Tilera заявляют о сво-
ей готовности вступить в конкуренцию с Intel и ARM в создании 
энергоэффективных чипов для облачных сред. Компания Tilera И

ст
оч

н
ик

: U
n

iv
er

si
ty

 o
f M

an
ch

es
te

r

И
ст

оч
н

ик
: H

P



www.osmag.ru • 01/2012 • Открытые системы • 5

новости. факты. тенденции.

представила новый 36-ядер-
ный процессор Tile-GX36, 
превосходящий популярные 
серверные процессоры по 
показателю производитель-
ность в расчете на ватт по- 
требляемой электроэнер-
гии. GX36 позволит улуч-
шить энергосбережение и 
снизить расходы на системы 
охлаждения в ЦОД.
Первоначально компания 
планирует поставлять процессоры Tile-GX36 с тактовой час-
тотой 1,2 ГГц и энергопотреблением 24 Вт. Процессор выпол-
няет большее число операций за цикл, что ведет к снижению 
энергопотребления.
Чип Tilera относится к центральным процессорам общего на-
значения; он рассчитан на поддержку Linux и приложений, ис-
пользуемых для обработки Web-данных. В нем исполняется 
меньше параллельных потоков на нескольких ядрах, чем в его 
предшественнике, 64-ядерном процессоре Tilera, выпущен-
ном несколько лет назад, в то же время его общая производи-
тельнось выше. Сервер в стойке 2U с восемью 36-ядерными 
процессорами потребляет 400 Вт, столько же, сколько восемь 
64-ядерных процессоров Tilera.
Самые популярные программные системы для Linux, такие как 
сервер Web-приложений Apache, СУБД MySQL и инструмента-
рий кэширования Memcached, уже перенесены на процессоры 
Tilera. Платформа Tilera уже поддерживает свыше 2 тыс. про-
граммных продуктов для Linux; ведутся интенсивные работы 
по расширению их выбора.

Файловая система для новой эпохи
В разрабатываемой в настоящее время операционной системе 
Windows Server 8 появится совершенно новая файловая систе-
ма — ReFS. В ней будут устранены многие недостатки постепен-
но устаревающей системы NTFS (New Technology File System), 
которая сегодня используется во всех существующих редак-
циях Windows. Большинство параметров ReFS сохранят обрат-
ную совместимость с NTFS, но в ней появятся и новые функции. 
Новой системе не нужна обязательная периодическая проверка 
диска, замедляющая загрузку с дисков очень большого объема. 
Операции восстановления выполняются без перевода системы 
в автономное состояние, что очень удобно для компьютеров, 
выполняющих критически важные функции. Новая файловая 
система способна автоматически исправлять ошибки в файлах, 
которые некорректно были записаны на диск.
Некоторые функции NTFS объявлены устаревшими. Речь идет 
о малоиспользуемых или чересчур сложных возможностях. В 
ReFS не поддерживаются идентификаторы объектов, короткие 
имена, сжатие, шифрование на уровне файлов, жесткие ссылки, 
расширенные атрибуты и квоты. Другие аспекты NTFS: шиф-
рование BitLocker, средства контроля доступа, символические 
ссылки, точки монтирования, снимки тома и идентификато-
ры файлов — будут сохранены. Клиентские интерфейсы API,  
написанные для NTFS, менять не придется.
Новая файловая система впервые будет представлена в опера-
ционной системе Windows Server 8. На первом этапе она будет 
использоваться только для организации серверного хранения, 
затем ее адаптируют для хранения клиентских данных, а по-
том — для загрузки операционной системы с главного загру-

зочного диска. Сроки появления ReFS в других версиях Windows 
в Microsoft пока не называют.

Hadoop за номером один
После почти семи лет разработки и оптимизации кластерная 
платформа анализа данных Apache Hadoop выпущена в версии 
1.0, полностью готовой к рабочему применению, — об этом объ-
явила проектная команда Hadoop. Номер 1.0 новой версии реше-
но было присвоить прежде всего благодаря трем особенностям. 
Первая — это сквозная безопасность. По утверждению разра-
ботчиков Hadoop, платформу теперь можно защитить по всей 
сети с помощью протокола аутентификации Kerberos. Второе 
новшество — API webhdfs, с помощью которого с Hadoop можно 
взаимодействовать по широко используемому протоколу REST. 
Третья особенность состоит в том, что Hadoop теперь полно-
стью поддерживает СУБД HBase, благодаря чему данные для 
платформы можно хранить в виде привычной многим струк-
туры, напоминающей реляционные таблицы.
Изначально Hadoop была создана в 2005 году как реализация ал-
горитма распределенной обработки данных Google MapReduce. 
Сегодня Hadoop широко используется для обработки наборов 
данных, слишком больших для реляционных баз. Технология 
пользуется поддержкой многих коммерческих компаний. 
Например, корпорация IBM включила Hadoop в решение для 
анализа данных InfoSphere BigInsights, а Microsoft исполняет 
копию Hadoop в своем облачном сервисе Azure.

AMD меняет принципы
В попытках отойти от образа «второй скрипки» для Intel в AMD 
возьмут на вооружение принципиально новый подход к проек-
тированию процессоров. В дальнейших циклах проектирова-
ния своих чипов компания намерена постепенно стереть гра-
ницы между центральным и графическим процессорами. Оба 
этих элемента будут делить один и тот же пул памяти и на них 
будут исполняться одни и те же приложения, сообщил Марк 
Пейпермастер, директор по технологиям AMD.
AMD также «открывает» свои процессоры для интеллектуаль-
ной собственности сторонней разработки. Как считают в ком-
пании, это оптимальный путь к созданию специализированных 
чипов для нужд конкретных заказчиков.
Новый принцип про-
ектирования чипов 
AMD получил назва-
ние Heterogeneous 
Systems Architecture 
(HSA). По плану ме-
тодология должна 
достигнуть зрелости 
к 2014 году. К этому 
времени HSA-чипы по-
лучат 64-разрядную 
адресацию, совместно 
используемую память 
и увеличенную внут-
реннюю пропускную 
способность; появится 
программное обеспе-
чение, пользующееся 
обоими процессор-
ными модулями как 
единым целым.
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Oracle и Cloudera выпустили кластер Hadoop
Oracle совместно с компанией Cloudera будет поставлять плат-
форму обработки Больших Данных Hadoop — дистрибутив 
Cloudera Distribution Including Apache Hadoop — на своем про-
граммно-аппаратном комплексе Big Data Appliance. На него так-
же предустанавливаются Cloudera Manager, СУБД Oracle NoSQL 
Database Community Edition и виртуальная машина Java HotSpot. 
Одновременно Oracle выпустила Big Data Connectors — набор 
драйверов для обмена данными между Big Data Appliance и дру-
гими продуктами Oracle: Oracle Database 11g, Exadata Database 
Machine, Exalogic Elastic Cloud и Exalytics In-Memory Machine.
Аппаратная часть комплекса состоит из 18 серверов Sun x86-
архитектуры с Oracle Linux, имеющих 216 процессорных ядер, 
864 Гбайт рабочей памяти и 648 Тбайт дискового пространства. 
Узлы кластера соединены 40-гигабитным интерфейсом InfiniBand, 
что является редкостью для Hadoop-систем, в которых чаще 
применяется Ethernet. Как утверждают в Oracle, теоретичес-
кого предела числу стоек в комплексе нет, но если их больше 
восьми, понадобятся дополнительные коммутаторы.

Бесплатно, да не Linux
Когда речь заходит о бесплатной операционной системе с откры-
тым исходным кодом, у большинства сразу возникает ассоциация 
с Linux. Многие, наверное, даже не знают о существовании еще 
одной бесплатной ОС с открытым кодом, которая также базиру-
ется на Unix и получила такое же широкое распространение на 
серверах, установленных в самых разных странах. Это система 
FreeBSD, и недавно выпущена ее новая версия — 9.0.
Входя в семейство операционных систем Berkeley Software 
Distribution, FreeBSD уходит своими корнями в систему BSD 
Unix, которая была создана в 70-х годах в Калифорнийском 
университете в Беркли. Если разработчики дистрибутивов 
Linux обычно берут готовое ядро и добавляют к нему свои 
собственные приложения и утилиты, то FreeBSD представля-
ет собой полнофункциональную операционную систему, из-
начально включающую в себя все эти компоненты. Подобно 
Linux, FreeBSD имеет репозиторий, содержащий тысячи при-
ложений независимых разработчиков. Система высоко ценится 
специалистами за свою надежность и безопасность. Согласно 
последнему опросу Netcraft, ее используют три из десяти на-
иболее надежных поставщиков услуг хостинга.

В FreeBSD 9.0 появилось множество новых функций и расши-
рений. Среди них наличие сразу двух графические сред, ко-
торые предлагаются пользователям на выбор: GNOME 2.32 
и KDE 4.7. Также в новой версии реализованы новый инстал-
лятор, совместимость с процессорами PowerPC, которые ис-
пользуются в игровых приставках Sony PlayStation 3, множес-
тво обновленных драйверов, а также поддержка USB 3.0 и High 
Performance SSH.
FreeBSD 9.0, выпуск которой разработчики посвятили памяти 
пионера компьютерной отрасли, создателя Unix и языка про-
граммирования Си Денниса Ритчи, работает в настоящее вре-
мя на архитектурах AMD64, i386, ia64, PowerPC, PowerPC64 и 
SPARC64.

Требуется: администратор Больших Данных
46% директоров ИТ-служб, опрошенных кадровым агентс-
твом Robert Half, называют самой востребованной специаль-
ностью администрирование баз данных. Администрирование 
сетей назвали 41% опрошенных, администрирование систем 
Windows — 36%, техническую поддержку настольных при-
ложений — 33%, а бизнес-аналитику и средства составления 
отчетов — 28%.
Обработка больших объемов данных становится серьезной про-
блемой для многих компаний, и это повышает спрос на специа-
листов по управлению базами данных, заключают в Robert Half. 
Помимо роста объемов неструктрированных данных (напри-
мер, сообщений в социальных сетях), спрос повышается из-за 
подготовки к введению в Европе новых нормативных требова-
ний — в том числе стандартов платежеспособности Solvency II 
для страховых компаний и стандартов капитала и ликвиднос-
ти Basel III для банковского сектора. Аналитики Robert Half 
предсказывают также дефицит специалистов по мобильным и 
облачным технологиям. Их вывод основан на том, что 38% оп-
рошенных ИТ-директоров главным направлением инвестиций 
назвали мобильные технологии, а 35% — виртуализацию.

Объемы данных растут быстрее,  
чем прогнозировалось
Рост объемов обрабатываемых данных застал врасплох многие 
компании разных стран мира, и они пытаются справиться с этой 
проблемой, наращивая вычислительные ресурсы. Такой вывод 
сделали в корпорации Oracle по результатам опроса ведущих 
сотрудников ИТ-отделов компаний ряда стран. С 2010 по 2011 
год доля компаний, использующих услуги внешних центров 
обработки данных, выросла с 40 до 60%. При этом доля ком-
паний, намеревающихся в ближайшие два года строить новые 
центры, выросла с 27 до 38%.
Результаты проведенного Oracle исследования говорят о рез-
ком росте объемов данных. Со 135 экзабайт в 2005 году они к 
2012 году поднялись до 2720 экзабайт. По прогнозам Oracle, 
к 2015 году мировой объем данных достигнет 7910 экзабайт. 
Основной рост приходится на долю мобильных данных, объ-
емы которых подскочили благодаря популярности социальных 
медиа и домашних сетевых развлекательных систем. Самым 
неожиданным является, вероятно, рост объема данных меж-
машинного взаимодействия (M2M), производимых, например, 
интеллектуальными электросчетчиками и другими подобны-
ми системами.
Обработка больших объемов данных станет самой серьезной 
из всех проблем, которые ИТ-службам придется решать в бли-
жайшие два года, считают в Oracle.
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PPM для чайников
Компания CA Technologies обновила систему управления пор-
тфелями и проектами Clarity, в частности, у нее переработан 
пользовательский Web-интерфейс. Как объясняют в CA, если 
пять лет назад Clarity пользовались преимущественно для уп-
равления ИТ-проектами, то теперь систему применяют также 
бизнес-руководители и аналитики.
Усовершенствования Clarity 13 рассчитаны на то, чтобы с 
системой стало проще работать. В частности, она позволяет 
создавать произвольные информационные панели методом 
буксировки. Проще стало строить диаграммы. Появилась под-
держка диаграмм Ганта и возможность наглядного отображе-
ния основных вех проекта в виде «маршрутной карты». Кроме 
того, Clarity 13 интегрирована с сервисом совместной работы 
Salesforce.com Chatter, с помощью которого можно находить 
в организации специалистов для совместной работы над до-
кументами и следить за обновлениями элементов проекта с 
помощью настольных ПК и смартфонов. Clarity 13 предлага-
ется как в локально инсталлируемой форме, так и в виде раз-
мещаемого сервиса.

TimesTen против HANA
Корпорация Oracle выпустила новую версию TimesTen — СУБД, 
выполняющей всю обработку в оперативной памяти. Она ста-
нет главным компонентом программно-аппаратного комплекса 
Oracle Exalytics и соперником платформы SAP HANA.
TimesTen 11g Release 2 в Oracle описывают как реляционную 
СУБД, обеспечивающую быстрое исполнение транзакций и 
высокую скорость обработки, требуемую критически важ-
ным приложениям. Среди новых особенностей — увеличен-
ная производительность и более высокая масштабируемость 
по числу одновременных пользователей, сеансов и запросов. 
Для TimesTen реализован механизм компрессии столбцов, 
обеспечивающий пятикратное сжатие данных, находящихся 
в памяти. Расширена традиционная для TimesTen функцио-
нальность, рассчитанная на аналитические задачи и опера-
тивную обработку транзакций. Oracle объявила, что одновре-
менно с СУБД выходит биллинговая система Communications 
Billing and Revenue Management, которая благодаря обнов-
ленной TimesTen обеспечит значительные прибавки в скоро-
сти и масштабируемости. В Oracle также заявляют, что бла-
годаря TimesTen пакет Business Intelligence Foundation Suite, 
тоже предустанавливаемый на Exalytics, сможет работать в 
20 раз быстрее.

Windows Azure и немного Hadoop
Microsoft разместила Java-фреймворк Apache Hadoop в облачной 
платформе Azure. Правда, пока корпорация предлагает в своем 
облаке лишь ограниченную по возможностям ознакомительную 
версию Hadoop. Данная версия фреймворка получила название 
Microsoft Apache Hadoop Based Distribution for Windows Azure. 
В ней имеется набор инсталляторов, JavaScript-библиотека для 
создания задач MapReduce и драйверы для загрузки данных из 
СУБД Hadoop Hive в Microsoft Excel и PowerPivot.
Кроме Hadoop, в Azure появились и другие технологии категории 
Open Source. С помощью JavaScript-библиотеки Node.js разра-
ботчики могут создавать приложения для исполнения под управ-
лением Azure-версии Windows Server. Node.js — это серверный 
фреймворк на основе движка JavaScript, позволяющий создавать 
масштабируемые Web-приложения. В дополнение к Node.js в 
Microsoft предлагают комплект разработчика SDK, включающий 
в себя копию Node.js, версию оболочки Windows PowerShell и 
эмулятор Azure. С помощью SDK разработчики смогут созда-
вать и тестировать приложения на собственных компьютерах, 
а затем загружать их в Azure для развертывания.
Корпорация также предоставила ряд вспомогательных инс-
трументов и документацию по интеграции с Azure различных 
приложений с открытым кодом, например среды разработки 
Eclipse, СУБД MongoDB, поискового механизма Lucene/Solr и 
технологии кэширования memcached. Благодаря этим техноло-
гиям разработчики смогут строить приложения для Windows 
Azure с помощью хорошо знакомых им языков и фреймворков, 
утверждают в Microsoft.

Service Desk в облаках
Компания Salesforce.com готовит к вводу в действие предостав-
ляемое в виде сервиса приложение для организации служб под-
держки Desk.com, которое позволяет связываться с клиентами 
в том числе через социальные сети Facebook и Twitter. Сервис 
создан на базе разработок купленной Salesforce.com компании 
Assistly. Как утверждают в Salesforce.com, приложение смогут 
внедрить в считанные дни даже компании, у которых нет ИТ-
специалистов в штате. Сервис имеет пользовательский интер-
фейс для мобильных ус-
тройств, основанный на 
HTML5. В Desk.com можно 
создать базу знаний с отве-
тами на часто задаваемые 
вопросы, которой клиен-
ты смогут пользоваться 
самостоятельно.
Новое приложение войдет 
в состав линейки облач-
ных сервисов Salesforce.
com Service Cloud, со-
зданный в основном за 
счет приобретений. Desk.
com планируется ввести 
в действие в конце пер-
вого квартала. Свой но-
вый сервис Salesforce.
com будут предлагать ма-
лым компаниям, которые 
нередко осуществляют 
поддержку клиентов по 
электронной почте.
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Бесплатный Windows Server в облаке Amazon
Отныне предприятия могут бесплатно пользоваться операци-
онной системой Windows Server, работающей в облаке Amazon, 
по 750 часов в месяц в течение одного года — для этого надо 
подключиться к сервисному уровню Free Usage Tier на Amazon 
Web Services.
Заранее сконфигурированные образы Windows Server 2008 R2 в 
формате Amazon Machine Image работают в экземплярах Micro 
Instance — виртуальных серверах, имеющих 613 Мбайт памяти 
и поддержку 32- и 64-разрядной обработки. Free Usage Tier по-
явился в 2010 году, но до сих пор в нем можно было пользовать-
ся только Linux. Платное использование серверных ОС в обла-
ке Amazon тарифицируется из расчета 2 цента в час за Linux и  
3 цента — за Windows. После превышения ограничений за ресур-
сы Free Usage Tier необходимо будет платить. Например, если два 
экземпляра Windows Server 2008 R2 были активны по 400 часов 
на протяжении одного месяца, клиенту засчитывается 800 часов, 
из которых 50 часов оплачиваются по стандартному тарифу.
На Free Usage Tier также предлагается ограниченный объем ис-
пользования балансировщика нагрузки Amazon, СУБД SimpleDB 
и сервисов хранения S3 и Elastic Block Store.

SAP представила версию HANA для SMB
Компания SAP выпустила первые версии СУБД HANA редак-
ции Edge, ориентированной на предприятия малого и средне-
го бизнеса, а также аналитических средств на базе HANA для 
ERP-систем Business One. Функциональность редакции Edge 
не отличается от функциональности корпоративной версии 
HANA, но максимальный объем памяти в комплексах HANA ог-
раничен более низким значением. СУБД HANA хранит данные 
в оперативной памяти, а не на дисках, что ускоряет обработку. 
Аппаратно-программные комплексы на базе HANA выпускает 
ряд производителей.
HANA Edge будет продаваться также в комплекте с бизнес-ана-
литическим пакетом BusinessObjects Edge BI. Аналитические 
средства Business One с поддержкой HANA представляют собой 
простые и легкие в использовании инструменты и средства пост-
роения отчетов SAP Crystal Reports, поясняют в компании. Цены 
на новые пакеты пока не объявлены, но в SAP подчеркивают, 
что они будут установлены на правильном уровне. Предприятия 
малого и среднего бизнеса составляют 79% от общего числа 
пользователей продукции SAP, сообщают в компании.

Участник разработки OpenStack  
создал ОС для частных облаков
Основанная в прошлом году компания Piston Cloud Computing 
выпустила первую версию операционной системы для частных 
облаков на основе OpenStack, комплекса программного обес-
печения с открытым кодом для организации инфраструктур в 
виде сервиса. Изначально комплекс был создан исследовате-
лями NASA. Один из них, Джошуа Маккенти, и основал Piston 
Cloud Computing. Ее программный продукт получил название 
Piston Enterprise OS, или PentOS.
По заявлению Маккенти, ОС позволяет создавать «частные 
облака, которыми действительно можно пользоваться»; для 
удобства сисадминов она сделана похожей на Linux. При этом, 
по словам разработчиков, PentOS предоставляет средства адми-
нистрирования частных облаков и обеспечивает необходимые 
уровни безопасности, надежности и удобства. В NASA Маккенти 
занимался разработкой технической архитектуры платформы 
Nebula, которая стала основой OpenStack.

Фонд «Сколково»  
инвестировал в облачную платформу
Фонд «Сколково» принял решение о выдаче гранта в размере 
более 24 млн руб. резиденту ИТ-кластера инновационного цен-
тра — компании «Юниклауд Лабс». Компания занимается раз-
работкой облачных технологий для автоматизации бизнес-про-
цессов. Целью проекта является создание доступной по цене и 
удобной платформы с рабочими сервисами для малого и сред-
него бизнеса. Как считают в «Юниклауд Лабс», сегодня наиболь-
шее число предложений на ИТ-рынке формируется для крупных 
компаний и государственных структур как наиболее платеже- 
способных клиентов. В то же время миллионы небольших ком-
паний ежедневно занимаются продажами, управлением персо-
налом, взаимодействием с клиентами и документооборотом и 
используют информационные системы только как инструмент 
автоматизации существующих процессов. Главная задача про-
екта — создание облачной платформы и сервисов в модели SaaS 
на основе простого, понятного и мобильного сервиса. Общий 
бюджет проекта на 12 месяцев составит 32 млн руб.

Futurama унифицирует 
 средства совместной работы
Компания Cisco осуществляет крупномасштабный проект по 
повышению степени интеграции своих программных продук-
тов и оборудования для совместной работы. Рабочее название 
проекта — Futurama. В компании собираются оснастить при-
ложения унифицированным пользовательским интерфейсом 
и сделать их более простыми в применении.
К этому проекту компанию подтолкнула консьюмеризация ИТ: 
в Cisco хотят, чтобы программные инструменты WebEx, Quad, 
Jabber IM, Social Miner, а также оборудование Tandberg приоб-
рели «простоту, свойственную социальным сетям и потреби-
тельским мобильным устройствам». Результаты проекта уже 
начинают проявляться в новых версиях некоторых продуктов, 
но масштабные изменения станут заметны в этом году, заявля-
ют в Cisco. По утверждению представителей компании, плоды 
проекта будут заметны и в дизайне оборудования — аппаратуры 
Tandberg для конференц-связи, IP-телефонов и планшета Cius. 
Влияние Futurama уже можно наблюдать в бета-версии систе-
мы Web-конференций и онлайн-собраний WebEx, утверждают 
в Cisco. В этом году в рамках проекта также будет обновлена 
система организации корпоративных социальных сетей Quad и 
другие продукты компании.
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Microsoft запустила  
конкурс облачных проектов
Корпорация Microsoft при участии отечественных экспертов 
сообщества свободного программного обеспечения объявила 
о старте российского этапа международного конкурса проек-
тов облачных сервисов Your Business — Your Fame, целью ко-
торого является определение наиболее конкурентоспособных 
решений и оказание им грантовой и маркетинговой поддержки 
в дальнейшем развитии. Впервые отдельное внимание будет 
уделено проектам, созданным с использованием свободного 
программного обеспечения. В рамках подготовки к конкурсу 
Your Business — Your Fame и участия в нем все разработчики 
смогут получить консультации ведущих экспертов по техноло-
гиям и бизнесу Microsoft, пройти семинары по интернет-мар-
кетингу и технологиям быстрой разработки, получат доступ к 
ресурсам облачной платформы Windows Azure для разработки 
собственных сервисов.
В случае поддержки решения со стороны экспертного жюри, в 
состав которого входят и представители Российской ассоциации 
свободного программного обеспечения (РАСПО), разработчики 
получат грантовую и маркетинговую помощь в создании и про-
движении своего сервиса. Как отмечают в Microsoft, конкурс 
является одной из многих инициатив компании, направленных 
на поддержку развития свободного программного обеспечения 
и обеспечение операционной совместимости различных про-
дуктов. Конкурс проводится в режиме онлайн. Заявки на учас-
тие принимаются до 15 марта 2012 года.

OpenStack может отказаться  
от гипервизора Microsoft
В сообществе разработчиков облачной платформы OpenStack 
рассматривается возможность отказа от поддержки в ней гипер-
визора Microsoft Hyper-V. Ответственный за управление выпус-
ками OpenStack Тьери Карре заявил, что код Hyper-V планиру-
ется исключить из ныне разрабатываемой версии контроллера 
вычислительных ресурсов OpenStack Compute, поскольку этот 
код «заведомо дефектен и не поддерживается самой Microsoft». 
Изъятие кода предположительно не создаст каких-либо проблем, 
так как никто не пользуется гипервизором Microsoft в проектах 
на основе OpenStack, утверждает Джошуа Маккенти, бывший 
технический архитектор платформы NASA Nebula, ставшей ос-
новой OpenStack. По его информации, для интеграции Hyper-V 
с OpenStack компания Microsoft нанимала подрядчика, однако 
тот так и не закончил эту работу.
В Microsoft на известие о возможности исключения кода под-
держки Hyper-V из OpenStack отреагировали заявлением о том, 
что «корпорация намерена сотрудничать с сообществом разра-
ботчиков OpenStack, чтобы устранить имеющиеся проблемы с 
данной платформой и Hyper-V».

Большое обновление Netbeans
Компания Oracle обновила интегрированную среду разработ-
ки Java — NetBeans — и работает над модернизацией инстру-

ментов и библиотек с тем, чтобы с их помощью можно было 
создавать более сложные пользовательские интерфейсы. В 
NetBeans 7.1 улучшен программный редактор Matisse. Теперь в 
нем используется самая свежая версия библиотеки Java Swing 
GUI. Кроме того, NetBeans 7.1 стала первой средой разработки, 
в которой реализована полная поддержка обновленной версии 
библиотеки JavaFX 2.0, предлагаемой в Oracle для создания 
функционально богатых интернет-приложений.
Интегрированная среда разработки поставляется с визуальным 
отладчиком для Swing и JavaFX, с помощью которого можно 
обнаружить даже самые неуловимые ошибки кода. Для со-
здания Web-клиентов инструментарий поддерживает библи-
отеки Java Server Faces, а также последнюю, третью версию 
CSS. В числе других новых возможностей — интеграция с от-
крытой системой управления версиями Git, обеспечивающей 
одновременную работу нескольких программистов над одной 
программой. В ней можно просматривать предыдущие версии 
программ в интерфейсе с закладками. Система также подде-
рживает «подвижные ветви», что дает возможность создавать 
и при необходимости удалять версии экспериментальных про-
грамм. Усовершенствован и механизм отладки PHP.
Oracle также улучшила интеграцию NetBeans со своими собс-
твенными технологиями. Разрабатывать программы теперь 
можно с использованием последней версии JDK 7, а также Java 
EE 6. В среде NetBeans оптимизирован процесс развертывания 
программ на последней версии сервера приложений Oracle, 
WebLogic Server 12c. NetBeans работает на платформах Oracle 
Solaris, Linux, Mac OS и Windows.

Tuxedo на облачной платформе Oracle
Новая версия сервера приложений Oracle Tuxedo 11g оптимизи-
рована для программно-аппаратного комплекса Oracle Exalogic 
Elastic Cloud X2-2. Tuxedo, сервер для работы с приложениями 
на C/C++, Cobol и динамических языках программирования, в 
версии 11g рассматривается в Oracle как флагманская платфор-
ма для переноса приложений с мэйнфреймов на инфраструк-
туры на базе технологий массового использования. В систему 
входит новый компонент Tuxedo Application Runtime for IMS 
11g для миграции IMS-приложений с мэйнфреймов IBM.
Как заявляют в Oracle, версия Tuxedo 11g обеспечит повыше-
ние производительности обмена сообщениями для существу-
ющих приложений до 7 раз и гибкую масштабируемость для 
реакции на изменение нагрузки. Для упрощения развертыва-
ния приложений Tuxedo 11g в виртуальной среде предлага-
ется использовать продукт Oracle Virtual Assembly Builder. В 
Tuxedo 11g также усовершенствованы компоненты Application 
Rehosting Workbench 11g и Application Runtime for CICS and 
Batch 11g. Инструменты среды исполнения приложений и 
процесс миграции теперь интегрированы со средой Eclipse. 
Кроме того, компании смогут использовать альтернативный 
компилятор COBOL-IT Enterprise Edition для удаленного до-
ступа к базам данных мэйнфрейма и переноса файлов VSAM 
на Oracle Berkeley DB.
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Нагрузочное тестирование в облаке
Компания Hewlett-Packard ввела в действие облачную систему 
тестирования приложений под нагрузкой LoadRunner in the Cloud. 
SaaS-сервис действует аналогично HP LoadRunner — локально 
инсталлируемой системе тестирования производительности 
приложений. LoadRunner in the Cloud будет поддерживать до 
250 одновременно работающих пользователей. Облачная сис-
тема позволяет передавать спецификации тестируемого при-
ложения через браузер и быстро получать результаты.
Система была разработана в партнерстве с Genilogix, поставщиком 
сервисов тестирования Orasi Software, специализирующимся на 
оптимизации приложений, и разработчиком систем управления 
жизненным циклом приложений J9 Technologies. Облачный сервис 
рассчитан прежде всего на малые организации, которые не могут 
позволить себе приобрести локально инсталлируемую систему.

«Розеттский камень» для Dart
Язык Dart был представлен компанией Google в прошлом году в 
качестве языка для «структурного Web-программирования». Как 
полагают в компании, Dart способен преодолеть ограничения 
масштабирования, присутствующие в стандартном JavaScript. 
Многие Web-программисты хорошо разбираются в JavaScript, 
но не знают, как выглядят часто встречающиеся конструкции 
JavaScript на языке Dart. В помощь таким программистам со-
трудники Google создали Dart Synonym: сборник примеров кода 
на JavaScript и Dart. Авторы уподобили его Розеттскому камню, 
благодаря которому удалось расшифровать египетские иерог-
лифы. В Dart Synonym содержатся примеры работы на обоих 
языках с переменными, массивами, функциями, классами, мо-
делью DOM и другими элементами. Авторы надеются, что их 
разработка облегчит изучение Dart и позволит понять, в каком 
направлении идет развитие этого языка.

Первый в России цОД уровня Tier III
Компании HP и DataSpace запустили первый в России и Восточной 
Европе центр обработки данных, сертифицированный по уровню 
Tier III. Широкомасштабный проект был разработан и реализован 
подразделением HP Critical Facility Services. Это первый и пока 
единственный ЦОД в Восточной Европе, который соответствует 
стандарту надежности Uptime Institute уровня Tier III по проекту 
готового объекта. Соответствие ЦОД уровню Tier III обеспечивает 
постоянную работу ИТ-инфраструктуры в режиме 24/7, позволяя 
проводить ремонтно-профилактические работы без прерывания 
предоставления услуг. Это повышает надежность инженерных 
систем залов, где размещается оборудование.

Jaspersoft будет предлагаться 
провайдерами PaaS
Компания Jaspersoft, создатель генератора отчетов с откры-
тым кодом, который можно встраивать в Java-приложения, 
заключает договоры об использовании его в составе коммер-
ческих облачных платформ разработки. На сегодня бесплат-
ная редакция Community Edition пакета Jaspersoft доступна 
на сервисах Red Hat OpenShift и CloudForms. Вскоре также 
обещана его доступность на облачной платформе VMware. 
Как заявляют в Jaspersoft, своей целью компания ставит пре-
доставить разработчикам, пользующимся сервисами PaaS, 
максимально простой способ снабжать свои приложения 
аналитическими функциями. В Jaspersoft надеются, что инс-
трументарий компании станет стандартом BI для облачных 
приложений.
Разработчики Jaspersoft обещают, что переход на коммерчес-
кую версию генератора отчетов не потребует никаких дора-
боток в приложениях — она будет лишь более функциональ-
но богатой и сопровождаться услугами поддержки. Jaspersoft 
собирается предложить инструментарий и на других PaaS, 
ориентированных на разработку на Java. В числе возможных 
кандидатов — платформа Salesforce.com Heroku.

HP помогает искать ресурсы в облаках
В новый комплект расширений для пакета Discovery and 
Dependency Mapping Advanced компании Hewlett-Packard 
включены средства для отслеживания ресурсов, находящихся 
в облачной системе Amazon Web Services и системах, осно-
ванных на стандарте VMware vCloud. Пакет DDMA сканирует 
сеть предприятия и автоматически составляет списки под-
ключенного к ней оборудования и установленных программ. 
Пакет способен также определять, от наличия каких ресурсов 
зависит работа каждого из них, что дает администраторам 
полную картину взаимосвязей ресурсов и позволяет выявить 
наиболее важные места. Комплект расширений Content Pack 
10 впервые позволит DDMA работать с ресурсами облачной 
системы вплоть до уровня отдельных виртуальных машин. 
Это даст, например, возможность быстро составить схему 
для репликации всех необходимых ресурсов в облаке или 
проверить, обеспечивает ли провайдер облачной системы 
выделение ресурсов в соответствии с договором.

Вышел релиз-кандидат  
System Center 2012
Компания Microsoft выпустила релиз-кандидат System Center 
2012 — единого интегрированного решения для управления 
корпоративной ИТ-инфраструктурой. Ожидается, что фи-
нальная версия System Center 2012 будет доступна в первой 
половине 2012 года. Новые возможности System Center 2012 
направлены на то, чтобы упростить приобретение, разверты-
вание и использование частного облака. Решение объединяет 
восемь отдельных продуктов для управления инфраструкту-
рой, что облегчает установку и сокращает время на развер-
тывание с дней до часов. Проще стала и комплектация систе-
мы — клиенты могут выбрать версию Standard или Datacenter 
в зависимости от своих потребностей в использовании вирту-
ализации. Лицензия на System Center 2012 версии Datacenter 
предоставляет право на управление неограниченным чис-
лом виртуальных машин, что позволяет клиентам развивать  
частные облака без дополнительных затрат на виртуализа-
цию инфраструктуры и приложений.
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В январе в суперкомпьютерном центре Калифорнийского уни-
верситета в Сан-Диего введен в эксплуатацию суперкомпью-
тер Gordon. Gordon разработан в Калифорнийском институте 
телекоммуникационных и информационных технологий Calit2 
под руководством профессора Ларри Смарра. Этот компью-
тер стал родоначальником направления High Performance Data 
(HPD), отличающегося от кластеров HPC (High Performance 
Computing) по двум качествам. Во-первых, в HPD число узлов 
меньше, но по мощности каждый из этих узлов, построенных 
на принципах SMP (Symmetrical Multiprocessing — симметрич-
ная мультипроцессорность), многократно превосходит узлы 
обычных кластеров. Вторая характеристика HPD — наличие 
высокопроизводительной подсистемы ввода/вывода. В супер-
компьютере Gordon также реализована модель Data Intensive 
Computing Model, созданная в отделении информационных  
и компьютерных наук Национальной лаборатории Лоуренса  
в Беркли. Gordon по своим параметрам претендует на место  
в третьем десятке Top 500, но его отличает массовое исполь-
зование твердотельных накопителей (SSD), чем обеспечивает-
ся на порядок более быстрая работа с данными по сравнению  
с традиционными системами HPC.

Gordon характеризуется следующими параметрами: пи-
ковая производительность 245 ТFLOPS, оперативная память  
64 Тбайт и 256 Тбайт на флэш-памяти. Таким образом, этот су-
перкомпьютер имеет самую большую в мире систему хранения 
на SSD. Суммарная скорость обмена, равная 36 млн IOPS, ставит 
Gordon на первое место в мире по быстродействию ввода/вы-
вода. Архитектура системы представляет собой двухуровневый 
кластер. Основной структурной единицей являются суперузлы 
(SuperNode), состоящие из 32 процессоров Intel Westmere, кото-
рые объединяются в SMP-структуру посредством программно-
го обеспечения vSMP. Каждый суперузел комплектуется двумя 
узлами твердотельных накопителей, в состав узла входит до  
16 флэш-модулей NAND с суммарной емкостью от 256 Гбайт 
до 4 Тбайт, скорость обмена составляет 170 Мбит/с на диск и  
2,7 Гбит/с на узел. Система Gordon может включать до 32 суперуз-
лов, то есть всего 1024 вычислительных узла. Между собой они 
связаны посредством сети Dual rail QDR Infiniband с суммарной 
скоростью обмена 9,2 Тбайт/с.

В рамках национальной программы Extreme Science and 
Engineering Discovery Environment предполагается построить 
16 экземпляров Gordon.

Gordon — первый из HPD

C++ AMP можно использовать  
в разных компиляторах
Microsoft открыла спецификации расширений C++ Accelerated 
Massive Parallelism, облегчающие использование программиста-
ми вычислительных функций графических процессоров. Отныне 
AMP можно будет применять и с компиляторами других ком-
паний, например, Embarcadero, Intel и Free Software Foundation. 
Расширения были созданы для Visual Studio 11 и выпущены вместе 
с ознакомительной версией среды в сентябре. Как утверждают 
в Microsoft, C++ AMP упрощают написание параллельных вы-
числительных приложений для тех, кто не имеет соответству-
ющих специальных знаний. Инженеры Microsoft постарались 
свести к минимуму изменения по сравнению с канонической 
версией C++, но в AMP есть ряд новых особенностей: много-
мерные массивы, поддержка асинхронного обмена с памятью, 
совместно используемая память и синхронизация.
В дальнейшем AMP помимо GPU будут поддерживать и другие 
виды аппаратных ускорителей. Microsoft принимает меры к тому, 
чтобы ее доработки со временем включили в стандарт C++.

IBM автоматизирует выдачу привилегий
В исследовательском подразделении IBM разработан инструмент 
управления идентификацией Security Role and Policy Modeler, об-
легчающий трудоемкую задачу назначения ролей служащим при 
организации основанного на политиках доступа к ресурсам сети 
и приложениям. Инструмент вошел в состав пакета IBM Security 
Identity Manager. Он опрашивает каталоги и базы данных, исполь-
зуемые для хранения информации о служащих, их должностях и 
привилегиях доступа. Поддерживаются каталоги Microsoft Active 
Directory, а также базы Oracle, Siebel и SAP и другие системы. По 
результатам анализа собранной информации инструмент автома-
тически генерирует набор пользовательских ролей и рекоменду-
емых для них прав доступа. Механизм моделирования избавляет 
сисадминов от ручных проверок, которые в организациях с боль-
шим штатом отнимают чрезвычайно много времени.
Как утверждают в IBM, от конкурентных решений инструмент 
отличают функции аналитики, позволяющие отмечать анома-
лии поведения, несогласованность наборов прав и истекший 
срок действия привилегий.

Алгоритм 
дискретного 
преобразования 
Фурье стал 
быстрее
И с с л е д о в а т е л и  и з 
Массачусетского техно-
логического института 
объявили о разработке 
алгоритма быстрого вы-
числения дискретного 
преобразования Фурье, 
на определенных зада-
чах работающего в де-
сять раз быстрее клас-
сического варианта, 
созданного еще в 60-х 
годах. ДПФ — один из 
столпов цифровой об-
работки сигналов: на-
пример, он применяется 
в алгоритмах компрес-
сии изображений JPEG 
и звука MP3. Попытки 
дополнительно ускорить ДПФ предпринимались со време-
ни разработки первоначального алгоритма, но пока сущес-
твенных результатов добиться не удавалось.
Принцип действия ДПФ — преобразование цифрового  
сигнала как набора дискретных значений частот во взве-
шенную сумму этих значений. При этом часть частот счита-
ются незначимыми и отбрасываются. Сигналы, содержащие  
относительно малое число значимых частот, исследователи 
называют «разреженными» (sparse). Именно на выявлении 
таких сигналов основан принцип действия нового алгорит-
ма. Чем разреженнее сигнал, тем быстрее работает новый  
алгоритм. По мнению авторов, большинство встречающих-
ся на практике сигналов — разреженные, поэтому сущест-
вует масса случаев, когда их алгоритм будет быстрее тра-
диционного.
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Михаил Кузьминский

Современные технологии автомати-
ческого распараллеливания позволя-
ют поднимать производительность 

работы последовательных кодов, и теперь 
иногда трудно понять — быстрее ли рабо-
тают появившиеся на рынке процессор-
ные ядра или высокое быстродействие 
было достигнуто за счет увеличения их 
числа. В этом смысле, после разрешения 
применять в тестах автоматическое рас-
параллеливание компиляторами, тесты 
SPECcpu2006 (табл. 1) перестали быть 
точной метрикой производительности 
процессоров при выполнении последо-
вательных программ, с которыми сегод-
ня работает подавляющее большинство 

пользователей. При этом стало труднее 
сравнить даже производительность про-
цессоров, поскольку однопроцессорные 
результаты для серверов уже приводятся 
не всегда. Например, в случае с Intel Xeon 
E3 на базе Sandy Bridge сегодня возмож-
ны только однопроцессорные версии, а 
для их конкурентов обычно приводятся 
лучшие данные для двух и более процес-
сорных систем.

Для 16-ядерных процессоров Opteron 
6200 с микроархитектурой Bulldozer, под-
держивающей расширение AVX (Advanced 
Vector Extensions), официальные данные 
по SPECint2006/SPECfp2006 вообще от-
сутствуют, представлены лишь данные 
по SPECint_rate2006/SPECfp_rate2006. 
По первому показателю один процессор 

Xeon Е3-1280 опережает два процессо-
ра Opteron 6204 (cамая высокочастот-
ная модель с четырьмя ядрами — 3,3 
ГГц, в турборежиме — 4,2 ГГц). По пока-
зателю SPECfp_rate2006 компьютер с 
двумя Opteron 6204 и с вдвое большим 
числом ядер быстрее однопроцессор-
ного E3-1280 в 1,3 раза. Учитывая, что 
данные rate-тестов почти линейно мас-
штабируются с числом процессоров, 
можно предположить, что ядра Bulldozer 
сегодня отстают по производительнос-
ти от доступных Xeon E3. Имеется от-
рыв по производительности одиночных 
ядер и процессоров Xeon E3 относитель-
но Opteron предыдущего поколения. По 
базовому значению SPECfp2006, как и по 
SPECint2006, Xeon сильно впереди отно-
сительно Power7. Лишь на SPECfp2006 
процессоры Power7/3,86 ГГц опережают 
по пиковому значению E3-1280.

Возможно, на результаты SPECfp_
peak2006 сказалось и автораспараллели-
вание у IBM на 16 ядрах (два процессора) 
против четырех ядер (один процессор) у 
Intel. Кроме того, результаты Intel могут 
быть выше на E3-1290 c более высокой, 
чем у 1280, тактовой частотой (3,6–4 ГГц 
при использовании Turbo Boost), не го-
воря уже об ожидаемых многопроцес-
сорных вариантах Xeon/Sandy Bridge. 
Но если брать пиковую производитель-
ность с плавающей запятой, то Power7 
окажется впереди — его максимальная 
тактовая частота, 4,14 ГГц, чуть выше, 
чем у E3-1290 (4 ГГц): оба процессора 
способны выдавать восемь результатов 
двойной точности за такт. Важно учи-
тывать также отношения стоимость/
производительность и, особенно для 

Архитектура 
для повышения 
производительности
Результаты тестов SPECcpu2006 подталкивают к выводу,  
что самые высокопроизводительные на сегодняшний день  
ядра микропроцессоров имеют микроархитектуру Intel Sandy Bridge  
с векторным расширением AVX.
Ключевые слова: производительность микропроцессора, Sandy Bridge, AVX
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HPC-приложений, «плотность упаковки», 
связанную с числом ядер в процессорах 
(она очень высока в Opteron 6200), а так-
же тепловыделение.

МИКРОАРхИТЕКТУРА
Приведенный здесь анализ представ-
ляет интерес не только для ознаком-
ления с аппаратными средствами, но и 
для программистов, в первую очередь 
на ассемблере. Микроархитектура ядра 
Sandy Bridge (рис. 1) была значитель-
но усовершенствована по сравнению с 
Nehalem [1], причем наиболее сущест-
венным улучшением стало увеличение 
числа исполнительных устройств (EU) c 
плавающей запятой. Это привело к тому, 
что за каждый такт выдается вдвое боль-
ше результатов с плавающей запятой (с 
двойной точностью — восемь). Важным 
также является поддержка 256-разряд-
ного расширения AVX.

Во фронтальной части конвейера 
(обозначим ее как FE) последовательно 
выбираются команды и декодируются в 
микрооперации (MOP), обеспечивая их 
потоком последующие стадии обработ-
ки. Соответствующие им блоки микро-
процессоров все вместе иногда именуют 
«исполнительным движком» (Execution 
Engine, EE). В Sandy Bridge — это супер-
скалярный (до шести МОР за такт) блок, 
обеспечивающий внеочередное выполне-
ние МОР. Движок фактически реализует 
архитектуру потока данных (dataflow) — 
МОР начинают выполняться, как только 
становятся готовы исходные операнды и 
исполнительные ресурсы.

Последние стадии конвейера (после 
выполнения МОР) реализуются с при-
менением устройства «завершения» (RU, 
retirement unit), в котором осуществля-
ется обработка исключительных ситуа-

ций выполнения, а результаты делаются 
«видимыми» в порядке, определяемом 
исходным кодом программы.

Фронтальная часть конвейера содер-
жит буферы быстрой переадресации TLB 
и двухуровневую кэш-память ядер — 
кэш старшего уровня (L3) разделяется 
всеми ядрами процессора и подсоеди-
нен к кольцевому межсоединению. Кэш-
память команд и данных (I и D) L1 имеют 
емкость по 32 Кбайт и являются 8-ка-
нальными наборно-ассоциативными (в 
Nehalem I-кэш был четырехканальным). 
Кэш L2 емкостью 256 Кбайт разделяет-
ся командами и данными. Длина строки 
в кэшах всех уровней равна 64 байт, во 
всех кэшах реализована обратная запись. 
Когерентность кэшей поддерживается 

с помощью протоколa MESI (Modified, 
Exclusive, Owner, Invalid). Пропускная 
способность у всех кэшей составляет 
32 байт за такт.

Проведенные в Sandy Bridge усовер-
шенствования в иерархии TLB повышают 
производительность, в первую очередь 
для приложений с большим рабочим мно-
жеством страниц. I-TLB в Sandy Bridge 
имеет емкость 128 строк для страниц 
емкостью 4 Кбайт (как в Nehalem) и во-
семь строк (против семи в Nehalem) для 
страниц по 2/4 Мбайт. Емкость D-TLB для 
страниц размером 4 Кбайт и 2/4 Мбайт 
составляет 64 и 32 cоответственно; кроме 
того, D-TLB поддерживает теперь стра-
ницы по 1 Гбайт (четыре строки). Буфер 
D-TLB обеспечивает три преобразования 

Общая блок-схема конвейера Sandy Bridge

Таблица 1. Производительность микропроцессоров

Произ-
водитель

Процессоры MxN1 Частота, 
ггц

Пиковая производи-
тельность процессора 
(GFLOPS)

SPECint2006  
пиковая/базовая

SPECfp2006  
пиковая/базовая

Intel Xeon E3-1280 1x4 3,52 4x28,0  54,3/51,1  64,7/62,7 

IBM Power7 4x4  4,14  4х33,1  44,0/29,3 

Power7 2x8  3,86  8x30,9  71,5/44,5 

Power6 1x1  5,0  1x20,0  24,9/20,1 

AMD Opteron 6140 2x8  2,6  8x10,4  33,8/23,9 

Opteron 4184 2x6  2,8  6x11,2  25,8/20,5  34,2/26,5 

Opteron 6180SE 2x6  2,5  6x15,0  23,5  

1 M — число процессоров, N — число ядер в процессоре; 2 до 3,9 ГГц в режиме Turbo Boost

I-кэш L1

Планировщик

Порт 0

STD

D-кэш L 1
Кэш L 2

Порт 1 Порт 5 Порт 2 Порт 3 Порт 4

Предсказание переходов (BPU)

Предвари-
тельное деко-

дирование Очередь  
команд

ДекодерыДекодерыДекодерыДекодеры

FE: 
Последовательное 

выполнение

ЕE:  
Внеочередное  
выполнение  

операций

Кэш МОР

Распределение/переименование/ 
завершение

Буферы загрузки, записи,  
переупорядочивания

Load
StAddr

Load
StAddr

Управление памятью

ALU
V-Mul

Fdiv
256-FP MUL

V-Shuffle

256-FP Blend

ALU
V-Mul

V-Shuffle
256-FP Add

ALU
JMP
256-FP Shuf
256-FP Bool

256-FP Blend
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линейного адреса в физический за такт 
(два для адресов загрузки и одно для ад-
ресов записи), что отвечает возможнос-
тям одновременного выполнения Sandy 
Bridge трех соответствующих команд. 
При промахе в I-TLB или D-TLB обраще-
ние идет в общий для команд и данных 
TLB второго уровня, STLB, емкостью 512 
строк для страниц в 4 Кбайт. При про-
махе в I-TLB/D-TLB и попадании в STLB 
задержка равна семи тактам.

В FE устройство предсказания пере-
ходов (назовем его BPU) указывает на 
блок кодов программы, который выби-
рается из кэша декодированных команд 
(Decoded I-cache, DI-кэш), из I-кэша, из 
кэшей L2, L3 или из оперативной памя-
ти. При выборке из I-кэша используются 
традиционные для Intel четыре декодера 
СISC-команд в МОР, первый из которых 
декодирует команды, порождающие до 
четырех МОР, а оставшиеся — по одной 
МОР. Более сложные CISC-команды ис-
пользуют последовательности МОР, хра-
нящиеся в ROM-кэше.

Декодеры направляют MOP в очередь 
(MOP туда могут попадать и прямо из 
DI-кэша) и в DI-кэш. В очереди реализо-
ван также детектор циклов (Loop Stream 
Detector), распознающий циклы длиной 
не более 28 MOP, целиком размещающи-
еся в очереди. При обнаружении такого 
цикла его тело «закрепляется» в очереди 
МОР. Однако раскрутка (unrolling) цик-
лов обычно более предпочтительна для 
повышения производительности.

Все декодеры поддерживают микро- и 
макро-«объединение» (fusion). При мик-
рообъединении несколько МОР одной 
команды объединяются в одну сложную 
МОР, что типично для операций работы 
с памятью. При макрообъединении две 
команды сливаются в одну МОР. Первая 
команда из пары устанавливает флаги (на-
пример, сравнение), а вторая — условный 
переход. Микро- и макрообъединение 
увеличивает, в частности, пропускную 
способность конвейера.

Применение DI-кэша более эффектив-
но по сравнению с применением обыч-
ных стадий декодирования. Благодаря 
DI-кэшу растет скорость доставки МОР к 

исполнительным блокам и уменьшается 
задержка при неправильном предсказа-
нии перехода. Емкость DI-кэша состав-
ляет 1536 МОР.

EE реализует финальные стадии кон-
вейера и включает устройства пере-
именования регистров/распределения 
ресурсов, устройство завершения (RU) 
и планировщик с исполнительными ус-
тройствами (EU). Блок EE, по сравнению 
с Nehalem, был усовершенствован для 
повышения среднего числа выполняемых 
за такт команд. Так, с 36 до 54 возросло 
число строк в планировщике, выросло 
также число буферов для операций за-
грузки регистров/записи и др.

Блок переименования регистров уби-
рает ложные взаимозависимости между 
МОР, обеспечивая возможности их вне-
очередного выполнения. Этот блок за 
такт выбирает до четырех МОР (вклю-
чая объединенные) из очереди МОР. 
Исходные архитектурные регистры и 
регистры результата здесь переимено-
вываются во внутренние микроархи-
тектурные, распределяются ресурсы 
(например, буферы загрузки/записи), 
определяются нужные порты диспет-
черизации МОР. Здесь же выполняются 
некоторые примитивные команды типа 
«нет операции», разные формы обнуле-
ния регистров и др. В этом блоке может 
распределяться до двух команд пере-
хода за такт (против одной в Nehalem). 
Это, конечно, способствует росту про-
изводительности.

В EE в Sandy Bridge был внесен ряд 
доработок, приводящих к уменьшению 
вероятности простоя (stall), уменьшению 
числа конфликтов и задержек обратной 
записи и др. EE включает три исполни-
тельных стека: целочисленный обще-
го назначения; для векторных (single 
instruction, multiple data, SIMD) команд, 
как целочисленных, так и с плавающей 
запятой; для команд набора x87.

Планировщик направляет МОР в один 
из шести портов выдачи, и эти МОР вы-
полняются в соответствующих EU. На ста-
дии завершения результаты выполнения 
выбираются в соответствии с указанным 
в исходном коде порядком.

Трудно перечислить все нововведе-
ния Sandy Bridge, но стоит еще упомя-
нуть поддержку двух важных для повы-
шения производительности технологий: 
HyperThreading, позволяющей получить 
два логических процессора вместо каж-
дого физического ядра, и TurboBoost, 
позволяющей автоматически повышать 
частоту ядер относительно номиналь-
ной, если это разрешают термические 
условия.

Межсоединение процессорных ядер 
в Sandy Bridge представляет собой дву-
направленную кольцевую шину. К ней 
подсоединены системный агент, кэш L3 и 
интегрированное графическое устройс-
тво (в некоторых моделях процессора E3 
оно может отсутствовать). Пропускная 
способность шины при тактовой частоте 
ядер в 3 ГГц равна 384 Гбайт/с. Кэш L3 
имеет четыре «среза» — по числу ядер в 
процессоре; каждый срез включает собс-
твенный порт, способный передавать 32 
байт за такт.

Системный агент содержит в себе ар-
битр доступа к кольцу, контроллер дис-
плея, контроллеры PCIe (x16+x4/2*x8 
+x4/x8 +3*x4), контроллер шины DMI, 
через который подсоединяется южный 
мост, и контроллер памяти. Последний 
поддерживает два канала DDR3/1066, 
1333 или 1600 шириной 8 байт каждый. 
Каждый канал осуществляет внеочеред-
ную обработку запросов, реализуемую 
собственным планировщиком, и буфер 
данных емкостью 32 строки кэша. B Xeon 
с микроархитектурой Nehalem каналов 
памяти было три; возможно, в поддержи-
вающих мультипроцессирование Xeon/
Sandy Bridge каналов также будет три.

Четырехъядерные Xeon E3 производят-
ся по технологии 32 нм, содержат около 
1 млрд транзисторов и имеют тепловы-
деление до 95 Вт (у старших моделей).

РАСшИРЕНИЕ AVX
Главным новшеством в Sandy Bridge, воз-
можно, следует признать архитектурное 
расширение системы команд AVX [2]. 
AVX вводит 256-разрядные векторы и 
SIMD-регистры cоответствующей дли-
ны; новый трехоперандный синтаксис 
с новым префиксом VEX (вероятно, от 
Vector Extensions) для кодирования ко-
манд; расширения FMA (fused multiply-
add, то есть команды типа «умножить-и-
сложить», «умножить-и-вычесть» и др.) 
повышенной точности в соответствии 
со стандартом IEEE754/2008.

256-разрядные регистры YMM0-YMM15 
в своих нижних 128 разрядах «эквива-

Таблица 2. Производительность сервера  
на базе Xeon E3-1240 на некоторых последовательных тестах

Величина

Пиковая dgemm Linpack (n=100)

Производительность (GFLOPS) 26,4 24,7 5

% от пикового значения 100 93,6 19
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лентны» регистрам XMM. Вместе с VEX 
вводится также большое число новых 
команд с функциональностью, совпада-
ющей с имеющимися ранее, но кодиру-
емых с помощью VEX. Кроме того, в AVX 
представлены новые команды с новой 
функциональностью: загрузки 256-раз-
рядных векторных регистров и пере-
сылки между ними, команды работы с 
отдельными битами, расширенная ко-
манда умножения MULX для «длинных» 
целых чисел и др.

Поддержки 256-разрядной FMA в Sandy 
Bridge пока нет, вероятно, она появит-
ся в следующем поколении Ivy Bridge с 
типоразмером 22 нм. Там же ожидается 
поддержка расширения AVX2, которое 
включает работу с 256-разрядными це-
лочисленными данными. Одновременно с 
поддержкой FMA возрастет и количество 
получаемых за такт результатов с плава-
ющей запятой.

ИзМЕРЕНИя 
ПРОИзВОДИТЕльНОСТИ
Для приведенных тестов использовался 
однопроцессорный сервер на базе Xeon 
E3-1240 3,3 ГГц (тактовая частота была 
фиксирована, поэтому пиковая производи-
тельность с двойной точностью была равна 
26,4 GFLOPS) с памятью DDR3 8 Гбайт с 
симметричным заселением обоих каналов 
памяти. Некоторые результаты были со-
поставлены с [3] для двухпроцессорного 
сервера с четырехъядерными Xeon E5520 
2,27 ГГц (c микроархитектурой Nehalem) 
и памятью DDR2-1066 емкостью 12 Гбайт, 
расселенной равномерно по шести кана-
лам памяти. Измерения проводились в 
64-разрядной среде OpenSuSE 11.4 с ис-
пользованием, в частности, Intel Fortran 
XE Composer 2011 версии 12.1/6.233 и 
библиотеки математических программ 
MKL 10.3.

Тесты Linpack при размерности за-
дачи n=100 (табл. 2) являются хорошей 
оценкой производительности с плава-
ющей запятой — влияние памяти здесь 
отсутствует, поскольку задача хорошо 

локализуется в кэше. Для ключей ком-
пиляции -fast и -xAVX достигается про-
изводительность 4,7 GFLOPS, но если ог-
раничиться применением кодов SSE4.2 
(-xSSE4.2), то производительность будет 
5,0 GFLOPS. Не всегда применение ко-
манд AVX дает более высокую произ-
водительность.

Интересно сравнить эти данные с ре-
зультатами для Nehalem (2,6 GFLOPS), 
пересчитав производительность на еди-
ницу тактовой частоты, — окажется, что 
производительность ядра Sandy Bridge по 
сравнению с Nehalem выросла на 36%.

Данные тестов Linpack при n=1000 
представляют аналогичный интерес, но 
здесь результаты определяются произ-
водительностью работы оптимизирован-
ных модулей (dgetrf, dgetrs) библиотеки 
MKL. На одном ядре при этом достига-
ется производительность 18,9 GFLOPS, 
сопоставимая с пиковой, а в расчете на 
единицу тактовой частоты по сравнению 
с Nehalem производительность возрос-
ла на 71%. Это неплохое доказательство 
эффективности расширения числа ус-
тройств с плавающей запятой в Sandy 
Bridge. Распараллеливание теста на два 
и четыре ядра (табл. 2) следует признать 
вполне удовлетворительным.

Производительность ядра E3-1240 при 
умножении больших матриц (с применени-
ем MKL-модуля dgemm, n=8000) в расче-
те на единицу тактовой частоты возросла 
почти вдвое и составляет 24,7 GFLOPS — 
около 94% от пикового значения.

Результаты стандартных для оценки 
пропускной способности памяти тестов 
stream особенно важны для чувстви-
тельных к этому показателю приложений 
(например, вычислительной гидродина-
мики). Для многоядерных процессоров 
всегда встает проблема распределения 
пропускной способности между ядрами, 
которые могут вступать в конфликт по 
доступу в память — эта ситуация была 
обнаружена и в E3-1240.

Компиляция с ключами -fast -openmp 
(-xSSE4.2 слабо влияет на результат по 

сравнению с -xAVX) уже и на одном ядре 
позволяет достигнуть пропускной спо-
собности до 17,7 Гбайт/с (табл. 3), что до-
статочно близко к пиковому значению — 
21,3 Гбайт/с для двух каналов DDR3-1333. 
На двух ядрах пропускная способность 
возрастает до 18,8 Гбайт/с, а на четырех 
уже уменьшается. Если компилятор не 
может так оптимизировать, как компи-
лятор Intel (например, gfortran версий 
до 4.6.0 без поддержки Sandy Bridge), 
то масштабирование с числом ядер мо-
жет быть выше.

В качестве иллюстрации распаралле-
ливания реальных приложений приведены 
данные по задачам молекулярного моде-
лирования (табл. 4) в квантовой химии, в 
рамках пакета Gaussian-09 [4]. В расчетах 
использованы молекулы тринитротриа-
минобензола (из стандартного test178, ме-
тодом CIS), валиномицина (test397, DFT) 
и фуллерена C60 (DFT c расчетом частот), 
все — без учета симметрии.

Данные табл. 4 говорят о хорошем 
распараллеливании всех этих задач. Для 
фуллерена даже без перетрансляции ко-
дов Gaussian-09 (под E3) при выполнении 
на Sandy Bridge производительность ядра 
E3-1240 в расчете на единицу тактовой 
частоты выше, чем у Nehalem.  
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Таблица 3. Производительность с распараллеливанием

Тест
Число ядер

1 2 4
Linpack (n=1000) (GFLOPS)  18,9  33,0  43,6 
Stream (Гбайт/с):
copy  12,3  13,0  12,8 
scale  17,0  18,8  18,5 
add  17,7  18,8  18,7 
triad  17,1  18,8  18,6 

Таблица 4. Ускорение  
при расчетах по Gaussian-09

Тест
Число ядер

2 4

Test397  1,96  3,63 

Test178cis  1,94  3,49 

Фуллерен -  3,39
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миграция в облака

Леонид Черняк

Процесс миграции ИТ в облака, на-
чавшийся несколько лет назад, 
очень напоминает Великое пере-

селение европейских народов в IV–VI ве-
ках, начавшееся после падения Римской 
империи. Переселению народов — как и 
сейчас в технологиях — предшествовала 
эпоха стабильности, и ничто не предве-
щало подвижек, но вдруг все пришло в 
движение. Подобно своему историческо-
му аналогу, эпоха великого переселения 
ИТ рано или поздно закончится, и тогда 
мы станем свидетелями нового устой-
чивого миропорядка, причем не только в 
ИТ. А пока стоит посмотреть, кто и куда 
переселяется.

ОБлАКА: чТО ВЫБРАТь?
На самом деле в облака мигрируют не 
технологии работы с данными и инфор-
мацией — они лишь трансформируются, 
становясь облачными, — а приложения 
и данные, которые действительно ме-
няют места своего обитания, выбирая 
один из нескольких миграционных пу-
тей. Одни приложения перемещаются из 
централизованных ЦОД в частные обла-
ка, другие — из частных в гибридные и 
далее в публичные, но есть и обратный 
поток переселения из публичных обла-
ков в частные1.

Среди экспертов бытует мнение, что об-
лака — это возврат к мэйнфреймам, которые 
в отличие от «большого железа» 60—70-х 
годов обладают качествами, сформулиро-

ванными Национальным институтом стан-
дартов и технологии США (NIST):
• модель оплаты по мере использования 
ресурсов с минимальным начальным 
вкладом;
• эластичность — пользователь потреб-
ляет ровно столько ресурсов, сколько 
ему нужно;
• отсутствие привязки к определенному 
местоположению;
• доступ к ресурсам в виде сервисов из про-
извольных мест в различных форматах.

Облака могут стать источников для пре-
доставления трех основных типов серви-
сов: инфраструктурных (Infrastructure as a 
Service, IaaS), включающих серверы, системы 
хранения и сетевые ресурсы; платформных 
(Platform as a Service, PaaS), необходимых 
для развертывания приложений; транспор-
тных, необходимых для доставки прило-
жений по подписке (Software as a Service, 
SaaS). Если функционал облака ограничен 
корпоративной информационной системой, 
тогда можно говорить о частном облаке, и 
для создания такого облака используется 
собственная аппаратно-программная ин-
фраструктура, но может быть арендована 
инфраструктура и у внешнего провайде-
ра. Услуги публичных облаков предлагают 
специализирующиеся на них компании-
провайдеры. Гибридные облака сочетают 
в себе свойства первых двух.

Из всего этого разнообразия предпри-
ятиям сейчас приходится делать выбор, а 
в том, что делать выбор рано или поздно 
придется, сомнений нет — о мощи мигра-
ционного потока можно судить по оцен-
кам Gartner, эксперты которой оценивают 
в 112 млрд долл. затраты на облака в ми-
ровом масштабе на ближайшие пять лет. 
Эта оценка может измениться в большую 
сторону — ситуация заметно меняется: 

Эпоха великого 
переселения ИТ
ИТ-индустрия — на пороге перемен, инициированных появлением  
облаков. Пережить эту эпоху будет непросто — процесс миграции при-
ложений в облака во многих случаях оказывается более болезненным, 
чем считалось поначалу.
Ключевые слова: миграция, облака, сервисы, портирование, перенос приложений

1 В число технологических лидеров массового движения к частным облакам, несомненно, входит компания VMware, а альтернативного движения — Citrix. Для 
первой груз наследования — виртуализация серверов, а для второй — доставка приложений, отсюда и противоположные направления векторов облачной стра-
тегии. — Прим. автора.
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например, по данным британских анали-
тиков, в 2009 году 57% местных предпри-
ятий еще не рассматривали для себя об-
лачную перспективу, а два года спустя уже 
77% были либо уже в процессе миграции, 
либо в стадии подготовки к ней.

ПРОБлЕМЫ  
чАСТНЫх ОБлАКОВ
Несмотря на все видимые преимущества 
IaaS в частном облаке, переход на эту мо-
дель не может быть легким — среди мно-
жества публикаций, так или иначе свя-
занных с частными облаками, почему-то 
редко вспоминают о том, что процедуры 
перехода явно напоминают события трид-
цатилетней давности, когда возникала не-
обходимость переноса приложений с мэй-
нфреймов на Unix-серверы и на серверы 
х86-архитектуры. Тогда в фокусе внима-
ния оказались унаследованные приложе-
ния. К ситуации тогда и сейчас применимо 
выражение «дьявол кроется в деталях» — 
преимущества нового понятны, но груз на-
житого слишком велик. Для большинства 
компаний самым трудным оказывается 
разобраться с действующими системами, 
ставшими слишком сложными и запутан-
ными, чтобы в короткий срок их можно 
было бы перевести на сервисные принци-
пы. В любом случае начинать приходится 
с ревизии того, что наработано и часто не 
всегда хорошо документировано.

Создаваемое облако должно быть ди-
намичным, поэтому в проекте миграции 
должны быть предусмотрены средства 
мониторинга инкапсуляции новых ком-
понентов. Затем закупается необходимое 
для начального периода существования 
облака аппаратное и программное обес-
печение (с учетом возможности масштаби-
рования), а далее составляется план работ 
по переносу приложений на IaaS частного 
облака. К этой работе помимо програм-
мистов необходимо привлечь представи-
телей ИТ-подразделений, отвечающих за 
серверы, системы хранения, сети, а также 
владельцев и пользователей приложений. 
Наконец, поскольку отношения с потреби-
телями переводятся в сервисный режим, 
должны быть подготовлены и заключе-
ны соглашения об уровне обслуживания 
(Service Level Agreement, SLA).

Существующие на данный момент пред-
ставления о частных облаках расплывча-
ты: частное облако — это некий идеал, к 
которому нужно стремиться, поэтому ка-
кого-то одного рекомендуемого правиль-
ного пути к нему нет. Тем не менее можно 
выделить два основных качества облачной 
корпоративной сервисной инфраструк-

туры: автоматизированное управление в 
процессе эксплуатации и гибкость масшта-
бирования. Инфраструктура с такими ка-
чествами позволяет снизить многие виды 
эксплуатационных издержек, в том числе 
и на администрирование, давая возмож-
ность решить глав-
ную проблему, об-
разно называемую 
«крестом ИТ».

Одно из самых се-
рьезных препятствий 
на пути в частные 
облака заключается 
в отсутствии полно-
ценных комплексных 
методик и решений, 
используя которые 
можно собрать инф-
раструктуру частного 
облака. Несмотря на многообещающие за-
явления, по состоянию дел на начало 2012 
года ни один производитель, ни один интег-
ратор не в состоянии предложить полный 
набор технологий и услуг, необходимых для 
создания частного облака, который вклю-
чал бы не просто виртуализацию серверов, 
сетей и систем хранения, но и средства 
автоматизации управления ресурсами и 
оркестровки сервисов. Неслучайно пос-
тавщики сегодня лукавят, предлагая свои 
собственные определения частных обла-
ков, которые сводятся к виртуализации, 
а нередко и вовсе ограничивая создание 
облака всеобщей виртуализацией. Однако 
виртуализация ресурсов — это лишь часть 

целого. Можно с успехом тотально вирту-
ализовать все возможные пулы ресурсов, 
но результатом будет их простая совокуп-
ность, которую нельзя рассматриваться как 
облако. Здесь уместна аналогия частного 
облака с мэйнфреймом — компьютером, 

все узлы которого 
объединены уст-
ройствами управле-
ния и операционной 
системой. В облаках 
эту интегрирующую 
функцию выпол-
няет оркестровка 
(orchestration), суть 
которой в коорди-
нации доставки ре-
сурсов для форми-
рования единого 
процесса, позволя-

ющего за кратчайшее время из отдельных 
пулов создать среду для выполнения того 
или иного приложения. Иначе говоря, сделав 
один запрос к облачной «операционной сис-
теме», получить все необходимое. Отработка 
такого запроса должна выполняться с ми-
нимальным участием человека.

Как ни странно, место и значение ор-
кестровки были признаны совсем недав-
но, хотя, казалось бы, очевидно, что инф-
раструктура не может существовать без 
средств управления, иначе это просто на-
бор пулов разных ресурсов. Тем не менее 
процесс заимствования технологий и ме-
тодов и средств управления из публичных 
облаков в частные начался с заметным 

Мэйнфреймы XXI века
Сорокалетний виток эволюции в ИТ 
снова привел индустрию к централи-
зованным мэйнфреймам. Сложилось 
так, что современные мэйнфрей-
мы назвали облаками, надо ли те-
перь ожидать передела сфер влияния  
в области корпоративных информаци-
онных систем?
Леонид Черняк
«открытые системы», № 01, 2011

Сегодня за рубежом накоплена уже большая практика использования облаков, осо-
бенно популярных у заказчиков, бизнес которых связан с организацией взаимодейс-
твия многих компаний и организаций, как, например, в национальных медицинских 
интеграционных проектах. Таким заказчикам выгодно арендовать ресурсы на опре-
деленное время для обеспечения необходимой мощности по требованию.

Мы не предлагаем каких-либо специализированных решений для облаков или про-
граммных решений по виртуализации, однако наши продукты отвечают потребнос-
тям заказчиков и партнеров, активно использующих облачные решения, в том числе, 
например, Amazon EC2. Поэтому начиная с 2010 года решения InterSystems Cache и 
InterSystems Ensemble работают не только под управлением ОС Windows или Unix, но 
и на Amazon EC2 с ОС Red Hat Enterprise Linux. Каждый релиз продуктов InterSystems 
специально тестируется и оптимизируется для работы под Amazon EC2.

Мы стараемся, чтобы при использовании наших технологий затраты заказчиков на 
миграцию приложений в облака были минимальны. Сегодня в компании ведется работа 
по подготовке дистрибутива InterSystems Cache и Ensemble, который можно будет раз-
ворачивать и настраивать для платформы компании RightScale, специализирующейся 
на решениях по миграции приложений в облако и управлении гибридными инфра-
структурами, поддерживающими облачные сервисы Amazon EC2, GoGrid, Eucalyptus 
и Rackspace. Одновременно идет работа по оптимизации продуктов InterSystems для 
работы в виртуализированных средах, в частности, совместно с инженерами VMware 
выполнялось тестирование технологий для конкретных заказчиков.

— Олег Оленин (oleg.olenin@intersystems.com),  
технический консультант компании InterSystems (Москва).

Миграция без проблем
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опозданием. Среди этих технологий сле-
дует отметить средства для измерения и 
взимания оплаты (metering and chargeback), 
инструменты автоматизированного кон-
фигурирования (automated configuration) 
и автономного снабжения сервисами (self-
service provisioning). Одна из наиболее 
продвинутых работ в этом направлении 
осуществляется в рамках проекта с от-
крытыми кодами OpenStack, иницииро-
ванного компанией Rackspace и NASA. 
К 2011 году число его участников возросло 
до 138, включая AMD, Citrix, Dell, HP, Intel 
и NEC. На базе OpenStack некоторые ком-
пании создают коммерческие продукты, 
например Project Olympus от Citrix.

Еще одно непременное качество настоя-
щего внутреннего облака — динамическое 
масштабирование, имеющее два разных 
лица, но общую основу в виде виртуали-
зации, обеспечивающую развод между 
приложениями и серверами, на которых 
эти приложения работают. Одно лицо об-
ращено вовнутрь, отражая изменения в 
аппаратно-программной инфраструктуре, 
отличающие обычный ЦОД от облачно-
го, — работая с облаком, инженеры могут 
оценивать его свойства как единого цело-

го и развивать частное облако в процессе 
эксплуатации. Иногда для этого типа де-
ятельности используют более точное на-
звание — re-architecture. Второе обращено 
вовне — это предоставление ресурсов IaaS 
пользователям в соответствиии с их изме-
няющимися потребностями. Пользователи 
могут заказать для своих приложений 
столько ресурсов, сколько считают нуж-
ным. То обстоятельство, что технологии 
виртуализации и автоматизации «отвязы-
вают» приложения от заранее выделенных 
серверов, приводит к перераспределению 
функций между пользователями и обслу-
живающим персоналом: последний пере-
стает контролировать, где и как работают 
приложения, — автоматизация позволяет 
выполнять эту работу пользователям опос-
редованно, предоставляя им возможность 
арендовать нужные ресурсы.

МИГРАцИя И ТИПЫ СЕРВИСОВ
Обычно процедура миграции сводится к 
выбору того или иного архитектурного 
решения и перемещению приложений и 
данных. С архитектурной точки зрения 
приходится выбирать между частным и 
публичным вариантами облаков. Сегодня, 

невзирая на наличие провайдеров, готовых 
предоставить сервисы, вполне достаточ-
ные для корпоративных приложений, по 
совокупности представлений о надежнос-
ти, производительности и безопасности 
большинство компаний пока отдает пред-
почтение частным облакам, создаваемым 
собственными силами или с привлечени-
ем поставщиков и системных интеграто-
ров. Возможно, здесь работает инерция, 
но имеются и рациональные аргументы в 
пользу такого выбора.
• Трафик глобальных сетей. Какие бы 
методы оптимизации трафика ни обеспе-
чивал провайдер, можно предположить, 
что работа с приложениями, обмен дан-
ными с другими ЦОД и вообще все дейс-
твия, связанные с обменом данными, будут 
создавать значительный объем трафика, 
что может оказаться заметной статьей 
расходов.
• Безопасность данных и надежность 
хранения. За последние годы в вопросах 
безопасности облачных данных достигнут 
заметный прогресс, о чем свидетельствует 
деятельность таких организаций, как Cloud 
Security Alliance, комиссий Евросоюза и 
других структур, тем не менее еще да-
леко не все компании и организации го-
товы передать вовне критически важные 
сведения. Что же касается надежности, то 
известны случаи потери клиентами сво-
их данных и ухода провайдеров облачных 
сервисов с рынка. В этой связи примечате-
лен пример компании Mag.nolia, которая 
одной из первых предоставила сервисы 
в области социальных закладок, сегод-
ня монополизированной Twitter. Другие 
пионеры были потеснены, но живут,  
а Mag.nolia не повезло — она в одночасье 
ушла с рынка из-за потери базы пользова-
тельских данных. Печальный эпизод слу-
чился 25 января 2009 года из-за недоста-
точной надежности системы резервного 
копирования. Вице-президент Oracle Тодд 
Спрагинс сказал по этому поводу: «Если 
облако падает, оно превращается в туман». 
Гибель Mag.nolia стала предметом иссле-
дования для тех, кто занимается надеж-
ностью облаков, и уроком для провайде-
ров сервисов Web 2.0, таких как Wikipedia, 
Flickr, Twitter и WordPress, вошедших в 
состав современной культуры.
• наличие унаследованных приложе-
ний. Публичные облака обычно создают-
ся на базе виртуализированных серверов 
стандартной архитектуры, работающих 
под управлением ОС Windows или Linux, 
но в багаже компании могут быть и Unix-
приложения или приложения, разрабо-
танные для AS/400, серверы для выпол-

Облака рационально использовать в случае заметной экономии относительно тра-
диционных инфраструктур — такая экономия достигается за счет уменьшения 
или исключения капитальных расходов и сокращения затрат на управление ИТ-
инфраструктурой, при этом часть расходов переносится в операционные. Кроме 
этого, облака эффективны при непостоянных или трудно прогнозируемых объемах 
необходимых ресурсов, использовании клиент-серверных приложений, широком 
территориальном охвате потребителей сервисов. 

Тип облака в первую очередь определяется требованиями бизнеса к потребляе-
мым ИТ услугам и ограничениями используемых информационных систем и прило-
жений. Большинство российских заказчиков предпочитают пока создавать и разви-
вать свои собственные внутренние частные облака и редко обращаются к внешним. 
Европейские подразделения компании Fujitsu в течение последних двух лет предла-
гают сервис IaaS на базе собственной облачной инфраструктуры. В этой области в 
качестве услуг доступны виртуальные серверы настраиваемой производительности, 
выделенные серверы с простым управлением через портал и несколько вариантов 
систем хранения. Кроме того, компания предоставляет услуги управления инфра-
структурой и системами заказчиков.

Современные системы виртуализации и средства коммуникации позволяют пе-
реносить в облака практически любые приложения, однако имеются ограничения, 
накладываемые требованиями по информационной безопасности. В первую оче-
редь нужно основываться на рациональности подобного переноса и требованиях 
приложений. Первым шагом к облакам может быть виртуализация текущей инф-
раструктуры.

На базе интеграционной платформы Fujitsu для облачных вычислений и портала 
осуществляются заказ и управление облачными сервисами, в частности биллинг.

Затраты на миграцию в каждом случае определяются индивидуально и в большой 
степени зависят от готовности информационных систем заказчика к переносу в об-
лако. В некоторых случаях будет достаточно перенести в облако ИТ-инфраструктуру 
заказчика, а при переносе приложений могут потребоваться их существенные до-
работки.

— Анатолий Третьяков (anatoly.tretyakov@ts.fujitsu.com),  
менеджер по маркетингу сервисных продуктов компании Fujitsu (Москва).

Портал в облака
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нения которых можно включить в состав 
частного облака.
• Требования безопасности и соответ- 
ствие нормативным требованиям. Если 
система находится в собственности компа-
нии, то удовлетворить этим требованиям 
иногда проще.

Типовых решений для миграции пока 
нет, поэтому каждая организация вынужде-
на искать свои решения, и на выбор пред-
почтительного типа облака влияют самые 
разнообразные тре-
бования: произво-
дительность, объем 
данных и трафика, 
готовность, крити-
ческая важность, 
имеющиеся техно-
логические ресурсы, 
размер инвестиций 
и другие факторы, в 
том числе принятые 
на предприятии нор-
мативы. Для решения 
отдельных проблем существуют средства 
автоматизации, например Novell PlateSpin 
Recon или VMware Capacity Planner. При 
этом для некоторых приложений больше 
подходит миграция в публичные облака, 
а для других предпочтительны частные. 
К последним относятся критически важ-
ные задачи, требующие отказоустойчи-
вых платформ и особых условий обеспе-
чения безопасности, а также приложения, 
в которых реализованы специфичные ал-
горитмы, работающие на специализиро-
ванном оборудовании. В основном это 
унаследованные приложения, но есть и 
новые, удачно реализуемые в облаках, — 
прежде всего они так или иначе связаны 
с Web, где нагрузка сильно варьируется, 
могут быть пики и спады, требуется соби-
рать большие объемы данных. Иногда та-
кие приложения выглядят неожиданно — 
например, одна известная антивирусная 
компания использует публичное облако 
для анализа данных о вирусных угрозах. 
В некоторых случаях наиболее удачной 
оказывается схема, когда в период разра-
ботки используются ресурсы публичных 
облаков, а на период эксплуатации при-
ложение переносится в частное.

Если учесть, что для предприятий уров-
ня Fortune 1000 наиболее важным явля-
ется обеспечение сохранности данных, а 
все остальные задачи вторичны, то очеви-
ден выбор в пользу частного облака или, 
в крайнем случае, внешнего частного, но 
обслуживаемого собственным персона-
лом. Предприятия меньшего масштаба 
могут отдать предпочтение и публичным 

облакам. По мнению аналитиков Gartner, 
основной поток инвестиций в ближайшее 
время будет направлен в частные облака 
с моделью IaaS.

Software as a Service. Переход на модель 
SaaS сводится лишь к перемещению в об-
лака данных. Предполагается полный отказ 
от существующих приложений и исполь-
зование взамен них тех, которые предлага-
ет провайдер. Преимущество SaaS — это 
возможность избавиться от работ, связан-

ных с развертыва-
нием и поддержкой 
инфраструкт уры 
и приложений, что 
привлекает, но не 
следует забывать о 
том, что критичны-
ми становятся такие 
факторы, как качес-
тво обслуживания, 
возможность пор-
тирования данных, 
стоимость аренды 

приложений в долговременной перспек-
тиве и безопасность.
• SLA. С точки зрения качества обслу-
живания очень важно, чтобы поставщик 
сервисов SaaS был в состоянии четко 
сформулировать показатели готовности, 
надежности и производительности пред-
лагаемых ресурсов, а также то, как обес-
печиваются поддержка и модернизация 
предоставляемых им приложений. То же 
самое относится и к средствам поддержки 
и информационной безопасности.
• Перенос данных. Провайдер SaaS обязан 
показать заказчику, как за ним обеспечива-
ется сохранение права владения данными 
и каким образом он может их контроли-
ровать. Пользователи должны иметь воз-
можность в любой момент экспортировать 
принадлежащие им данные в тех форма-
тах, в которых они доступны, для разбора 
и импорта обратно в их собственные или 
какие-то иные внешние приложения. Это 
чрезвычайно важно, и даже весьма извес-
тные провайдеры готовы вернуть данные, 
скажем, в текстовой форме, предоставляя 
далее клиенту возможность самому раз-
бираться в сложившейся ситуации.
• Затраты в долговременной перспективе. 
Модель SaaS обладает привлекательнос-
тью, особенно для предприятий малого и 
среднего бизнеса, по той причине, что ис-

ключает необходимость каких-либо затрат 
на собственные ЦОД и требует минималь-
ных вложений на начальной стадии. Однако 
она имеет ровно те же самые недостатки, 
как и любые финансовые лизинговые схе-
мы, — может оказаться, что сумма выплат 
окажется выше, чем стоимость владения 
собственной инфраструктурой.

Platform as a Service. Данное направле-
ние миграции приложений в наибольшей 
степени подходит для платформ Java EE 5  
или Microsoft .NET. В этой модели про-
вайдер управляет платформами прило-
жений и обеспечивает доступ к общим 
сервисам, например к базам данных на 
SQL. Пользование платформой может быть 
распределено между множеством потре-
бителей, а то, как такая платформа отоб-
ражена на физическую инфраструктуру, 
контролируется провайдером. Решающим 
фактором в выборе этого пути миграции 
служит наличие соответствующего сервера 
приложений, однако некоторые платфор-
мы PaaS не поддерживают всех функций 
серверов приложений, и тогда потребуется 
внести какие-то изменения в приложения. 
При этом, как и в случае SaaS, возникают 
вопросы, связанные со SLA и переносом 
данных, а также новые, связанные с уста-
новкой интерфейса между платформой и 
приложениями.
• SLA. Провайдер PaaS должен гаран-
тировать заданный уровень готовности 
и производительности, ясные правила и 
практику управления, а также контроль 
версий, но главное — интерфейс между 
платформой и приложениями.
• Перенос данных. В модели PaaS данные 
обычно хранятся в базах, предоставляе-
мых провайдерами, поэтому чрезвычай-
но важно, чтобы заранее была оговорена 
возможность экспорта хранимых в них 
данных именно в форматах, приемлемых 
для пользователя.
• Затраты в долговременной перспек-
тиве. Прежде чем переходить на модель 
PaaS, необходимо самым тщательным об-
разом провести сравнение с альтернатив-
ным решением, предоставляемым IaaS, — 
в ряде случаев выгоды могут оказаться не 
на стороне PaaS.
• Управление. В модели PaaS сочетаются два 
типа управления: приложение контролирует 
пользователь, а сервер приложений — про-
вайдер, он же должен гарантировать дина-

ITSM, набросок книги
Бюджет, выделяемый на ИТ, растет мед-
леннее, чем эксплуатационные расхо-
ды, — такие негативные факторы, как 
низкое качество ИТ-систем, избыточная 
сложность, неспособность прогнозиро-
вать будущее и переход в критическое 
состояние, приводят к образованию 
так называемого креста ИТ.
Леонид Черняк
«открытые системы», № 06, 2007

Мощь виртуальных технологий –  
у вас на службе
www.citrix.ru
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мическое масштабирование платформы, 
а с точки зрения безопасности — «мирное 
сосуществование» разных приложений в 
пределах одной платформы.

Infrastructure as a Service. Действия 
по этой модели миграции начинаются с 
проверки соответствия серверов и ОС 
провайдера тем серверам и ОС, на кото-
рых работают приложения заказчика в 
текущий момент. Если полного соответс-
твия нет, то предстоят перекомпиляция и 
повторное развертывание. Требования к 
провайдеру IaaS ниже, чем в двух пред-
шествующих случаях.
• SLA. Эти требования сводятся к показа-
телям производительности и готовности. 
Размещение приложений от разных поль-
зователей на разных физических машинах 
упрощает требования к безопасности.
• Перенос данных. В основном следует об-
ращать внимание на возможность репли-
кации данных из СУБД, предоставляемых 
провайдером.
• Затраты в долговременной перспек-
тиве. Эта статья затрат мало отличается 
от издержек, связанных с созданием собс-
твенных ресурсов, к тому же есть очевид-
ное преимущество — проще решаются 
вопросы масштабирования.

• Управление. Пользователь берет на себя 
все три функции — администратора сер-
веров, приложений и данных.

SMART STyLE —  
МОДЕль Для СБОРКИ
Представление о том, что такое частное об-
лако, дает продукт Smart Style Computing, 
предложенный ин-
дийской компанией 
Zenith Infotech. Хотя 
он ориентирован на 
небольшие предпри-
ятия со стандарт-
ными запросами, в 
нем отражается вся 
облачная картина и 
его вполне можно 
рассматривать как 
модель или учебное 
пособие по частным 
облакам.

С архитектурной 
точки зрения Smart 
Style — это типичный грид из узлов трех 
типов: вычислительный узел (CPU/RAM 
Node), узел хранения (Storage Node) и ком-
бинированный узел (Combination Node). 
Для небольшого предприятия можно 

ограничиться комбинированными узла-
ми. Компания Zenith Infotech в основном 
производит ПК и занимает второе место 
на индийском рынке, но в данном случае 
предлагает свой продукт партнерам, раз-
вертывающим облака на предприятиях кли-
ентов. В минимальный комплект Evaluation 
Kit, который может заказать партнер, вхо-

дит три комбиниро-
ванных узла — этого 
достаточно для под-
держки двух вирту-
альных серверов и 
десяти рабочих мест. 
Для виртуализации 
серверов использу-
ется гипервизор, ра-
ботающий поверх 
ОС Linux. Реальное 
облако собирает-
ся из произвольно-
го сочетания узлов 
трех типов, и глав-
ное в том, что этот 

кластер превращается в облако благода-
ря нескольким программным решениям: 
управляющему центру Cloud Management 
Center, который служит для администри-
рования серверов и виртуальных машин; 
обеспечивающей Smart Style надежность 
технологии BitSpread, позволяющей объ-
единить недорогие узлы в массив, в кото-
ром в случае выхода из строя одного узла 
его функции перераспределяются между 
оставшимися; и технологии резервного 
копирования Mirror Cloud.

***
Прежде чем начинать миграцию в облака, 
аналитики предлагают подумать о бюджете, 
интеграции с публичными облаками, мас-
штабировании и сохранять при всем этом 
разумный консерватизм. Действительно, 
создание частной внутренней сети может 
оказаться достаточно затратным меро- 
приятием, поэтому необходимо возмож-
но точнее оценить потребности и то, как и 
когда удастся возвратить инвестиции. При 
проектировании частного облака стоит 
заранее предусмотреть совместную ра-
боту в гибридном режиме с возможнос-
тью использовать в случае необходимости 
дополнительные ресурсы из публичных 
облаков. Хотя внутреннее облако будет 
изменяться в процессе эксплуатации, его 
потенциал масштабирования может усту-
пать публичным облакам. Темп перехода 
в облака не должен превышать реаль-
ные потребности — если уже имеющие-
ся на предприятии серверы справляются 
с нагрузками, то их не следует включать  
в состав облака.  

Мэйнфрейм для бедных?
Сегодня мы являемся свидетелями 
очередной реинкарнации отпетых 
было мэйнфреймов — вместе с ними 
возрождаются в новом обличье и не-
которые технологии, им присущие, 
например виртуализация. Трудно 
прогнозировать, чем обернется более 
широкое распространение виртуаль-
ных машин, но одно бесспорно — эта 
технология действительно относится 
к числу экстремальных.
Леонид Черняк
«открытые системы», № 02, 2002

Компания IBM предлагает практически всем своим заказчикам серьезно рассматри-
вать перспективу работы в облаках — компаниям выгоднее сконцентрироваться на 
собственном бизнесе, чем на поддержке или, тем более, создании собственной ИТ-
инфраструктуры. Даже многие ИТ-компании сегодня уже активно используют об-
лачные решения, предпочитая работать над созданием своих уникальных продуктов 
или услуг, а не тратить ресурсы на создание собственного ЦОД. 

В своих предложениях для заказчиков мы ориентируемся на частное внутрен-
нее облако, но готовы поддерживать и гибридное решение, если оно востребовано. 
Частное облако более безопасное решение, позволяющее контролировать работу, но 
при этом стоимость владения все равно значительно ниже, чем в случае традицион-
ного ЦОД, а утилизация ресурсов — на порядок выше.

Традиционные ЦОД будут постепенно превращаться в частные облака, но переме-
ны могут не затронуть унаследованные приложения, не поддающиеся виртуализации. 
Остальные приложения должно быть готовы для запуска в облачном окружении, что 
иногда потребует модификации кода с помощью решения IBM Rational. Собственно 
миграция осуществляется средствами IBM Tivoli и таких специализированных ком-
понентов как Galapagos — системы на основе моделей, позволяющей доставлять биз-
нес-приложениям данные, разбросанные по разным территориально распределен-
ным системам хранения. Кроме этого, в зависимости от задач, для осуществления 
миграции мы предлагаем такие решения, как IBM Service Delivery Manager, IBM Tivoli 
Service Automation Manager, IBM Workload Deployer и IBM SmartCloud Provisioning.

Кроме инструментов, переход в облака требует нового взгляда на управление ин-
формационными ресурсами, который очень зависит от конкретного бизнеса. После 
принятия принципиального решения необходимо исследовать существующую инф-
раструктуру и выявить скрытые зависимости, протестировать приложения в новом 
окружении, установить систему управления облаком, провести тестовую миграцию. 
Но все это лишь некоторые шаги из всех требуемых, поэтому я бы рекомендовал за-
ручиться поддержкой партнеров, уже имеющих опыт в сфере миграции.

— Алексей Мирошкин (alexey.miroshkin@ru.ibm.com), руководитель направ-
ления разработки средств виртуализации Научно-технического центра IBM  

в России и СНГ (Москва).

Ориентация на частные облака
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Наталья Дубова

Созданное полвека назад Сибирское 
отделение РАН объединяет 80 науч-
ных организаций, в которых более 30 

тыс. сотрудников занимаются исследова-
ниями в широком спектре областей, от 
математики и естественных наук до эко-
номики и гуманитарных наук. В СО РАН 
входят девять научных центров в Иркутске, 
Кемерово, Красноярске, Новосибирске, 
Омске, Томске, Тюмени, Улан-Удэ и Якутске. 
«При такой распределенности сотрудни-
ков важнейшую интегрирующую роль в 
жизни отделения выполняет система пе-
редачи данных СО РАН», — отмечает на-
учный координатор облачного проекта 
Андрей Гуськов, заместитель директо-
ра по науке Института вычислительных 
технологий СО РАН. Этот институт с 90-х 
годов ведет работы по развитию системы 
передачи данных, и на текущий момент 
система является одной из крупнейших 
некоммерческих научно-образовательных 
сетей России, объединяя каналами связи 
рабочие места сотрудников, источники 

информации (космические и наземные 
датчики дистанционного наблюдения, вы-
сокотехнологичные приборы, ускорители, 
томографы и т. п.) и обрабатывающие эти 
данные высокопроизводительные компью-
теры. Система передачи данных рассмат-
ривается в СО РАН не только как средство 
доступа к Интернету и организации взаи-
модействия, но, главным образом, как инс-
трумент создания научных организаций 
нового типа — распределенных исследо-
вательских центров. Поэтому следующим 
этапом ее развития стало использование 
существующей телекоммуникационной 
инфраструктуры для создания частного 
корпоративного облака СО РАН.

Как отмечает руководитель проекта 
Денис Косяков, заместитель директора 
по ИКТ института нефтегазовой геологии 
и геофизики (ИНГГ) СО РАН, институты 
Сибирского отделения в основном фор-
мально хорошо компьютеризованы, од-
нако «реальной информатизации в них не 
произошло». Подключение к Интернету, 
электронная почта, сайт организации — 
во многих институтах этим и ограничи-

ваются возможности информационной 
поддержки деятельности сотрудников. 
Во всех организациях СО РАН спектр 
потребностей примерно одинаков: уче-
ным нужны возможности поиска в Сети, 
работы с текстами, обсуждения идей и 
результатов исследований с коллегами, 
причем не только своего института, но и 
других, поскольку в Сибирском отделе-
нии широко распространены межинсти-
тутские и междисциплинарные научные 
проекты. При сходности задач и наличии 
сетевой инфраструктуры, объединяющей 
институты СО РАН, каждый из них до не-
давнего времени должен был самостоя-
тельно искать подходы и инструменты к 
их решению.

В Сибирском отделении есть институты 
разных масштабов, со штатом от двух-трех 
десятков до нескольких тысяч человек, и 
естественно, у них совершенно различ-
ные возможности по внедрению и под-
держке ИТ-решений. Немногочисленные 
крупные организации могут позволить 
себе иметь собственную серверную и 
штат ИТ-сотрудников, но для большинс-
тва институтов расходы на поддержку 
ИТ-инфраструктуры либо невозможны, 
либо неоправданны. С одной стороны, 
внедрение средств автоматизации ком-
муникаций и инструментов управления 
необходимой для этого инфраструктурой 
позволит сделать повседневную работу 
сотрудников института более удобной и 
продуктивной, а с другой — неизбежно 
повлечет за собой дополнительные рас-
ходы на повышение квалификации ИТ-
персонала. В институтах затраты на ИТ, 
как правило, стоят не на первом месте, и 
в результате ИТ-среда, в которой работа-
ют научные сотрудники, обслуживается 
плохо или не обслуживается вовсе, а все 
возникающие вопросы им приходится 
решать самостоятельно.

В ИНГГ СО РАН имеется опыт приме-
нения решений Microsoft на различных 
уровнях инфраструктуры, от операцион-
ных систем до средств коммуникаций и 
управления ИТ. Косяков говорит: «Мы по-

Академия выбирает облако
Компьютерные платформы для сотрудничества и различные способы се-
тевых коммуникаций всегда были востребованы в деятельности ученых. 
В Сибирском отделении РАН с мая 2011 года идет проект по созданию 
корпоративного облака.
Ключевые слова: частное облако, СО РАН, миграция
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няли, что пора этот опыт распространить, 
так как им все больше стали интересовать-
ся коллеги из других институтов». ИНГГ 
и ИВТ стали основной движущей силой 
проекта. Примечательно, что в некоторых 
институтах делались попытки автомати-
зировать совместную работу сотрудни-
ков на базе решений с открытым кодом, 
но реального результата они не дали — 
для проекта в СО РАН ключевое значе-
ние имел тот факт, что помимо развитых 
средств сотрудничества и коммуникаций 
в портфеле Microsoft имеется комплекс 
продуктов, специально направленных на 
реализацию частного облака.

«Ситуация в ИТ в последние годы сильно 
изменилась, — замечает Гуськов. — Все бо-
лее востребованы средства для удаленной 
работы, необходимо иметь возможность 
показывать результаты исследований и 
прикладных разработок нашим заказчи-
кам в онлайн-режиме. Концепция частно-
го облака соответствует потребностям и 
особенностям академической среды».

чТО СДЕлАНО,  
чТО НАДО СДЕлАТь
Работа над созданием облака СО РАН была 
начата весной 2011 года. Специалистам 
отделения в реализации проекта по-
могает новосибирская компания «НПК 
Контакт», а эксперты Microsoft консуль-
тируют участников проекта и проводят 
обучение специалистов, занятых во внед-
рении облачных технологий, и пользова-
телей облачных сервисов. Аппаратную 
платформу для развертывания решений, 
которые должны обеспечить реализацию 
облачных сервисов, предоставил ИВТ, го-
ловной институт программы Сибирского 
отделения по информационно-коммуни-
кационным ресурсам. На начальном эта-
пе проекта на базе двух серверов HP BL 
460cG6 и системы хранения данных EMC 
Clariion CX4-120 была построена корневая 
инфраструктура частного облака и раз-
вернуты серверные компоненты систем 
электронной почты Microsoft Exchange, 
объединенных коммуникаций Lync Server 
и порталов Sharepoint версии 2010 (см. 
рис.). Эти системы используют единый 
для всех пользователей облака сервис 
каталогов Active Directory.

На данный момент инфраструктура 
облака базируется на кластере из шес-
ти серверов с системой виртуализации 
Hyper-V, в котором развернуто 36 вир-
туальных машин. Управление кластером 
осуществляет Virtual Machine Manager 
2012 — компонент семейства Microsoft 
System Center. Новая версия управляю-

щей платформы позиционируется как 
комплексное решение для управления 
сервисами в частном облаке. Внедрение 
идет с использованием компонентов 
System Center 2012. В корневой инфра-
структуре корпоративного облака СО 
РАН используется также система мо-
ниторинга аппаратных и программных 
компонентов System Center Operations 
Manager, планируется задействовать 
модули Orchestrator (ранее Opalis) для 
автоматизации повседневных операций 
с инфраструктурой и AppController для 
управления приложениями.

Масштабы применения основных поль-
зовательских сервисов корпоративного 
облака на начало 2012 года не позволяют 
пока говорить о его промышленной экс-
плуатации, отмечает Косяков: «Первыми 
пользователями становятся те, для кого 
это ближе по роду работы, — специалисты 
по ИТ, но постепенно облачные сервисы 
распространяются и среди научных со-
трудников». Помимо ИНГГ и ИВТ к кор-
поративному облаку подключились еще 
несколько организаций СО РАН: Институт 
геологии и минералогии, Институт ав-
томатики и электрометрии, Институт 
цитологии и генетики, Международный 
томографический центр, Конструкторско-
технологический институт вычислитель-
ной техники, организации Кемеровского 
научного центра. Общее число зарегис-
трированных пользователей составляет 
пока 3 тыс. человек, из них активно рабо-
тают с системой около 40%. После под-
ключения еще нескольких организаций 
количество зарегистрированных поль-
зователей достигнет 4 тыс. Расширение 
облака происходит за счет добавления в 
имеющийся кластер новых физических 
серверов, автоматического перераспреде-

ления нагрузки и увеличения количества 
виртуальных машин.

СОТРУДНИчЕСТВО  
В ОБлАКАх
Благодаря облаку институты СО РАН по-
лучают возможность без установки реше-
ний на своей территории, без настройки 
и последующего администрирования 
получить средства электронной почты и 
объединенных коммуникаций. Система 
Lync поддерживает организацию вир-
туальных встреч, мгновенные сообще-
ния, совместную работу с документами, 
проведение аудио- и видеоконференций, 
интеграцию с традиционной телефони-
ей. Предоставление сервисов Exchange и 
Lync из облака позволяет использовать 
эти возможности везде, где есть выход 
в Интернет.

Организации СО РАН географически 
распределены, поэтому возможности ви-
део-конференц-связи и удаленной совмес-
тной работы здесь весьма востребованы, 
причем наиболее распространены сцена-
рии использования коммуникационных 
сервисов: удаленная помощь, в том числе 
ИТ-поддержка пользователей, совместная 
работа над проектами, согласование доку-
ментов, онлайн-собрания рабочих групп. 
В последнее время становятся востребо-
ваны и «смешанные» мероприятия — на-
пример, семинары, проводимые в конфе-
ренц-залах институтов с приглашением в 
качестве онлайн-участников сотрудников, 
по той или иной причине не имеющих воз-
можности присутствовать очно.

Следующим уровнем организации со-
трудничества на базе облака станет вве-
дение в полномасштабную эксплуатацию 
облачного сервиса SharePoint. Сейчас 
большинство институтов СО РАН имеют 
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свои сайты, но далеко не все поддержи-
вают их в актуальном состоянии. С по-
мощью SharePoint разработчики облака 
планируют предоставлять пользовате-
лям шаблоны стандартных решений для 
быстрого развертывания внешних и внут-
ренних порталов институтов. Средствами 
Microsoft SharePoint институты смогут 
разрабатывать в облаке собственные вне-
шние сайты, внутренние порталы и при-
кладные решения на их основе, поэтому 
этот продукт позиционируется в проекте 
как «платформа как сервис».

На базе SharePoint планируется реа-
лизовать набор классических функций 
документооборота, которые обещают 

освободить научных сотрудников от бу-
мажной рутины, отвлекающей их от ос-
новной работы.

Теоретически институтам все это 
было бы доступно и при локальной ус-
тановке решений Microsoft, однако об-
лако освобождает от затрат на приоб-
ретение серверных лицензий продуктов, 
их развертывание и поддержку, а также 
предоставляет единые стандартизован-
ные инструменты взаимодействия всем 
организациям СО РАН независимо от их 
масштабов и ресурсов. И, что особенно 
важно, облако дает возможность про-
зрачным для пользователей образом 
интегрировать коллективы разных инс-

титутов и поддерживать межинститут-
ское взаимодействие. Это актуальная 
задача для Сибирского отделения, где 
исследовательские проекты, объединя-
ющие ученых из различных институтов 
и научных центров, составляют значи-
тельную часть научной деятельности. 
«В таких проектах обмен данными на 
уровне ftp-серверов и электронной поч-
ты оказывается крайне неэффективным 
решением, — говорит Косяков, — поэ-
тому облачные портальные технологии 
будут востребованы». Инфраструктура 
объединенных коммуникаций и совмес-
тной работы позволяет значительно об-
легчить формирование горизонтальных 
связей в научной среде, что, как наде-
ются авторы проекта, будет способс-
твовать интеграции и сотрудничеству 
различных научных коллективов и бо-
лее активному появлению междисцип-
линарных научных проектов.

ОБлАчНОЕ УПРАВлЕНИЕ
Помимо сервисов коммуникаций и сов-
местной работы, в облаке СО РАН идет 
развертывание инфраструктурных сер-
висов — средств управления локальными 
компонентами ИТ-инфраструктуры, прежде 
всего рабочими станциями. Организации 
СО в достаточной степени оснащены на-
стольными компьютерными системами, но 
мало кто занимался тем, чтобы системати-
зировать деятельность по их обслужива-
нию, централизованному развертыванию 
и модернизации операционных систем и 
прикладного ПО. Эта работа оказывает-
ся для большинства институтов слишком 
затратной. Инфраструктурные облачные 
сервисы снимают эту головную боль с от-
дельных институтов, позволяя реализовать 
единый качественный подход к управлению 
ИТ-средой всех организаций отделения, 
не связанный для них с дополнительны-
ми расходами ни на инструментарий, ни 
на персонал.

В качестве инфраструктурного серви-
са в первую очередь было реализовано 
предоставление функций системы System 
Center Configuration Manager. Как отме-
чает Геннадий Жиловский, руководитель 
отдела программного обеспечения «НПК 
Контакт», работа в проекте в СО РАН поз-
волила сделать вывод, что эффективность 
внедрения этого решения прямо пропор-
циональна количеству рабочих станций. 
Configuration Manager обеспечивает воз-
можности быстрого развертывания опера-
ционной среды пользовательских компью-
теров, доставки приложений, мониторинга 
аппаратного и программного обеспечения 

Институтам СО РАН предлагаются различные способы подключений к облаку в за-
висимости от их масштаба и уровня зрелости ИТ-инфраструктур (см. рис.):
• организация тип 1 — небольшой институт, который не может позволить себе раз-
вернуть и поддерживать собственную ИТ-инфраструктуру. В таких институтах все 
пользователи подключаются как внешние, информация о них полностью размеща-
ется в облачном каталоге Active Directory и все сервисы предоставляются из облака. 
Никакой необходимости в локальном администрировании не возникает.
• организация тип 2 — институт средних размеров, имеющий небольшую по мас-
штабам собственную ИТ-инфраструктуру и поддерживающий собственные базовые 
сервисы (каталог, файловые серверы, межсетевой экран, прокси-сервер). Для таких 
институтов организуется интеграция на уровне сетевой инфраструктуры, например 
посредством VPN.
• организация тип 3 — крупный институт с высокими требованиями к надежности, 
доступности и безопасности сервисов и зрелой ИТ-инфраструктурой. Для таких ин-
ститутов возможна как полная интеграция в инфраструктуру СО РАН, так и сохра-
нение части сервисов на локальном уровне и организация доверенных отношений с 
доменом Active Directory и федеративных отношений инфраструктуры объединен-
ных коммуникаций.
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и управления обновлениями. Применение 
системы, как поясняет Жиловский, позво-
ляет добиться соответствия аппаратной и 
программной среды заданным требова-
ниям, что значительно облегчает обслу-
живание инфраструктуры и внедрение 
новых решений.

Облако СО РАН вместе с Configuration 
Manager также предоставляет функции 
виртуализации приложений App-V и ан-
тивирусное решение Endpoint Protection. 
Кроме того, в дальнейшем планирует-
ся реализовать в виде сервиса cредства 
автоматизации техподдержки пользо-
вателей System Center Service Manager. 
В перспективе Service Manager может 
быть использован и как инструмент уп-
равления ресурсами самого корпоратив-
ного облака в соответствии с сервисным 
подходом.

В корпоративном облаке СО РАН 
планируется также осуществить воз-
можность выделения вычислительных 
ресурсов по требованию, то есть реа-
лизовать «инфраструктуру как сервис». 
Механизмы System Center, такие как уп-
равление виртуальными машинами в 
Virtual Machine Manager, средства мо-
ниторинга и резервного копирования 
Operations Manager и Data Protection 
Manager, инструмент автоматизации 
конфигурирования и модификации ком-
понентов инфраструктуры Orchestrator, 
позволят обеспечить динамическое пе-
рераспределение серверных мощностей 
и емкостей хранения в рамках пулов ре-
сурсов корпоративного облака. Однако 
пока предоставление «инфраструктуры 
как сервис» сдерживается ограничени-
ями масштаба и станет в полной мере 
возможным, когда будет осуществлена 
запланированная в рамках проекта кон-
солидация в единую, но распределен-
ную географически облачную среду ИТ-
ресурсов разных институтов и научных 
центров. Этот процесс уже начат с до-
бавления к существующей физической 
инфраструктуре облака ресурсов ИНГГ. 
Как поясняет Косяков, они были задейс-
твованы под те решения, которые теперь 
доступны централизованно в качестве 
облачных сервисов, поэтому аппаратные 
платформы института освобождаются 
от локальных задач и могут быть при-
соединены к облачному пулу.

Таким образом, в проекте ведется 
работа по созданию всех трех основ-
ных облачных моделей: инфраструкту-
ра, платформа и программное обеспе-
чение — как сервис. Основной акцент 
пока сделан на предоставлении ПО как 

сервиса. Как подчеркивают разработчи-
ки, в проекте хорошо прослеживаются и 
основные отличительные черты частного 
облака. Возможность самообслуживания 
обеспечивается наличием развитой мо-
дели управления на основе ролей, Web-
средствами управления и предоставле-
нием доступа к консольным средствам 
управления. Начавшаяся консолидация 
ИТ-активов различных институтов под 
управлением System Center позволяет 
говорить об организации пулов ресурсов, 
эластичности и гибком управлении.

РЕзУльТАТЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Корпоративное облако дает возможнос-
ти тем, кто иначе бы их не получил, и об-
легчает внедрение тем, кто мог бы сде-
лать это сам. В облаке реализуется набор 
стандартных средств для коммуникаций 
и сотрудничества, для управления ИТ, 
необходимый практически каждому ин-
ституту СО РАН, но доступный при тра-
диционном подходе к развертыванию да-
леко не всем. Облако ставит всех в равное 
положение, предоставив без каких-либо 
расходов набор стандартных и управля-
емых сервисов.

Одновременно решается не менее 
важная для академического сообщества 
задача создания команды заинтересован-
ных специалистов по высоким техноло-
гиям. Косяков отмечает, что в процессе 
расширения масштабов охвата облачных 
сервисов участникам развертывания 
облака необходимо будет учиться, по-
вышать свою квалификацию, получать 
специализацию по разным компонентам 
платформы Microsoft. В результате на 
смену разрозненным администраторам 
с поверхностными знаниями «обо всем 
понемногу» должна прийти команда 

профессионалов с эффективным раз-
делением обязанностей.

В Сибирском отделении облако рас-
сматривается как платформа для со-
здания и тиражирования стандартных 
решений различных задач, с которыми 
институты отделения постоянно стал-
киваются в своей ежедневной работе. 
«Набор этих задач одинаков для всех, 
но каждый научный коллектив предпо-
читает организовывать их решение по-
своему, не обращая внимания на опыт 
коллег, — отмечает Косяков. — Хотя это 
в значительной степени организационная 
проблема, наличие облачной платформы 
упростит распространение стандартных 
подходов».

Развернутые в облаке сервисы сов-
местной работы и коммуникаций под-
держивают повседневный «офисный» 
труд сотрудников институтов СО РАН. 
Облако может найти применение и в не-
посредственной поддержке научных ис-
следований: например, для развертыва-
ния высокопроизводительных кластеров 
и динамического перераспределения их 
ресурсов для расчетных задач; для кон-
солидации серверов баз данных, которые 
часто в отдельных институтах не обеспе-
чены надлежащим администрированием 
и обслуживанием; для решения задач, 
связанных с большими объемами данных 
(в частности, при обработке космических 
снимков, результатов экспериментов в 
ядерной физике, расшифровке генома). 
Кроме того, в отделении ведутся проек-
ты по совместному использованию сво-
бодных ресурсов рабочих станций для 
научных расчетов — объединение сете-
вых инфраструктур институтов в рамках 
облачного проекта может помочь в орга-
низации достаточно крупных кластеров 
такого типа.  

В Институте цитологии и генетики СО РАН за основу ИТ-платформы были выбраны 
технологии с открытым кодом, но с увеличением численности компьютеров осу-
ществлять техническую поддержку становилось все труднее — расходы на эксплуа-
тацию росли с каждым годом, что при постоянном уровне финансирования приво-
дило к ухудшению качества обслуживания потребителей, ученых-биологов. Облако 
СО РАН позволило консолидировать ИТ-ресурсы различных институтов Сибирского 
отделения для поддержки и администрирования сети и пользователей без увеличе-
ния стоимости владения за счет перераспределения и оптимизации использования 
людских и компьютерных ресурсов и в то же время расширить список предостав-
ляемых сервисов. Например, институт получил дополнительные коммуникативные 
возможности, такие как организация чатов, видеоконференций, совместная работа 
над документами, удаленная поддержка пользователей, причем не только в своем 
институте, но и с коллегами в других организациях — участниках проекта. 

— Ерлан Токпанов (tokpan@bionet.nsc.ru),  
начальник отдела телекоммуникаций и электроники  

Института цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск).

Первый опыт
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миграция в облака

Сергей Халяпин

Тема облаков вызывает сегодня немалый 
интерес — появляется все больше ста-
тей, в которых рассказывается о том, 

как будет хорошо и какие выгоды прине-
сет конечному потребителю подход XaaS, 
где вместо X нужно подставить: Software, 
Infrastructure, Platform, Desktop... Однако, 
редко затрагивается тема перехода от су-
ществующей у заказчика инфраструктуры 
к облачной. Вариант, когда некая компания 
обращается к провайдеру и с нуля создает 
всю инфраструктуру сразу в облаке, вряд 
ли стоит рассматривать как серьезный. Все 
компании, рассматривающие облачные ре-
шения как способ дальнейшего развития 
своих информационных систем, уже имеют 
развернутую инфраструктуру, и чем более 
развита с точки зрения ИТ существующая 
инфраструктура, тем проще и легче сде-
лать переход на модель XaaS.

Представим себе, что у нас есть ресур-
соемкое приложение, работающее с кор-
поративным каталогом LDAP (например, 
Active Directory), хранящее и обрабаты-
вающее информацию из некоторой базы 
данных (рис. 1).

На первом этапе мы перенесем к про-
вайдеру приложение, а сервис каталогов 
LDAP и сервер базы данных пока останутся 
в корпоративном ЦОД (рис. 2). Результатом 

первого этапа будет неработающая схема, 
так как у провайдера своя конфигурация 
сетевой инфраструктуры, нет обратных 
маршрутов к требуемым для работы ком-
понентам решения, и если не продумать 
заранее все аспекты работы и переноса 
приложения в облако, то полученное ре-
шение будет нежизнеспособно.

Для получения работающей среды по-
надобится ПО или оборудование, обес-
печивающее «прозрачность» на сетевом 
уровне между инфраструктурами корпо-
ративного ЦОД и провайдера облака — за 
счет применения различных технологий в 
ЦОД провайдера можно будет за его «вход-
ной точкой» использовать то же адресное 
пространство, что и в корпоративном ЦОД. 
Естественно, такое соединение должно быть 
безопасным и оптимальным с точки зре-
ния передачи сетевого трафика по WAN. 
При выполнении всех этих требований мы 
должны получить схему, представленную 
на рис. 3. В таком режиме обеспечивается 
бесшовное взаимодействие всех компо-
нентов, и в дальнейшем процесс перено-
са других модулей/приложений не будет 
вызывать проблем с межкомпонентными 
коммуникациями. Как показывает практика, 
корпоративные заказчики хотят использо-
вать «дешевые» вычислительные ресурсы 
в облаке, но в то же самое время сохранять 
свои данные и сервис каталогов в корпо-

ративном ЦОД.
Другой пробле-

мой, возникающей 
у компаний, начина-
ющих использовать 
облачные приложе-
ния или ресурсы про-
вайдеров, является 
управление досту-
пом к внешним при-
ложениям, создание 
и удаление пользо-
вательских учетных 
записей, обеспечение 
однократного входа 
в систему. Такие си-

туации возникают в процессе трансфор-
мации традиционных компаний в вирту-
альные, в которых требуется доступ и к 
корпоративным ресурсам, и к внешним, 
еще нет жестко установленного стандарта 
на оборудование, стоящее на рабочем сто-
ле пользователя. Иначе говоря, когда еще 
нет четких границ, где приложение счита-
ется облачным, а пользователь — внешним. 
Если изначально не предусмотреть, как и 
по какому принципу будут создаваться и 
удаляться учетные записи, вестись учет ре-
сурсов (лицензий), сохраняться и меняться 
пароли в разных системах, то легко пред-
ставить, какой хаос будет в системе.

Несмотря на то что компания Citrix боль-
ше известна как производитель решений по 
виртуализации приложений (XenApp), деск-
топов (XenDesktop) и серверов (XenServer), 
у нее имеются продукты для работы с об-
лачными инфраструктурами. Например, для 
упомянутых случаев перехода к облакам 
можно использовать продукты NetScaler 
CloudBridge и NetScaler CloudGateway, пос-
тавляемые в виде аппаратных комплексов 
и как виртуальные устройства для различ-
ных гипервизоров.

NetScaler CloudBridge обеспечивает фор-
мирование туннеля IPsec между различными 
площадками, а входящий в состав решения 
компонент Branch Repeater осуществляет 
оптимизацию трафика TCP, проходящего 
по глобальной сети. В результате заказ-
чик получает работающее приложение, 
перенесенное в ЦОД провайдера облака, 
но с сохранением всей схемы сетевой ад-
ресации и доступности программных бло-
ков, необходимых для функционирования 
корпоративной системы. Такой перенос 
между ЦОД заказчика и ЦОД одного или 
нескольких провайдеров облачных услуг 
не приводит к перестроению всей инфра-
структуры и простою бизнеса.

CloudBridge входит в состав семейс-
тва продуктов NetScaler и выпускается в 
нескольких вариантах: виртуальные уст-
ройства NetScaler VPX, рассчитанные на 
небольшие нагрузки от 10 Мбит/с и до  

Ямы на пути к облакам
Несмотря на заклинания аналитиков, полного перехода всех корпоративных сис-
тем в облака в обозримом будущем не произойдет, и максимум, о чем сейчас 
можно говорить, — это о переходе от существующей инфраструктуры к гибрид-
ным облакам. Как может происходить такой переход и какое программное и ап-
паратное обеспечение может предложить для этого компания Citrix Systems?
Ключевые слова: миграция, гибридное облако, перенос данных

Рис. 1. Начальный этап перехода к гибридному облаку
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3 Гбит/с, аппаратные устройства под мар-
кой NetScaler MPX, предназначенные для 
обработки трафика в диапазоне от 500 
Мбит/с и до 50 Гбит/с. Наиболее интересен 
третий вариант — NetScaler SDX, факти-
чески представляющий собой комбинацию 
первых двух. На аппаратной платформе 
NetScaler на заводе устанавливается ги-
первизор Citrix XenServer, и на нем можно 
развернуть до 40 изолированных экземп-
ляров NetScaler VPX.

Продукты NetScaler позволяют орга-
низовать балансировку запросов между 
различными площадками как для рас-
пределения нагрузки, так и для создания 
инфраструктур непрерывной доступнос-
ти — в случае отказа одной из площадок 
из схемы балансировки будет исключен 
неисправный сайт и пользователь будет 
перенаправлен на работающие серверы. 
Если приложение часто обращается с за-
просами чтения к базе данных (Microsoft 
SQL Server или MySQL), то технология 
распараллеливания запросов DataStream 
поможет распределить нагрузку между 
серверами баз данных, используемых для 
работы приложения. Анализ происходит 
на уровне SQL запросов.

Продукт NetScaler CloudGateway досту-
пен в виде программного и аппаратного 
устройства, но, в отличие от CloudBridge, 
это решение асимметрично и устанав-
ливается на одной площадке с рабочими 
местами. Система позволяет: настроить 
создание (provisioning) и удаление (de-
provisioning) учетных записей пользова-
телей во внешних системах по заданным 
администратором условиям (например, 
появление или удаление учетной записи 
пользователя в группе Active Directory); 
обеспечить однократный вход в систему 
за счет использования различных техно-
логий (Security Assertion Markup Language, 
заполнение Web-форм); вести учет исполь-
зованных облачных ресурсов.

Для организации, 
которая решила пе-
рейти от одного про-
вайдера облаков к 
другому, становится 
актуальной, казалось 
бы, несложная задача 
переноса данных. В 
простом случае про-
исходит обычный пе-
ренос базы данных 
с одной площадки 
на другую методом 
копирования, мигра-
ции или репликации. 
Но если изначально 

такой сценарий не обсуждался и не тести-
ровался, то провайдер может передать не 
искомую базу данных, а набор информа-
ции в формате, требующем повторного 
импортирования данных в систему, либо 
в другом виде, не исключающем потерь 
или нарушения структуры. Поэтому очень 
важной является стадия выработки тре-
бований (стадия проектирования) к сер-
висам, предоставляемым провайдером. 
Если предусматривается простой перенос 
данных, то для этих целей Citrix предлага-
ет сервис ShareFile, который может быть 
связан с сервисом каталогов. Интересная 
возможность ShareFile — обеспечение вза-
имодействия пользователя с его персональ-
ным облаком, доступ к которому возможен 
с разнообразных устройств, не требующих 
синхронизации. В 2012 году Citrix плани-
рует выпустить версию ShareFile, которую 
можно будет использовать в рамках час-
тного облака компании без привлечения 
внешних ресурсов.

Примерная последовательность шагов 
миграции на гибридное облако может вы-
глядеть следующим образом.
1. Анализ существующей инфраструктуры 
и особенностей приложений.
2. Оценка предложений провайдеров  
облаков (предлага-
емые сервисы, уро-
вень обслуживания, 
возможность пере-
носа инфраструкту-
ры обратно в кор-
поративный ЦОД, 
возможность ус-
тановки аппарат-
ных/виртуальных 
устройств, помо-
гающих в постро-
ении гибридных 
облаков).
3. Выделение при-
оритетных направле-

ний (сервисы, приложения) для переноса 
к провайдеру.
4. Разработка дизайна и архитектуры 
гибридного облака с учетом описанных 
проблем.
5. Подготовка оповещения для пользова-
телей с информацией о новых возможнос-
тях, особенностях и контактах для решения 
возникающих проблем.

Не следует забывать тщательно доку-
ментировать весь процесс, по-возможности 
привлекая для этого компании, имеющие 
опыт успешных проектов миграции.

***
Продукты семейства Citrix NetScaler поз-
воляют осуществить переход к гибридным 
облакам с сохранением, при необходи-
мости, безопасного удаленного доступа 
к ресурсам ЦОД с использованием техно-
логии SSL VPN. Для этого служит компо-
нент NetScaler Access Gateway. Для более 
требовательных заказчиков с помощью 
Access Gateway можно развернуть сервис 
проверки состояния клиентского рабочего 
места, когда в зависимости от имеющих-
ся на нем ресурсов пользователь может 
получить доступ к тем или иным допол-
нительным сервисам в полном или огра-
ниченном объеме. Применяя NetScaler 
Branch Repeater, можно обеспечить опти-
мизацию трафика TCP в глобальной сети 
между различными площадками: ЦОД  
ЦОД, ЦОД  удаленный офис, удаленный 
офис  удаленный офис — рационально 
используя загрузку канала и сокращая 
время ожидания. Для организации за-
щиты конфиденциальных данных может 
использоваться сертифицированный по 
стандарту PCI-DSS продукт NetScaler Web 
Application Firewall.  

Сергей Халяпин (sergeykh@citrix.com) —  
руководитель системных инженеров 
представительства компании Citrix 
Systems (Москва).

Рис. 2. Перенос к провайдеру облачных услуг ресурсоемкого 
приложения без организации обратного подключения к кор-
поративному ЦОД

Рис. 3. Гибридное облако с организацией «прозрачного»  
соединения между корпоративным ЦОД и ЦОД провайдера
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business continuity

Наталья Дубова

По данным совместного исследова-
ния IBM и журнала The Economist 
по проблемам рисков и устой-

чивости бизнеса, в мире только 37% 
крупных компаний имеют сегодня ин-
тегрированные решения и стратегию 
обеспечения устойчивости к внешним 
разрушающим факторам (управление 
непрерывностью бизнеса — Business 
Continuity Management, BCM). Что уж 
говорить об отечественной практике. 
По мнению специалистов компании 
«АйТи», в России можно насчитать не 
более 15–20 проектов по реализации 
стратегии обеспечения непрерывности 
бизнеса и внедрению соответствующих 
технологических решений, а свидетельств 
быстрой смерти компаний в отсутствие 
такой стратегии еще надо поискать.

Однако жить по принципу «пока пе-
тух не клюнет» в современной среде 
(природной, экономической, полити-
ческой) действительно становится все 
опаснее, и прежде всего потому, что эта 
среда становится все более непредска-
зуемой. Компании должны быть готовы 
к неожиданностям независимо от их 
источников: экономических флуктуа-
ций, природных катаклизмов, действий 
конкурентов или регуляторов, триви-
альных ошибок людей в процессе их 
повседневной работы, приводящих к 
выводу из строя жизненно важных для 
бизнеса систем. В отсутствие надле-
жащего плана действий в непредви-
денных ситуациях и поддерживающих 
реализацию этого плана технологий 
восстановление бизнеса для нормаль-
ной деятельности сильно затрудняется. 
Но простои часто выливаются в столь 

значительные финансовые, а также ре-
путационные потери, что становятся 
абсолютно неприемлемыми для мно-
гих категорий деятельности, учитывая 
высокую конкуренцию и глобализацию 
бизнес-среды.

ИТ сегодня — один из наиболее важ-
ных факторов, влияющих на непрерыв-
ность бизнеса. Это связано как с тем, 
что информационные технологии про-
никают практически во все области че-
ловеческой деятельности, так и с тем, 
что обеспечение восстановления биз-
неса в значительной степени опирается 
на возможности и средства ИТ. И хотя 
BCM подразумевает решение множества 
организационных вопросов, без реали-
зации соответствующей технологичес-
кой платформы эти вопросы могут так 
и остаться без ответа.

Усиление зависимости бизнеса от 
ИТ и усложнение корпоративных ИТ-
инфраструктур — основные факторы, 
которые определяют роль технологи-
ческих составляющих в BCM. Среди 
респондентов исследования IBM и The 
Economist значительное число (40%) 
признают обеспечение непрерывнос-
ти бизнеса прежде всего задачей ИТ. И 
большинство опрошенных признают, 
что руководители и сотрудники ИТ-
департаментов являются ключевыми 
участниками реализации стратегии и 
планов BCM.

ПОНяТИя
Управление непрерывностью бизнеса — 
задача, которую в идеале каждая компа-
ния должна решать ежедневно, опира-
ясь на хорошо продуманную стратегию 
и комплекс современных технологий. 
Непрерывность бизнеса нельзя отож-
дествлять лишь с катастрофоустойчи-

BCM: быть или не быть?
В 2010 году аналитик IDC Лаура ДюБуа в отчете, посвященном практи-
ке обеспечения непрерывности бизнеса и восстановления при катастро-
фах, отметила, что для современных компаний наличие или отсутствие 
соответствующих организационных программ и технологий равносиль-
но выбору между жизнью и смертью. Однако лишь треть компаний име-
ют сегодня решения и стратегии обеспечения устойчивости к различно-
го рода воздействиям.
Ключевые слова: business continuity management, RTO, RPO, облако, резервирование, Большие Данные
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востью информационной инфраструк-
туры, а следует говорить о комплексе 
корпоративных политик, организаци-
онных мероприятий и технологических 
решений, направленных на то, чтобы га-
рантировать постоянную доступность 
критически важных функций бизнеса 
его клиентам, поставщикам и регуля-
торам. Восстановление при катастро-
фах (disaster recovery) является только 
подмножеством общей корпоративной 
стратегии непрерывности бизнеса, кото-
рая строится исходя из международных 
стандартов и общепринятых рекоменда-
ций, а также локальных законодательных 
и отраслевых норм и правил.

Все более тесная интеграция ИТ и 
бизнеса в решении задач управления 
непрерывностью бизнеса находит отра-
жение и в частом объединении понятий 
BC (business continuity) и DR (disaster 
recovery). Последнее в большей степе-
ни относится именно к восстановле-
нию технологической инфраструктуры 
и защите данных в случаях аварийных 
ситуаций с использованием средств 
надежного хранения, кластеризации, 
оптимизации сетевой инфраструктуры, 
инструментов резервного копирования 
и репликации данных.

Уже почти 20 лет консолидацией ми-
рового опыта BCM, выработкой рекомен-
даций и развитием профессиональных 
компетенций в этой области занимается 
международная организация Business 
Continuity Institute (BCI), определяю-
щая BCM как базовую структуру (фрей-
мворк) для выявления потенциальных 
угроз организации и выстраивания ор-
ганизационных мер и средств их проти-
водействия с целью защиты интересов 
ключевых акционеров, ее репутации, 
бренда и основных направлений де-
ятельности. Угрозами могут служить не 
только аварийные ситуации вследствие 
сбоев оборудования, ошибок в ключе-
вых бизнес-приложениях или природ-
ных стихийных бедствий, но и, напри-
мер, болезнь или увольнение ключевых 
сотрудников, серьезные нарушения ло-
гистической цепочки или угрозы инфор-
мационной безопасности.

Для BCM имеется стандарт, разра-
ботанный такой признанной органи-
зацией, как British Standard Institute 
(BSI ISO 25999), а на Западе действует 
ряд регулятивных норм (в частности, 
HIPAA в здравоохранении, Basel I, Basel 
II в финансовой сфере и др.), обязыва-
ющие организации гарантировать оп-
ределенный уровень защиты данных 

и непрерывности бизнес-операций. В 
качестве примера такого регулирова-
ния для российского бизнеса можно 
привести положение Банка России о 
необходимости для кредитных органи-
заций иметь планы действий на случай 
непредвиденных ситуаций.

АзЫ НЕПРЕРЫВНОСТИ
Программа BC/DR, безусловно, необхо-
дима для бизнеса, но на пути ее реали-
зации имеется множество препятствий, 
в частности «методологический» хаос. 
Сегодня в области BCM существует 
около 20 международных стандартов 
и руководств и свыше 60 отечествен-
ных регулирующих документов. При 
этом подавляющее большинство та-
кого рода документов носят страте-
гический характер и лишь 30% из них 
можно использовать для выстраивания 
конкретных операций в рамках BCM (в 
том числе ITIL и CoBit). Ближе всего к 
практике BC/DR оказались сегодня та-
кие игроки ИТ, как IBM, HP, Oracle и 
EMC, однако и их рекомендации часто 
связаны со своими собственными тех-
нологическими платформами и могут 
оказаться бесполезными в условиях 
гетерогенной среды.

Как бы то ни было, имеется ряд об-
щих шагов, которые должны входить в 
любой план обеспечения непрерывности 
бизнеса. Прежде всего, надо понимать, 
что реализация такого плана — мероп-

риятие затратное и с точки зрения ИТ 
требующее дублирования компонен-
тов инфраструктуры, развертывания 
резервных инфраструктур, поддержки 
надежной сетевой среды, внедрения 
программных инструментов резервного 
копирования данных и т. д. Поэтому в 
планировании действий по BC/DR очень 
важно расставить приоритеты, оценив, 
какие бизнес-активности и ИТ-сервисы 
наиболее важны для работоспособнос-
ти организации; какие риски наиболее 
критичны, а с какими можно смирить-
ся; какие приложения и данные требу-
ют незамедлительного восстановления, 
а какие могут пережить время простоя. 
Для получения исчерпывающих ответов 
на эти вопросы реализуются програм-
мы анализа влияния на бизнес (business 
impact analysis, BIA) и определяются 
основные метрики, характеризующие 
возможности восстановления. Исходя 
из этих данных выбираются и развер-
тываются соответствующие технологии 
BC/DR — для обеспечения избыточнос-
ти серверов, систем хранения и сетевой 
инфраструктуры, оптимизации хранения 
и передачи данных, резервирования/
восстановления операционных систем, 
приложений, данных и серверных кон-
фигураций. Сформулированная про-
грамма BCM требует постоянного тести-
рования, для того чтобы подтверждать 
свою эффективность и актуальность в 
меняющихся условиях.

Компания НР предоставляет своим заказчикам услуги в области Business Continuity 
с 1984 года. Следует отметить, что если раньше о непрерывности бизнеса забо-
тились в основном крупные организации, выделяющие под эти цели большие 
ИТ-бюджеты, то сейчас эта тема актуальна для многих средних и даже малых 
организаций.

Одним из факторов, влияющих на надежность систем хранения данных, явля-
ется ее архитектура. Большинство массивов среднего уровня имеют два контрол-
лера для отказоустойчивости, что достаточно при малой нагрузке. Но как только 
загрузка массива превышает 50%, выход из строя одного контроллера часто при-
водит к сбою работы приложений, так как оставшийся контроллер не успевает об-
рабатывать все запросы. Поэтому НР предлагает линейки продуктов 3Par и P4000 
LeftHand, имеющие до 8–16 контроллеров в одном массиве. Они действуют как 
единое целое, и каждый логический том обрабатывается одновременно всеми кон-
троллерами массива и размещается на всех его дисках. Это позволяет повысить 
производительность и отказоустойчивость, так как выход одного из множества 
контроллеров незначительно влияет на общую работоспособность.

Если все же возникла необходимость восстановления из резервной копии, то 
здесь компания рекомендует использовать дисковые библиотеки — специально 
для критичных приложений разработана модель B6200 Backup System в линейке 
HP D2D. Эта система даже в базовой комплектации имеет два контроллера, ра-
ботающих в кластере, а затем для повышения отказоустойчивости вместе с дис-
ковыми полками заказчик может добавлять и контроллеры.

— Алексей Поляков (aleksey.polyakov@hp.com), менеджер по коммерческим 
системам хранения данных НР в России.

Архитектура надежности
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Если организация практикует сервис-
ный подход к управлению ИТ, ей проще 
проследить зависимости деятельности 
бизнеса от ИТ-сервисов и конкретных 
элементов ИТ-инфраструктуры и соот-
ветствующим образом расставить при-
оритеты восстановления — неслучайно 
положения ITIL, ISO 20000 и CoBit яв-
ляются важными стандартами для вы-
страивания BCM.

В рамках анализа влияния на бизнес 
определяются различные категории при-
ложений по уровню их критичности для 
бизнеса. Так, приложения, от которых 
напрямую зависят финансовые пока-
затели, например банковские системы, 
должны иметь степень доступности «пять 
девяток» и, очевидно, будут отнесены к 
категории высококритичных (mission-
critical). В зависимости от уровня кри-
тичности параметры восстановления 
приложений могут быть зафиксирова-
ны и контролироваться с помощью со-
глашений об уровне обслуживания для 
тех ИТ-сервисов, в реализации которых 
задействованы данные приложения.

Аналитики отмечают, что число при-
ложений, которые организации считают 
критичными, имеет тенденцию к рос-
ту. По наблюдениям Forrester Research, 
сегодня все чаще компании относят к 
категории критичных системы элек-
тронной почты и совместной работы, 
что еще раз доказывает усиливающу-
юся зависимость от ИТ повседневных 
операций любого бизнеса. Кроме того, 
экосистема корпоративных приложений 
усложняется, что тоже влияет на оценку 
их критичности. Например, CRM, кото-
рую в компании могут считать критич-
ной системой, зависит от надежности 
СУБД и устойчивой работы электрон-

ной почты, поэтому последние также 
попадут в категорию критичных для 
бизнеса систем. По данным опроса, про-
веденного аналитиками Forrester сов-
местно с журналом Disaster Recovery 
Journal, компании в среднем относят к 
высококритичным 35% своих корпора-
тивных приложений и к критичным — 
34%. Согласно данным исследования 
Enterprise Strategy Group, 18% компа-
ний не допускают ни минуты простоя 
для высококритичных приложений и 
данных без риска существенных фи-
нансовых потерь, для 35% компаний та-
кие простои не могут превышать часа. 
Идентифицируя критичные для себя 
области ИТ-поддержки, бизнес тем не 
менее редко дает точные оценки стои-
мости простоев. Несложно вычислить, 
во что обойдутся потери производи-
тельности, нереализованные продажи 
или штрафы регулятивных органов, од-
нако следствием простоев критичных 
бизнес-приложений и потерь данных 
могут быть отказы клиентов от про-
дуктов или услуг компании, ущерб ее 
репутации и другие потери, которые 
трудно сразу выразить в конкретных 
показателях. По данным аналитиков 
Forrester, 55% компаний имеют инстру-
менты расчета стоимости одного часа 
простоя, но только 18% смогли указать 
точные данные. Лишь 10% участников 
опроса аналитиков были в состоянии 
оценить, во сколько в целом обошлось 
им последнее по времени деструктив-
ное событие. Тем не менее в среднем 
эти показатели выглядят удручающе 
— стоимость часа простоя составляет 
почти 350 тыс. долл., а потери от ава-
рийной ситуации в целом в среднем 
достигают 10,8 млн долл.

ИНСТРУМЕНТЫ 
ВОССТАНОВлЕНИя
В планировании непрерывности бизне-
са и выборе технологических решений, 
которые обеспечат нужный уровень до-
ступности для более или менее приори-
тетных данных и приложений, принято 
использовать две основные метрики:
• RTO (recovery time objective, целевое 
время восстановления) — максимальное 
время, которое может быть отведено на 
восстановление данных;
• RPO (recovery point objective, целе-
вая точка восстановления) — макси-
мально допустимые объемы данных, 
которые компания может позволить 
себе потерять.

В организациях с выстроенной сер-
висной моделью управления ИТ эти 
метрики являются ключевыми в опре-
делении параметров BC/DR конкретного 
ИТ-сервиса с заданным для него SLA. С 
точки зрения технологий метрики RTO и 
RPO являются определяющими в выборе 
способов защиты данных и допустимых 
затрат на соответствующий инструмен-
тарий для различных бизнес-приложе-
ний (см. рис.).

Традиционный подход к сохранению 
данных на магнитных лентах с их фи-
зическим перемещением на удаленные 
площадки или переносом данных на 
ленты средствами электронных ком-
муникаций (electronic tape vaulting) 
пригоден сегодня только для сервисов 
с минимальными требованиями к скоро-
сти восстановления. Обеспечить малое 
значение RPO в условиях большой ско-
рости накопления данных резервирова-
ние на лентах тоже не сможет. Процесс 
сохранения данных на ленты, как пра-
вило, выполняется по определенному 
расписанию, часто в ночное время, а в 
случае аварии с лент будут восстанав-
ливаться данные, возможно, суточной 
давности. Для критичных приложений 
потеря объемов данных, накопленных 
за день, обычно недопустима.

Сегодня на смену лентам в качестве 
инструмента защиты данных приходят 
технологии резервирования на диски, 
локальной и удаленной репликации дан-
ных. Резервное копирование на диски 
значительно ускоряет процессы резер-
вирования и восстановления, и многие 
производители сегодня интегрируют в 
решения по дисковому резервирова-
нию инструменты дедупликации дан-
ных, позволяющие сохранять только 
уникальные данные, что сокращает дис-
ковое пространство. Технологии «мо-

Соответствие между RTO, значимостью данных для бизнеса и стоимостью технологий

Стоимость по отношению  
к ценности данных

Стоимость

Резервирование на ленты (ленты 
перевозятся на удаленный сайт)

Сохранение данных на ленты

Удаленное журналирование  
баз данных

Асинхронное копирование  
на удаленные диски

Синхронное копирование  
на удаленные диски

На удаленные диски с рас-
ширенной кластеризацией 

серверов

Ценность  
данных

МгновенноМинутыЧасыДни
Время восстановления

Источник: Hitachi Data Systems
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ментального снимка» (snapshot) данных 
позволяют проводить резервное копи-
рование в рабочие часы без влияния 
на производительность продуктивных 
систем, благодаря чему становится воз-
можным более частое, по сравнению с 
лентами, резервирование данных и, как 
следствие, достигаются более привле-
кательные для критичных приложений 
значения RPO. Однако слишком высо-
кая частота таких снимков может пот-
ребовать неприемлемо больших объ-
емов дискового пространства, поэтому 
компании должны идти на компромисс, 
сохраняя зазоры в резервировании в 
несколько часов, что может оказаться 
неприемлемым для высококритичных 
приложений и данных.

Максимальный уровень безопаснос-
ти при восстановлении данных могут 
обеспечить технологии репликации, 
копирующие каждую очередную за-
пись данных в продуктивной системе 
в систему хранения на локальной или 
удаленной резервной площадке. Два 
основных типа репликации — cинхрон-
ная и асинхронная — отвечают разным 
уровням критичности приложений. 
Синхронная репликация позволяет со-
здать копию данных на вторичной сис-
теме хранения всякий раз, когда про-
исходит операция записи в первичном 
источнике. Это означает, что показатель 
RPO при восстановлении данных будет 
равен нулю — никакие данные не будут 
потеряны, а работу бизнес-приложений 
на резервной площадке можно будет 
восстановить практически мгновенно. 
Платой за столь высокий уровень защиты 
становится невозможность реализовать 
синхронную репликацию на удаленных 
площадках. Технология создает боль-
шую нагрузку на сетевые соединения, 
кроме того, необходимость ожидать 
подтверждения повтора каждой запи-
си на удаленной площадке создает за-
держки в передаче данных, влияющие 
на производительность приложений. 
Как правило, допустимый уровень та-
ких задержек возможен только на рас-
стояниях не более чем в несколько де-
сятков километров между основной и 
резервной площадками.

Проблемы расстояний не возникает 
в случае асинхронной репликации, ко-
торая не подразумевает копирования 
на резервную площадку каждой оче-
редной записи данных, но накапливает 
эти записи в очереди на основном сайте 
и отгружает их во вторичную систему 
хранения через определенные промежут-

Компания Acronis и независимый институт Ponemone Institute обнародовали резуль-
таты международного исследования готовности ИТ-инфраструктуры к аварийному 
восстановлению. В целом уровень уверенности организаций в своей готовности, 
возможностях и процедурах резервного копирования и аварийного восстановления 
за прошедший год вырос на 14%. Индекс составляется на основе оценок участников 
степени своего согласия с рядом контрольных утверждений, оценки варьируются 
от -5 до 5. Для большинства стран, которые второй раз приняли участие в опросе, 
индекс по сравнению с прошлым годом увеличился. Россия, впервые подключив-
шаяся к исследованию, оказалась в аутсайдерах — более низкий показатель имеет 
только Бразилия (см. рис.).

По данным исследования, 86% компаний сталкивались с простоями за последние 
12 месяцев, в среднем длительность простоя составляет около двух дней, а убытки 
от них приближаются к 400 тыс. долл. в год. При этом четверть участников опроса не 
делают резервного копирования на удаленные площадки, а бюджеты на аварийное 
восстановление не меняются из года в год, составляя лишь 10% от всех ИТ-затрат. 
Почти половина опрошенных (47%) считают, что топ-менеджмент не оказывает долж-
ной поддержки задачам резервного копирования и восстановления, и по сравнению 
с данными прошлого года уровень поддержки руководства упал на 13%. Все это мо-
жет в перспективе очень негативно отразиться на бизнесе.

В средних и малых компаниях быстрее, чем в крупных, идет внедрение технологий 
виртуализации, которые создают дополнительные проблемы для резервирования. 
Но при этом треть опрошенных компаний выполняют резервирование виртуальных 
серверов реже, чем физических, и более половины используют для резервного копи-
рования/восстановления физических и виртуальных сред разные системы, что отри-
цательно влияет на эффективность этих процессов. Пятая часть участников исследо-
вания используют облако в качестве среды для резервного копирования.

По данным исследования, лишь 2% ИТ-менеджеров российских компаний высказа-
ли абсолютную уверенность в том, что их корпоративная инфраструктура выдержит 
любые испытания. Причины неуверенности те же, что и в остальном мире, но в еще 
более концентрированном числовом выражении: в российских компаниях среднего 
бизнеса на резервное копирование выделяется лишь 5% ИТ-бюджета, а 57% опро-
шенных жалуются на невнимание руководства к проблеме. Почти половина россий-
ских ИТ-менеджеров также сетуют на низкую квалификацию персонала, причем при 
объективно тревожной ситуации в России 30% опрошенных вообще не беспокоятся 
о возможных перебоях в ИТ-инфраструктуре, полагаясь на авось.

На авось не надейся
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ки времени. Асинхронная репликация, 
как и синхронная, обеспечивает очень 
быстрое восстановление работы систе-
мы на резервной площадке. Однако со-
хранение некоторого количества данных 
нерезервированными на основной пло-
щадке повышает риск их потери в случае 
сбоя. В случае асинхронной репликации 
возможны также нарушения целостнос-
ти данных, поскольку не гарантируется 
точное повторение последовательности 
записей данных во вторичной системе 
хранения.

Технологии репликации позволяют 
реализовать планы по BC/DR для наибо-
лее критичных для бизнеса систем, но, 
так или иначе связанные с сетями, они 
могут быть эффективнее при их развер-
тывании в связке с решениями по опти-
мизации передачи данных в глобальных 
сетях, включая интеграцию средств де-
дупликации и сжатия данных.

Решения для различных типов ре-
зервирования и репликации данных се-
годня предлагают практически все ве-
дущие поставщики систем хранения и 

сетевых инфраструктур: IBM, HP, EMC, 
Hitachi Data Systems, Teradata, NetApp. 
и др. Среди разработчиков технологий 
сетевой оптимизации можно выделить, 
например, компанию Riverbed, продук-
ты которой обеспечивают сокращение 
объемов данных, передаваемых по сети 
в процессах резервирования или репли-
кации, и тем самым позволяют снизить 
требования к пропускной способности 
глобальных сетевых соединений, а так-
же приоритизируют сетевой трафик в 
зависимости от критичности резерви-
руемых данных.

ОБлАКО СПАСЕНИя
По данным ESG, задача совершенство-
вания программ BC/DR вошла в верх-
нюю десятку ИТ-приоритетов компаний 
в 2011 году. При этом аналитики отме-
чают, что другие ключевые направления 
ИТ часто оказывают непосредственное 
влияние на реализацию BC/DR. Так, пер-
вое место в этом списке приоритетов 
занимает расширение использования 
виртуализации. В ESG сообщают, что 

обеспечение непрерывности бизнеса 
— один из наиболее распространенных 
стимулов к развертыванию средств вир-
туализации. Действительно, создавая 
логический пул ресурсов, виртуализа-
ция помогает избежать возникновения 
единой точки сбоя и повышает устой-
чивость среды к уязвимостям. Однако 
одновременно виртуализация создает 
дополнительные сложности для обес-
печения непрерывности — развертыва-
ние множества виртуальных машин на 
одном физическом ресурсе означает, 
что все они подвергаются риску выхода 
из строя в случае сбоя их физической 
платформы. И этот риск тем выше, чем 
выше степень консолидации виртуальных 
машин на физических серверах, к чему 
сегодня часто стремятся организации. 
К тому же большое количество вирту-
альных машин увеличивает нагрузку на 
сеть, что усложняет реализацию меха-
низмов резервирования, репликации и 
восстановления данных. Помогая ком-
паниям сокращать расходы и повышать 
эффективность использования ресур-

Убытки от простоя информационной системы могут изме-
ряться тысячами и миллионами долларов (например, часовой 
простой информационной системы среднего медицинского 
учреждения равен 15 тыс. долл.), поэтому целью большинства 
организаций является обеспечение максимальной доступ-
ности при минимальных простоях. Компания InterSystems 
рассматривает задачу Business Continuity с трех сторон: тех-
нология, консалтинг и поддержка — считая, что технологии 
являются главным инструментом в обеспечении непрерыв-
ности деятельности, но и консалтинг также очень важен для 
конечного заказчика.

Основной технологией обеспечения непрерывности де-
ятельности бизнеса для InterSystems является Cache Database 
Mirroring — зеркалирование базы данных, предлагаемое как  
экономичное, комплексное и надежное решение для корпора-
тивных пользователей. Важность данной технологии особен-
но возрастает сегодня, когда на повестке дня индустрии сто-
ит проблема Больших Данных, требующая особых подходов 
к зеркалированию. Уже сегодня в нашей практике имеются 
системы, ежедневный прирост данных в которых составляет 
60 Гбайт при масштабах конфигурации в 60 Тбайт — такие 
объемы диктуют особые требования к отказоустойчивости 
и восстановлению.

Внедрение традиционных решений обеспечения высокой 
доступности и репликации данных часто требует существен-
ных инвестиций в инфраструктуру, конфигурирование, ли-
цензирование и планирование аварийно-восстановительных 
работ. Технология зеркалирования Cache Database Mirroring 
специально разработана как экономичное решение для быс-
трого и надежного автоматического аварийного переклю-
чения между двумя системами Cache. В случае незаплани-
рованных простоев данная технология позволяет  включать 
в программу эксплуатации базы данных плановые регла-
ментные работы (изменения настроек СУБД, модернизация 
оборудования или программных средств) без нарушения 

соглашений об уровнях обслуживания. Совместное исполь-
зование технологии зеркалирования и серверов приложений, 
поддерживающих протокол Enterprise Cache Protocol, поз-
воляет повысить уровень доступности. Благодаря протоколу 
сервер приложений воспринимает аварийное переключе-
ние как перезапуск сервера данных и продолжает обра-
ботку данных уже на новой конфигурации без нарушения 
выполнения бизнес-процессов. Возможность размещения 
и настройки узлов зеркальной конфигурации в разных ЦОД 
обеспечивает дополнительную избыточность резервирова-
ния и защиту от аварий.

Предлагаемая технология зеркалирования уменьшает риск 
сбоя разделяемых ресурсов (например, дисковой подсистемы) 
за счет применения независимых компонентов в основной и 
резервной системах зеркалирования. Кроме того, благодаря 
логической репликации данных можно снизить риски, при-
сущие физической репликации, включая возможные ошибки 
в порядке обновления данных и распространение ошибок, 
связанных с физическими сбоями носителей.

Технология зеркалирования предусматривает примене-
ние асинхронного узла (Async Member), который может быть 
сконфигурирован для получения обновлений из всех систем 
зеркалирования, развернутых в организации. Благодаря этому 
единая система функционирует как полноценное многоце-
левое корпоративное хранилище для решения задач бизнес-
аналитики и поиска с использованием системы InterSystems 
DeepSee. При аварийном восстановлении одна система зер-
калирования может быть использована для обновления дан-
ных на шести географически распределенных асинхронных 
узлах, что позволяет построить надежную основу для созда-
ния среды распределенной репликации данных.

— Олег Оленин (oleg.olenin@intersystems.com),  
технический консультант компании  

InterSystems (Москва).

зеркалирование для распределенной репликации
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сов, консолидация центров данных за 
счет виртуализации одновременно по-
вышает риски, которым подвергаются 
приложения и данные, сосредоточен-
ные теперь на меньшем количестве, 
как правило, далеко разнесенных друг 
от друга площадок.

В ряде случаев компании создают не 
одну резервную площадку в рамках своих 
программ обеспечения непрерывности 
бизнеса, что дает дополнительную сте-
пень защиты данных и позволяет удов-
летворить требования разных по сте-
пени критичности для бизнеса систем. 
Конфигурация с несколькими резерв-
ными центрами позволяет разместить 
один или два из них максимально близ-
ко к основной площадке, для того чтобы 
реализовать с его помощью синхронную 
репликацию данных для приложений, 
не терпящих никаких отлагательств 
по времени восстановления, например 
ключевых транзакционных систем. Еще 
один резервный центр размещается на 
удаленном расстоянии и обслуживает 
приложения с более низкими требова-
ниями к RTO, поддерживая технологии 
асинхронной репликации и резервиро-
вания на диски и ленты на случай се-
рьезных катастроф, затрагивающих не 
только основной ЦОД, но и целый го-
род или даже регион, в котором он на-
ходится. Однако в Forrester отмечают, 
что за последние три года стала явной 
тенденция к консолидации не только 
основных, но и резервных площадок. 
Компании идут на это, как правило, под 
воздействием необходимости оптими-
зировать свои ИТ-расходы. По данным 
аналитиков, в 2007 году число органи-
заций, имевших более одного резервно-
го ЦОД, составляло 40%, а к 2010 году 
уменьшилось до 30%. Правда, аналити-
ки отмечают, что это не всегда означает 
плохую стратегию BC/DR — во многих 
случаях необходимые компаниям пока-
затели RTO и RPO вполне оправдывают 
наличие только одного резервного сай-
та, в том числе достаточно удаленного 
географически.

По мере все более активного обра-
щения компаний к облакам они должны 
задумываться о том, какие изменения 
могут претерпеть их планы BC/DR. С 
другой стороны, наблюдается интерес 
к облаку как платформе для резерви-
рования. В исследовании Forrester 2010 
года отмечалось, что большинство ком-
паний предпочитают использовать для 
создания резервных площадок выде-
ленную среду — собственный ЦОД или 

инфраструктуру на хостинге у сервис-
провайдера, но под полным собствен-
ным контролем. Лишь 9% опрошенных 
реализовали подход «IT recovery-as-a-
service», 13% планировали такую реали-
зацию, но 43% уже проявляли интерес. 
Среди причин обращения к облаку ана-
литики выделяют быстроту и незатрат-
ность развертывания инфраструктуры, 
гибкость выделения ресурсов и масш-
табирования, оплату в зависимости от 
объемов сохраняемых данных, а также 
удобство облака как платформы для 
тестирования задач BC/DR. Однако не-
обходимо тщательно оценивать риски 
сохранения критичных данных в пуб-
личном облаке.

Сегодня рынок облачных предложе-
ний для BC/DR еще далек от зрелости, 
однако такие предложения, как, напри-
мер, IBM SmartCloud Virtualized Server 
Recovery, свидетельствуют о появлении 
вполне надежных решений для облач-
ного резервирования. Облачная плат-
форма IBM для BC/DR может обеспе-
чить разные характеристики RTO/RPO 

в зависимости от потребностей прило-
жений, поддерживает резервирование 
виртуализированных сред, предостав-
ляет гибкие возможности для тести-
рования программ BC/DR и позволяет 
клиентам управлять всеми процессами 
BC/DR в облаке с помощью специаль-
ного портала.

Облако имеет потенциал стать эф-
фективной средой для решения за-
дач резервирования Больших Данных, 
представляющих серьезную проблему 
для программы BC/DR — колоссальная 
нагрузка на сеть, повышенные требова-
ния к масштабам резервных хранилищ 
в условиях необходимости быстрого 
сохранения на удаленных площадках 
и последующего восстановления для 
обеспечения нужных RTO и RPO. Самые 
современные на сегодня механизмы 
репликации, дедупликации и оптими-
зации сетевой передачи не в состоя-
нии справиться с Большими Данными, 
и аналитики прогнозируют появление 
в 2012 году новых подходов в этой об-
ласти.  

То, как компании справляются с проблемными событиями, какой комплекс мер, 
подходов, стратегических и тактических решений они применяют для обеспе-
чения непрерывной работы, и определяет понятие Business Continuity в каждой 
конкретном случае. Заказчики IBM по-разному относятся к необходимости вы-
страивания систем Business Continuity. Некоторые уже давно разработали собс-
твенные стратегии и активно пользуются механизмом ВС, некоторые находятся 
на стадии принятия принципиального решения о необходимости написания по-
добной стратегии, а кто-то находится еще на стадии анализа влияния разного 
рода рисков на бизнес (Business Impact Analysis) то есть в самом начале пути к 
обеспечению непрерывности бизнеса.

Техническая составляющая играет в реализации ВС поддерживающую роль. 
Серверы, резервные ЦОД, системы копирования и восстановления информа-
ции — все это необходимый, но не первостепенный аспект разработки стратегии 
ВС. При разработке стратегии важно не забывать про концептуальный — «вер-
хний» — уровень планирования программы ВС.

Современные тенденции в развитии технологий BC определяются задачами 
построения высоконадежных и доступных решений резервирования и восстанов-
ления данных, причем облака приобретают здесь особую значимость. Если реше-
ны вопросы, связанные с конфиденциальностью данных, то облака здесь очень 
эффективны, особенно в условиях поиска экономически выгодных путей.

Наши клиенты не придерживаются какого-то конкретного подхода — встре-
чаются разные вариации на тему обеспечения непрерывности бизнеса, однако 
свою эффективность доказал системный подход, который компания IBM пред-
лагает своим заказчикам в разработке стратегии ВС: анализ рисков, разработка 
стратегии поддержания непрерывности бизнеса, разработка конкретного набо-
ра организационных, процедурных и технологических мер. Самая распростра-
ненная угроза непрерывности бизнеса, опережающая по частоте техногенные и 
природные катастрофы, лежит внутри компании: недостаточная квалификация 
сотрудников, работа на пользу конкурентов, шпионаж — поэтому при разработ-
ке стратегии ВС важно уделять внимание внутренним процессам и процедурам, 
а также работе с персоналом.

— Валерий Корниенко (VKORNIENKO@ru.ibm.com),  
руководитель по стратегическому развитию сервисного бизнеса  

IBM в России и СНГ (Москва).

Системный подход как основа BC
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Сергей Петренко

Знание и умение использовать на практи-
ке стандарты и практики BCM (Business 
Continuity Management) необходимы 

сегодня любым предприятиям — убытки, 
вызванные нарушением нормального функ-
ционирования бизнес-процессов постоянно 
растут. Вместе с тем изолированное решение 
вопросов обеспечения непрерывности биз-
неса, без учета накопленного опыта, систе-
мы сертификации и аудита может дать лишь 
незначительный эффект. Пришло время и 
для BCM, по аналогии с ITIL и CoBIT, ввес-
ти в соответствующие проекты практику 
следования общепризнанным стандартам. 
Корпоративная программа управления не-
прерывностью бизнеса (Business Continuity 
Management, BCM) должна включать в себя 
следующие этапы:
• анализ бизнес-процессов предметной об-
ласти (Business Environment Analysis, BEA) 
— выделение и ранжирование значимых для 
бизнеса процессов и определение требова-
ний к ним по непрерывности;
• анализ рисков (Risk Analysis, RA) — оценка 
и ранжирование значимых угроз и уязви-
мостей непрерывности бизнес-процессов, а 

также оценка достаточности существующих 
организационных и технических мер пре-
дупреждения прерываний бизнеса;
• оценка воздействия на бизнес (Business 
Impact Analysis, BIA) — анализ влияния биз-
нес-процессов на весь бизнес в целом и оп-
ределение целей восстановления каждого 
бизнес-процесса вместе с поддерживающей 
его инфраструктурой;
• определение стратегии непрерывнос-
ти бизнеса (Business Continuity Strategy 
definition) — фиксация целевого времени 
восстановления (recovery time objective, RTO) 
и целевой точки восстановления (recovery 
point objective, RPO) для каждого бизнес-
процесса, выбор соответствующих органи-
зационных и технических решений;
• разработка и сопровождение планов не-
прерывности бизнеса (Business Continuity 
Plan, BCP) и восстановления инфраструк-
туры в чрезвычайных ситуациях (Disaster 
Recovery Plan, DRP) для документального 
оформления надлежащих решений;
• создание технической и организацион-
ной систем управления непрерывностью 
бизнеса;
• формирование адекватной программы со-
провождения и эксплуатации корпоративной 

программы BCM, в частности, определение 
программы осведомленности по вопросам 
обеспечения непрерывности бизнеса.

В том или ином виде все эти этапы опи-
сываются в стандартах BCM, принятых в 
различных странах: практики непрерыв-
ности бизнеса британского института BCI 
(Business Continuity Institute), американ-
ских институтов DRI (Disaster Recovery 
Institute) и SANS (SysAdmin, Audit, Network, 
Security Institute); стандарты и специфи-
кации Британского института стандартов 
(British Standard Institute, BSI); руководства 
Австралийского национального агентства 
аудита (ANAO); раздел международного 
стандарта по информационной безопас-
ности ISO/IEC 27001; стандарты и библи-
отеки COBIT, ITIL, MOF в части непрерыв-
ности бизнеса и др.

лУчшИЕ ПРАКТИКИ BCI
Некоммерческий Институт непрерывности 
бизнеса основан в Великобритании в 1994 
году и объединяет 4 тыс. сертифицирован-
ных специалистов в области обеспечения 
непрерывности бизнеса из 85 стран мира, 
включая Россию. Основное направление 
деятельности BCI — распространение и 
продвижение лучших практик управления 
непрерывностью бизнеса и аварийного вос-
становления в чрезвычайных ситуациях. BCI 
организует международные мероприятия, в 
том числе форум BCI International Symposium 
и выставку Business Continuity EXPO.

Хронология работы над стандартами в 
BCI начинается в 2002 году, когда институт 
выпустил документ Good Practice Guidelines 
2002, содержащий описание лучших прак-
тик управления непрерывностью бизнеса, а 
через год на его основе была подготовлена 
спецификация Publicly Available Specification 
(PAS 56). Первый документ, одобренный го-
сударственными органами Великобритании, 
обновлялся в 2005 и 2007 годах и распро-
страняется бесплатно. В 2005 году BCI сов-
местно с британским институтом стандар-
тов BSI начал работу над стандартом BS 

Стандарты управления 
непрерывностью бизнеса
Сегодня в разных странах появилось новое поколение стандартов в области 
управления непрерывностью бизнеса, описывающих лучшие практики вос-
становления ИТ-инфраструктуры компании в чрезвычайных ситуациях.
Ключевые слова: Business Continuity Management, BCI, DRI, SANS, сертификация
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25999 по управлению непрерывностью 
бизнеса. Через три года на основе BS 25999 
был подготовлен международный стандарт 
ISO. В это же время BCI оказывал помощь 
в разработке и сопровождении государс-
твенных стандартов управления рисками 
и обеспечения непрерывности бизнеса в 
Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре, 
Китае, вел работу по унификации подхо-
дов к обеспечению непрерывности бизнеса 
в Великобритании и США.

BCI также ведет большую работу по 
обучению и сертификации специалистов — 
учебная программа на основе Good Practice 
Guidelines была разработана в 2006 году, а 
с 2003 по 2009 год формировалась систе-
ма сертификации специалистов по BCM. 
Сертификация BCI позволяет оценивать знания 
по десяти стандартам (Certification Standards 
for Business Continuity professionals):
• инициация и управление проектами в 
области непрерывности бизнеса (Initiation 
and Management);
• анализ воздействия на бизнес (Business 
Impact Analysis);
• оценка и управление рисками (Risk 
Evaluation and Control);
• разработка стратегий управления непре-
рывностью бизнеса (Developing Business 
Continuity Management Strategies);
• оперативное реагирование и действия 
в чрезвычайных ситуациях (Emergency 
Response and Operations);
• разработка и реализация планов непре-
рывности бизнеса и антикризисного управ-
ления (Developing and Implementing Business 
Continuity and Crisis Management Plans);
• программы осведомленности и обучения 
в области управления непрерывностью биз-
неса (Awareness and Training Programs);
• сопровождение и поддержка планов не-
прерывности бизнеса и антикризисного уп-
равления (Maintaining and Exercising Business 
Continuity and Crisis Managements Plans);
• организация взаимодействия (сотруд-
ники компании, подрядчики, партнеры, 
СМИ и пр.) в чрезвычайной ситуации (Crisis 
Communications);
• работа с внешними структурами и ор-
ганизациями (Coordination with External 
Agencies).

Специалисты в области непрерывности 
бизнеса могут получить сертификацию BCI 
следующих уровней: Associate (AMBCI) — 
начинающий специалист, знакомящийся 
с перечисленными стандартами управле-
ния непрерывностью бизнеса; Specialist 
(SBCI) — специалист с опытом работы не 
менее двух лет в области управления не-
прерывностью бизнеса, который знает и 
умеет пользоваться на практике не менее 

чем четырьмя стандартами сертификации; 
Member (MBCI) — практикующий специа-
лист с опытом работы не менее двух лет в 
области управления непрерывностью биз-
неса, который пользуется на практике все-
ми 10 стандартами сертификации; Fellow 
(FBCI) — практикующий специалист из 
числа руководителей с опытом работы не 
менее пяти лет в области управления непре-
рывностью бизнеса, который хорошо зна-
ет и умеет пользоваться на практике всеми  
10 стандартами сертификации.

лУчшИЕ ПРАКТИКИ DRI
Некоммерческий Международный институт 
восстановления в чрезвычайных ситуациях 
создан при Вашингтонском университете в 
1988 году и объединяет 3,5 тыс. сертифи-
цированных специалистов в области обес-
печения непрерывности бизнеса. Основные 
направления деятельности DRI: подготов-
ка и распространение Общего свода зна-
ний (Professional Practices for the Business 
Continuity Planner) в области восстановления 
в чрезвычайных ситуациях (DR); начальное 
обучение специалистов в области обеспе-
чения бесперебойной деятельности орга-
низации в случае чрезвычайной ситуации; 
повышение квалификации специалистов по 
DR; экспертиза соответствующих стандар-
тов и нормативных документов в области 
DR. Модель DRI по планированию действий 
в чрезвычайных ситуациях включает в себя 
семь этапов.

Этап 1. Инициация проекта: уточнение 
проблемы; определение целей и задач; ана-
лиз требований; определение допущений и 
используемых терминов; определение ра-
мок и стоимости проекта; создание управ-
ляющего комитета проекта; определение 
политик непрерывности бизнеса.

Этап 2. Анализ требований: оценка и 
управление рисками; оценка воздействия 
на бизнес; выработка альтернативных стра-
тегий; стоимостной анализ стратегий; опре-
деление бюджета программы управления 
непрерывностью бизнеса.

Этап 3. Разработка плана: определение 
целей и задач плана; уточнение целей и за-
дач восстановления; определение состава 
и структуры плана; разработка плана и вы-
работка необходимых сценариев действия; 
порядок приведения плана в действие; со-
здание резервного офиса; программа уп-
равления персоналом; допустимая потеря 
данных; администрирование плана.

Этап 4. Реализация плана: определение 
первоочередных действий в чрезвычайных 
ситуациях; определение регламента рабо-
ты антикризисного центра; распределение 
полномочий и ответственности; проверка 

эффективности управления непрерывнос-
тью бизнеса; детализация процедур дейс-
твия в чрезвычайных ситуациях; уточнение 
требуемых ресурсов; проверка контрактных 
обязательств поставщиков.

Этап 5. Тестирование плана: определе-
ние целей и задач тестирования; разработ-
ка необходимых сценариев тестирования; 
оценка адекватности планов тестирования; 
обучение и программа осведомленности.

Этап 6. сопровождение и поддержка 
плана: планирование сроков и требуемо-
го бюджета; сопровождение необходимо-
го программного обеспечения; пересмотр 
критериев; аудит планов; организация бе-
зопасного ознакомления с планом.

Этап 7. При необходимости ввод плана 
в действие.

Институт DRI тесно взаимодействует с 
BCI, например, в 1993 году совместно был 
разработан Общий свод знаний, основные 
темы которого совпадают со стандартами 
сертификации BCI. На основе этого свода 
DRI предложил сертификацию специалис-
тов со следующими уровнями: Associate 
Business Continuity Planner (ABCP) — на-
чинающий специалист, знакомящийся с 
профессиональными практиками в облас-
ти управления непрерывностью бизнеса; 
Certified Business Continuity Professional 
(CBCP) — сертифицированный специалист 
с опытом работы в области управления не-
прерывностью бизнеса, хорошо разбираю-
щийся в не менее чем пяти темах общего 
свода знаний; Certified Functional Continuity 
Professional (CFCP) — сертифицированный 
предметный специалист с опытом работы 
не менее двух лет в области управления 
непрерывностью бизнеса; Master Business 
Continuity Professional (MBCP) — мастер в 
области управления непрерывностью биз-
неса, обладающий необходимыми знаниями 
и опытом работы не менее пяти лет, уме-
ющий грамотно использовать полученные 
знания на практике.

Рис. 1. Жизненный цикл BCM в специфи-
кации BCI PAS 56
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лУчшИЕ ПРАКТИКИ SANS
Эксперты американского Института систем-
ных администраторов и администраторов 
безопасности различают план непрерыв-
ности бизнеса (BCP) и план аварийного вос-
становления (DRP). При этом BCP в отличие 
от DRP играет основную роль в программе 
управления непрерывностью бизнеса ор-
ганизации. Основные этапы жизненного 
цикла разработки BCP/DRP в версии SANS 
Institute представлены на рис. 2.

СТАНДАРТ BS 25999
Наиболее известным стандартом в области 
BCM является стандарт BS25999, разработан-
ный BSI. Стандарт опубликован в двух частях: 
«Кодекс лучших практик, BS25999-1:2006. 
Code of Practice» и «Спецификации системы 
BCM, BS25999-2:2007. Specification».

Первая часть BS25999-1:2006. Code of 
Practice содержит общие рекомендации 
по управлению непрерывностью бизнеса 
в государственных и коммерческих орга-
низациях. К основным целям управления 
непрерывностью бизнеса относятся:
• сохранение стабильного функционирова-
ния компании в чрезвычайных ситуациях 
в течение продолжительного промежут-
ка времени;
• защита репутации и имиджа компании в 
чрезвычайных ситуациях путем надлежащего 
использования соответствующих организа-
ционных и технических решений;
• совершенствование способности компании 
сохранять свое стабильное функциониро-
вание в чрезвычайных ситуациях.

Вторая часть BS25999-2:2007. Specification 
содержит сертификационные требования к 
системе управления непрерывностью биз-
неса и позволяет провести аудит системы 
BCM организации на соответствие реко-
мендациям и требованиям первой части 
стандарта. Использование требований 
второй части обеспечивает возможность 

оценки существующей системы управле-
ния непрерывностью бизнеса организации 
и построения и внедрения комплексной 
системы BCM.

В стандарте BS 25999 описываются шесть 
основных этапов жизненного цикла BCM.

1. Программа управления непрерыв-
ностью бизнеса. На этом этапе рассматри-
ваются вопросы политики BCM, включая 
заявление руководства об актуальнос-
ти BCM, определение области действия 
BCM, основных целей и задач программы. 
Распределяются права и обязанности, про-
думывается реализация информирования 
по вопросам BCM. Также на этом этапе 
определяется, как программа BCM будет 
поддерживаться в актуальном состоянии, 
как будут проходить регулярный анализ 
воздействия на бизнес компании и подде-
ржка в актуальном состоянии документа-
ции, а также осуществляться мониторинг 
эффективности программы, управление 
затратами на программу и т. д.

2. Анализ требований к программе BCM. 
На этом этапе дается краткая характеристи-
ка деятельности организации, проводится 
оценка воздействия на бизнес, оценка су-
ществующих угроз, таких как воздействие 
на персонал и на инфраструктуру, потеря 
репутации, нарушение финансовой устой-
чивости, снижение качества продуктов или 
услуг, причинение ущерба окружающей сре-
де и пр. Оцениваются ресурсы, необходи-
мые для BCM, включая персонал, денежные 
ресурсы, технологии и т. д., а также прово-
дится всесторонняя оценка рисков.

3. определение стратегии BCM. 
Определяются исходные данные программы, 
такие как максимально допустимое преры-
вание бизнеса в чрезвычайных ситуациях 
и затраты, необходимые на возобновление 
бизнеса. Рассматриваются вопросы орга-
низации обучения и повышения квалифи-
кации персонала и управления знаниями. 

Стратегия детально рассматривает дейс-
твия в отношении помещений, технологий, 
информационных активов (защита элект-
ронных данных, безопасность отчуждае-
мых носителей информации, доступность 
аппаратно-программных активов), контра-
гентов и партнеров, а также взаимодействие 
со специальными ведомствами и организа-
циями — правоохранительными органами, 
федеральной службой безопасности, служ-
бами экологической безопасности и др. На 
этом этапе руководство должно утвердить 
политику и стратегию BCM.

4. Разработка и реализация планов 
BCM. Формируются план реагирования на 
инциденты (Incident Management Plan, IMP) 
и план непрерывности бизнеса (Business 
Continuity Plan, BCP).

5. Поддержка и сопревождение про-
граммы BCM. Реализуются программа 
осведомленности и обучение по BCM, осу-
ществляется поддержка программы BCM, 
включая оценку степени готовности от-
ветственных лиц, анализ результатов мо-
ниторинга и контроля рисков и докумен-
тирование изменений программы BCM, а 
также проводится оценка ее эффективнос-
ти. Оценка эффективности подразумевает 
анализ адекватности определения целей 
и задач программы BCM в соответствии 
с потребностями бизнеса, подтверждение 
компетенции и готовности к действиям в 
чрезвычайных ситуациях, анализ адекват-
ности стратегии и планов обеспечения не-
прерывности бизнеса и др.

6. Формирование культуры BCM в ор-
ганизации. На последнем этапе жизненного 
цикла BCM рекомендуется обратить внима-
ние на такие вопросы, как развитие лидерс-
ких качеств руководства организации, рас-
пределение обязанностей, эффективность 
программы осведомленности и т. д.

АВСТРАлИйСКИЕ ПРАКТИКИ
Австралийское национальное агентство 
аудита подготовило ряд руководств для 
проведения сертификационного аудита 
программ управления непрерывностью 
бизнеса: «Руководство по лучшим прак-
тикам BCM, Better Practice Guide Business 
Continuity Management — Keeping the wheels 
in motion. 2000», «Руководство с рекоменда-
циями по аудиту программ BCM, Report № 
53 2002-03 Business Support Process Audit 
Business Continuity Management Follow-on 
Audit, 2002», «Руководство Business Continuity 
Management and Emergency Management in 
Centrelink, The Auditor-General Audit Report 
No.9 2003—04 Performance Audit».

Руководство по лучшим практикам BCM 
состоит из двух частей. В первой части 

Рис. 2. Основные этапы жизненного цикла разработки планов BCP/DRP в версии 
SANS Institute
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приводятся основные термины и опреде-
ления BCM в контексте управления риска-
ми. Вторая часть содержит рекомендации 
для успешного управления непрерывнос-
тью бизнеса в чрезвычайных ситуациях и 
описания требуемых стратегий, планов и 
процедур BCM.

В австралийских руководствах процесс 
управления непрерывностью бизнеса рас-
сматривается как составляющая корпо-
ративного управления рисками. При этом 
принимаются в расчет риски как внутрен-
ние, так и внешние, которые находятся за 
пределами непосредственного контроля 
организацией. Например, это могут быть 
внутренние риски стратегического уровня, 
влияющие на деятельность организации в 
целом, или риски операционного уровня, 
локально воздействующие на бизнес-про-
цессы организации. Также принимается во 
внимание, что последствия рисков могут 
быть различными и способны приводить к 
финансовым потерям, юридическим пре-
следованиям, потере имиджа и репутации, 
преследованиям со стороны регулирующих 
органов, прерываниям бизнеса и пр.

Под непрерывностью бизнеса в австра-
лийских руководствах понимается свойство 
сохранять доступность критически важных 
бизнес-процессов и обеспечивающих активов 
для стабильного функционирования органи-
зации в чрезвычайных ситуациях. Считается, 
что управление рисками определяет ор-
ганизационные и технические контрмеры, 
которые направлены в первую очередь на 
предотвращение событий, прерывающих 
бизнес. Управление непрерывностью биз-
неса рассматривается как составляющая 
управления рисками, позволяющая опреде-
лить экономически оправданные контрмеры, 
принимаемые в случае прерываний бизнеса. 
По существу, BCM касается фактических со-
бытий — реализации угроз непрерывности 
бизнеса — и действий, которые необходимо 
предпринять в ответ на эти события. В этом 
смысле BCM дополняет процесс управления 
рисками, который по большей части касается 
вероятности реализации угроз прерываний 
бизнеса и выбора превентивных мер защиты 
от таких событий.

В руководстве приводится следующий 
пример. Использование паролей для доступа 
к информационным системам организации 
является превентивной мерой защиты от 
несанкционированного доступа, в то время 
как просмотр компьютерного журнала по-
пыток доступа к информационной системе 
является корректирующей мерой, позволя-
ющей обнаружить факт несанкционирован-
ного доступа. В контексте BCM организация 
предполагает, что превентивные меры за-

щиты не помогли (или не использовались), 
и произошло прерывание бизнеса. В этом 
случае организации надлежит принять от-
ветные действия на обозначенные события 
пропорционально их значимости — вопросы 
вероятности реализации угроз и исходной 
причины (уязвимости системы), следова-
тельно, больше в расчет не принимаются. В 
противном случае, если организация свое-
временно не принимает адекватных ответ-
ных действий, ее бездействие приводит к 
серьезным негативным последствиям на 
период, превышающий максимально до-
пустимое время прерывания бизнеса.

В руководстве подчеркивается, что ос-
новной целью BCM является поддержание 
в актуальном состоянии достаточного ко-
личества ресурсов, необходимых для ста-
бильного функционирования организации 
в чрезвычайных ситуациях. Данное пред-
ставление BCM существенно отличается от 
понятия аварийного восстановления после 
катастрофы (DR), которое тесно, если не ис-
ключительно, связывалось с информацион-
ными технологиями. Здесь за счет смещения 
фокуса на организацию в целом, а не толь-
ко на технологические аспекты, произошло 
усиление концепции непрерывности. 

В австралийских руководствах различают 
следующие основные этапы корпоративной 
программы BCM: запуск проекта; иденти-
фикация ключевых бизнес-процессов; ана-
лиз воздействия на бизнес (BIA); разработ-
ка мер непрерывности бизнеса; реализация 
мер непрерывности бизнеса; тестирование 
и поддержка ВСР. Среди этих этапов доста-
точно важное место отводится анализу воз-
действия на бизнес. На этапе BIA основное 
внимание уделяется оценке возможных по-
терь, возникающих в результате нарушений 
функционирования бизнес-процессов. При 
этом рассматриваются различные катего-
рии потерь — например, превышение нор-
мативного уровня операционных затрат, 
штрафные санкции в результате наруше-
ния договорных обязательств, снижение 
возврата на инвестиции относительно за-
планированного уровня, потеря деловой 
репутации компании, вплоть до снижения 
рыночной стоимости компании.

Для надлежащего анализа воздействия 
на бизнес необходима исходная карта клю-
чевых бизнес-процессов организации, для 
каждого из которых идентифицируются 
различного рода нарушения функциониро-
вания, потенциально ведущие к потерям. На 
основе карты ключевых бизнес-процессов 
строится аналитическая модель, связыва-
ющая различные нарушения в функциони-
ровании бизнес-процессов с категорией и 
масштабом потерь в результате такого на-

рушения. В зависимости от доступности 
информации (структурированности пос-
тавленной задачи) масштаб потерь может 
оцениваться количественно (в денежном 
выражении) или качественно (по специаль-
но разработанной качественной шкале). По 
результатам оценки возможных потерь мо-
дель должна позволить оценить критичность 
бизнес-процессов как в целом, так и оценку 
критичности различного рода нарушений 
функционирования с привязкой к масшта-
бу соответствующих потерь.

Параллельно с анализом критичности 
бизнес-процессов и зависимости масштабов 
потерь от нарушений функционирования 
бизнес-процессов рекомендуется проводить 
анализ информационных сервисов с привяз-
кой к бизнес-процессам и информационным 
потокам. При этом рекомендуется более 
глубокая степень детализации, поскольку, 
к примеру, корпоративная учетная система 
фактически предоставляет несколько сер-
висов (поддержка бухгалтерии, поддержка 
управления человеческими ресурсами, под-
держка материально-технического учета и 
др.), различным образом задействованных в 
бизнес-процессах компании. В ходе анализа 
информационных сервисов производится 
их идентификация, анализ использования 
в рамках бизнес-процессов, анализ воз-
можных нарушений в функционировании 
сервисов и предварительная оценка зна-
чимости сервисов с точки зрения бизнеса 
организации.

Анализ воздействия на бизнес рекомен-
дуется завершать построением модели при-
чинно-следственных взаимосвязей между 
функционированием бизнес-процессов, 
информационных сервисов и информаци-
онных потоков. Данная модель позволяет 
на основании информации о критичнос-
ти бизнес-процессов и информационных 
потоков, а также о масштабах возможных 
потерь получить для каждого класса сер-
висов оценку критичности сервиса с точки 
зрения бизнеса компании и возможных по-
терь для бизнеса.

***
Знание и умение использовать на практике 
выработанные в разных странах стандарты 
и практики BCM будут несомненно полезны 
для отечественных предприятий, многие 
из которых уже осознали важность работ 
по обеспечению непрерывности бизнеса и 
приступили к реализации соответствую-
щих проектов.  

Сергей Петренко (SPetrenko@it.ru) — 
CISO, эксперт в области защиты инфор-
мации и непрерывности бизнеса, компа-
ния «АйТи» (Москва).
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облака

Леонид Черняк

Сегодня уже нельзя найти область в ИТ, 
которая обходила бы стороной об-
лачную парадигму. Не исключение и 

два смежных направления BC/DR (Business 
Continuity/Disaster Recovery), распростра-
няемые на планирование мероприятий и 
технологий обеспечения непрерывности 
бизнеса и восстановления после аварий-
ных ситуаций.

Как бы замысловато ни формулировался 
предмет BC/DR, по гамбургскому счету он 
довольно точно описывается тремя на пер-
вый взгляд несерьезными законами Мерфи: 
неизбежности катастроф, необходимости 
подготовки к ним, оптимистичного выхода 
из положения. Законы эти были сформу-
лированы еще в семидесятые годы в при-
ложении к пилотируемым космическим 
полетам, но оказались справедливы для 
любых систем, требующих учета возмож-
ности возникновения нештатных ситуаций, 
в том числе и для информационных сис-
тем. Первый закон — «Если что-то может 
случиться, оно случится» — постулирует 
«риск есть всегда». Второй — «Невозможное 
тоже возможно» — подчеркивает, что при 
всем желании неприятностей не избежать. 
Третий — «Случается, что наши домашние 

любимцы покидают нас, но жизнь продол-
жается» — рекомендует набираться опти-
мизма справляться со случившимся.

По всей видимости, мысль о том, что 
события могут пойти по непредвиденно-
му сценарию, была одной из первых, посе-
тивших homo sapiens, иначе бы он как вид 
не выжил. Много позже систематические 
действия, связанные с подготовкой к не-
штатным ситуациям, описал Сунь Цзы в 
книге «Искусство войны». Европейцам же 
потребовались века, чтобы понять суть 
китайской мудрости. Ярчайший пример 
непонимания основ BC/DR продемонс-
трировал Наполеон в ходе Отечественной 
войны 1812 года, тем же страдали и другие 
крупные политики XIX и XX веков. Только 
после Второй мировой войны начались 
систематические работы в области, полу-
чившей название «сценарное планирова-
ние», ее методы основываются на теории 
игр в сочетании с фактами и знаниями из 
социальных наук, техники, экономики, 
политики и т. д. Первой успешной попыт-
кой переноса методов сценарного плани-
рования в бизнес оказалось на редкость 
удачное прогнозирование экспертами 
Royal Dutch/Shell поведения стран ОПЕК 
во время войны Судного дня в октябре 
1973 года. Благодаря верному прогнозу, 

именно этой нефтяной компании удалось 
понести существенно меньший ущерб, чем 
всем остальным. Примерно в то же время 
нефтяной бизнес попал в зависимость от 
используемых им компьютерных систем, 
и тогда компания SunGard, специализиру-
ющаяся в том числе и на ПО для нефтяни-
ков, разработала решение Sun Information 
Services (SIS), где впервые реализовала 
обязательную процедуру ежедневного 
резервного копирования, ввела плани-
рование восстановления после аварий и 
многое другое. Эти работы стали точкой 
старта направления BC/DR, которое в ка-
честве самостоятельной области со всеми 
сопутствующими атрибутами существует 
уже несколько десятилетий. В последую-
щем BC/DR в приложении к информаци-
онным системам выделилось в отдельное 
направление, а период с 1980 по 2000 год 
был отмечен активностью в области ме-
тодических работ и создания множества 
технологий для обеспечения BC/DR.

Известные методологии BC/DR в при-
ложении к ИТ служат для оценки рисков, 
выработки различного рода рекоменда-
ций, встав в один ряд, например, с ITIL. Но, 
как и все остальные подобные полезные и 
мудрые наставления, методологии BC/DR 
занимают совершенно специфическое и 
ограниченное место, и нет ничего удиви-
тельного в том, что нередко практика BC/
DR игнорирует методики, а то, что делается 
реально, сводится к созданию отказоустой-
чивых систем, различного рода техноло-
гий резервного копирования и резервных 
центров, работающих в холодном, теплом 
или горячем режиме, попросту исходя из 
разумных предположений. Тем не менее в 
США сформировался отдельный сегмент 
рынка услуг в области обеспечения непре-
рывности бизнеса, где сегодня доминируют 
две компании — IBM и SunGard, на кото-
рые приходится до 80% услуг этого типа. 
В области восстановления после аварий 
монополия принадлежит им же плюс еще 
и третьей — Comdisco, по совокупности им 
принадлежит 70% этого рынка.

После катастрофы 11 сентября 2001 
года проблемы BC/DR оказались в центре 
внимания, но до последнего времени из-
менения носили количественный характер, 

Облачная устойчивость бизнеса
Критически важная для современного бизнеса непрерывность работы прило-
жений уже сегодня может быть достигнута при использовании облаков.
Ключевые слова: Business Continuity, Disaster Recovery, облака, безопасность
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и только появление динамических инфра-
структур, которые стали образно называть 
облаками, открыло возможность для ка-
чественных изменений.

Для решений нового качества несколько 
лет назад было предложено новое назва-
ние — Business Resilience, которое можно 
перевести как «устойчивость бизнеса» или 
«жизнеспособность бизнеса». Переход BC/
DR в новое качество отражает факт дости-
жения информационными системами та-
кого уровня развития, который позволяет 
изменить основную парадигму обеспече-
ния непрерывности бизнеса, а именно — 
перейти от оборонительной стратегии к 
наступательной. Дабы пояснить суть сме-
ны парадигмы, вернемся опять к законам 
Мерфи, признающим неизбежность катас-
троф и сбоев и необходимость выработ-
ки совокупности приемов, позволяющих 
минимизировать их последствия. Эта па-
радигма имеет право на существование 
лишь до тех пор, пока защищаемые сис-
темы остаются достаточно простыми и 
иного способа, нежели оборона, для них 
не существует. Однако, как только сис-
темная сложность повышается до неко-
торого порогового уровня, открывается 
возможность для перехода от оборони-
тельной стратегии к активной, или насту-
пательной. Суть ее в том, что не следует 
пассивно ждать наступления катастрофы, 
а разумнее создавать системы, способные 
справляться с внешними и внутренними 
возмущениями, переживать их без поте-
ри устойчивости.

За время своего существования BC/DR 
заметно эволюционировало, и теперь по-
мимо традиционных методик и техноло-
гий включает подготовку к незапланиро-
ванным ситуациям, управление в условиях 
критических и спасательных ситуаций и др. 
Созданный в 1994 году институт Business 
Continuity Institute дает следующее опре-
деление BC/DR: «Непрерывность бизнеса — 
это целостный процесс менеджмента, ко-
торый определяет факторы, угрожающие 
предприятию, и формирует структуру, 
обеспечивающую жизнеспособность и эф-
фективное реагирование на внешние воз-
действия». Ключевым в этом определении 
является «обеспечение жизнеспособнос-
ти». Жизнеспособность, или устойчивость 
бизнеса, определяется как «способность 
организации к быстрой адаптации и реа-
гированию на внешние и внутренние ди-
намические изменения (такие как новые 
возможности, новые запросы, нарушения 
и угрозы) при сохранении функциониро-
вания с минимальным влиянием на биз-
нес». Жизнеспособность данных, прило-

жений и аппаратного обеспечения — это 
лишь часть общей системы организации 
устойчивости предприятия перед воздейс-
твиями, поддержанной общей стратегией, 
организацией процессов, технологиями, 
условиями работы и методами физичес-
кой безопасности.

Наметившийся переход от статических 
инфраструктур к облакам открывает воз-
можности для создания жизнеспособных 
систем, гарантирующих устойчивость биз-
неса по отношению к разного рода воз-
действиям. Однако сам по себе динамизм 
в виде виртуализации серверного парка 
предприятия, не приводит к повышению 
устойчивости информационных систем, 
более того, в таких системах при выхо-
де из строя одного физического сервера 
нарушается работа всех работающих на 
нем виртуальных машин и, следователь-
но, более чем одного приложения. В ито-
ге возрастают такие показатели, как вре-
мя восстановления RTO (Recovery Time 
Objectives) и объем данных, необходи-
мых для восстановления RPO (Recovery 
Point Objectives).

Существует два альтернативных подхо-
да к обеспечению устойчивости динами-
ческих инфраструктур — разделение об-
лачных решений на публичные и частные. 
Решения на основе публичных облачных 
сервисов предоставляются провайдерами 
и обеспечивают жизнеспособность под- 
держиваемой системы. Частное облако 
должно быть способно к самолечению, 
то есть к сохранению работоспособности 
в аварийных ситуациях. В качестве приме-
ра того и другого можно привести услуги, 
которые предлагают IBM и Symantec.

Сервисы IBM Information Protection 
Services предоставляются по обычной 
схеме «оплата по мере использования» 
(pay-as-you-use). Они поддерживаются 
сервисной платформой от IBM, доступ к 
которой осуществляется через публичные 
или частные сети. Обычно предполагается, 
что на стороне заказчика находится вир-
туализированная с помощью технологий 
VMware среда и имеется аналогичная сре-
да в ЦОД. Все процедуры выполняются в 
автоматизированном режиме, и это позво-
ляет утверждать, что сервисы повышают 
устойчивость бизнеса.

IBM Information Protection Services мож-
но разделить на три группы.
Удаленная защита данных. Чтобы защи-
тить свои данные, можно использовать те 
или иные технологии архивирования собс-
твенными силами, но можно перейти на 
сервисную модель, при которой IBM берет 
на себя резервное копирование и восста-

новление данных, где и на каких устройс-
твах они бы ни находились. Такие сервисы 
осуществляют постоянный мониторинг 
защищаемых данных, в невидимом для 
пользователя режиме сохраняют файлы 
и базы данных, а в случае необходимости 
восстанавливают их.
Защита электронной почты. Выделение 
этого типа данных в отдельную категорию 
связано с несколькими обстоятельствами. 
С одной стороны, электронная переписка 
превратилась в основную форму доку-
ментооборота в бизнесе, ее сохранность 
и доступность для проверки строго рег-
ламентируются нормативами. С другой, 
используется множество разных техно-
логий для переписки, в том числе класси-
ческие почтовые агенты Microsoft Outlook 
или Thunderbird, различного рода Web-
порталы, смартфоны и другие мобильные 
устройства.
онлайн-защита данных. Обычно предпри-
ятия уделяют основное внимание важным 
данным, расположенным внутри корпора-
тивных защитных экранов, а удаленные 
данные на мобильных компьютерах оста-
ются «сиротами». Этот тип сервисов рас-
пространится именно на них и здесь будут 
использоваться IBM Business Continuity 
Resiliency Services в сочетании с IBM Tivoli 
Continuous DataProtection for Files для обес-
печения защиты десктопов и ноутбуков за 
пределами защитных экранов.

Компания Symantec обеспечивает со-
здание «жизнестойкого частного облака» 
(Resilient Private Cloud) путем механизмов 
оркестровки и автоматизации взаимодейс-
твия между серверами и системами хране-
ния данных. Создание отказоустойчивого 
облака складывается из трех составных 
частей: масштабируемая архитектура; 
высокая готовность на всех уровнях; ав-
томатизация. Реализация облака осущест-
вляется средствами продукта Symantec 
ApplicationHA, созданного в результате 
партнерства Symantec и VMware. Сочетание 
Symantec ApplicationHA и VMware HA поз-
воляет обеспечить непрерывность фун-
кционирования во внутреннем частном 
облаке приложений, критически важных 
для предприятия. Необходимо отметить, 
что Symantec ApplicationHA поддерживает 
многопотоковые приложения и обеспечи-
вает согласованность в работе виртуали-
зированных серверов и систем хранения 
данных. Подход Symantec не ограничива-
ется средой, основанной на технологиях 
VMware, а распространяется и на гетеро-
генные облака с Unix-серверами, и здесь 
отказоустойчивость обеспечивает продукт 
Veritas Cluster Server.  
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Большинство информационных систем 
строятся по схеме «клиент — сервер 
приложений — база данных», при-

чем задача протоколирования выполняе-
мых пользователями операций решается 
на уровне сервера приложений. Для этого, 
например, в прикладной системе может 
быть реализован служебный компонент 
для ведения журнала событий (операций), 
в котором регистрируются все значимые 
действия по просмотру и модификации 
информации. Преимущество такого подхо-
да в том, что он позволяет регистрировать 
события в терминах предметной области, а 
не на уровне SQL-операций над таблицами 
базы данных. Казалось бы, подобный ком-
понент, фиксирующий действия пользова-
телей, решает все проблемы мониторинга 
операций и нет необходимости включения 
дополнительных средств на уровне СУБД, 

однако это не так. В крупных компаниях и 
организациях, имеющих большое количес-
тво взаимосвязанных систем, возникает ос-
трая необходимость контролировать кри-
тические изменения в данных не только по 
журналу событий, отражающих действия 
пользователя, но и на уровне операций, 
производимых в базе данных посредством 
SQL-команд или путем загрузки данных из 
разных источников.

МОНИТОРИНГ  
НА УРОВНЕ СУБД
У любой прикладной системы обычно име-
ется администратор, сопровождающий ее с 
помощью SQL-интерфейса, и его действия, 
как правило, в журнале событий приклад-
ной системы не отражаются. В результате 
на уровне приложения не остается никаких 
следов, позволяющих обнаружить возмож-
ные несанкционированные действия. Кроме 
этого, в самой прикладной системе могут 
быть уязвимости, позволяющие ее взломать, 

например, при помощи популярного среди 
хакеров метода SQL-инъекций, что может 
привести к непредсказуемым изменениям 
в базе, которые не будут зафиксированы в 
журнале событий. Наконец, часто возника-
ет необходимость проведения прямых из-
менений в базе посредством SQL-команд, 
минуя интерфейс прикладной системы. 
Например, в задачу некоторых приклад-
ных систем входит ежедневное выполне-
ние расчетов определенных показателей 
(финансовых обязательств, биржевых ко-
тировок и т. п.) на основе нормативных или 
оперативных данных, загружаемых из вне-
шних источников. Бывают ситуации, когда 
перед расчетом выясняется, что поступив-
шие в систему данные некорректны, а вре-
мени на их повторную загрузку уже нет, и 
в этом случае ошибки обычно исправля-
ются вручную путем прямых изменений в 
базе. Очевидно, что такие действия необ-
ходимо контролировать, поскольку велика 
вероятность того, что исправление будет 
неверным. При этом важно отслеживать, 
что все изменения произведены до запус-
ка расчета, а не в процессе его выполнения 
или окончания.

Все эти примеры свидетельствуют о том, 
что журнала событий прикладной системы 
недостаточно — необходим аудит измене-
ний данных на уровне базы. Несмотря на 
инструментальную роль, отводимую ба-
зам данных в архитектуре современных 
информационных систем, в условиях, ког-
да подавляющее большинство пользовате-
лей не употребляют SQL и вообще ничего 
не знают о схеме базы и структуре таблиц, 
с которыми они работают, применение 
средств мониторинга изменений на уров-
не базы оказывается полезным дополни-
тельным инструментом для обеспечения 
безопасности и исключения ошибок при 
эксплуатации системы. Основным крите-
рием для выбора механизма, обеспечива-

Аудит по журналу транзакций
Современные информационные системы, как правило, основываются на трех-
звенной архитектуре, в которой протоколирование выполняемых пользовате-
лями операций решается на уровне сервера приложений с помощью журнала 
событий, регистрируемых в терминах предметной области, а не на уровне SQL-
операций. Однако бывают события, которые в таком журнале не отражаются, 
но способны нарушить целостность критически важной для бизнеса информа-
ции, что делает необходимым аудит изменений на уровне базы данных.
Ключевые слова: мониторинг операций, журнал событий, сохранность данных, безопасность
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ющего мониторинг, является минимальное 
влияние внедряемого решения на произво-
дительность системы.

МОНИТОРИНГ  
С ПОМОщью ТРИГГЕРОВ
Наиболее известным способом монито-
ринга изменений является использование 
механизма триггеров, с помощью которых 
можно осуществлять перехват и протоколи-
рование операций, производимых в базе, — 
модификацию данных (операции DML (Data 
Manipulation Language): insert, update, delete) 
и модификацию схемы (операции DDL (Data 
Definition Language): create table, alter table 
add column и т. п.). Этот метод также дейс-
твует во встроенных механизмах аудита 
современных СУБД (например, при исполь-
зовании команды AUDIT в Oracle), где сис-
тема в автоматическом режиме создает и 
актуализирует набор триггеров, соответс-
твующий текущим правилам контроля объ-
ектов базы, типов операций и т. п.

Основным недостатком применения 
триггеров и встроенного аудита для мони-
торинга изменений является падение произ-
водительности системы, поскольку в этом 
случае каждая операция в транзакции до-
полнительно сопровождается добавлением 
записи в таблицу аудита. Реально исполь-
зовать встроенный аудит СУБД возможно 
только в том случае, когда удается заранее 
установить селективные условия аудита (на-
пример, настроить фильтр на протоколиро-
вание данных из небольшого подмножества 
таблиц базы, чтобы обеспечить обозримый 
объем выборки записей для анализа). Если 
же подключить к аудиту все операции над 
базой или их большую часть, то это сильно 
повлияет на производительность приклад-
ной системы, и выполнять подобные опе-
рации на «боевой» системе, находящейся 
под постоянной или временами пиковой 
нагрузкой, обычно неприемлемо.

МОНИТОРИНГ  
ПО жУРНАлУ ТРАНзАКцИй
С учетом названных ограничений получил 
развитие альтернативный подход к реали-
зации мониторинга изменений, основанный 
на возможности извлечения и последующей 
обработки информации об операциях DML 
и DDL, имеющейся в журнале транзакций 
базы. Для основных СУБД (Oracle, Microsoft 
SQL Server и IBM DB2) созданы промышлен-
ные системы аудита, предлагаемые в виде 
отдельных продуктов: Oracle Audit Vault, Apex 
SQL Log и IBM Audit Management Expert. Эти 
системы обладают возможностями захвата 
изменений из журналов транзакций и поз-
воляют аудитору удаленно подключаться к 

журналам транзакций целевых баз (включая 
архивы журналов), задавать разнообразные 
фильтры на выборку интересующих его за-
писей, получать удобные для анализа отчеты 
в различных форматах и пр. Общим недо-
статком этих систем, несмотря на различия 
в их архитектуре, является то, что захват из-
менений осуществляется непосредственно 
на целевой базе — этот процесс достаточно 
«тяжелый», поскольку связан с парсингом 
и трансформацией данных. По сравнению 
с подключением встроенного аудита СУБД 
способ захвата нагружает систему не так 
значительно, однако это не всегда можно 
делать на исходной базе, особенно когда 
прикладная система активно выполняет 
свою целевую функцию.

Дополнительно следует отметить, что 
мониторинг, выполняемый по журналу тран-
закций, позволяет извлекать информацию 
о давно произведенных операциях в базе. 
Если изменения по каким-то объектам до 
этого не отслеживались, то аудитор тем не 
менее может запросить историю модифи-
кации любого из них за прошлый период 
по журналу транзакций. Очевидно, что эта 
функциональность полезна и востребова-
на, но ее поддержка на сервере прикладной 
системы в критической степени сказывается 
на производительности системы, поскольку 
исполнение такого рода запросов вызывает 
необходимость выполнения ресурсоемко-
го сканирования большого количества (не-
скольких тысяч) архивных файлов журнала 
транзакций.

АРхИТЕКТУРА СЕРВЕРА 
КОНТРОля ИзМЕНЕНИй
Перспективным можно считать вариант, 
когда серверы с базами данных информа-
ционной системы полностью избавляются 
от «непрофильной» работы, а выполнение 
задач по захвату, обработке и сохранению 

информации об изменениях осуществляет-
ся на специально выделенном сервере. На 
рис. 1 приведена предлагаемая архитектура 
системы такого класса.

Центральным звеном архитектуры яв-
ляется сервер контроля изменений (СКИ), 
на котором выполняется процесс захвата и 
обработки записей из архивных журналов, 
поступающих с серверов, содержащих ис-
ходные базы. Предполагается, что любая 
СУБД поддерживает механизм архивиро-
вания журналов транзакций, применяемый 
для решения задач резервного копирова-
ния и восстановления данных. Именно эти 
архивные журналы передаются на СКИ и 
обрабатываются, формируя структури-
рованное представление о прочитанном из 
журнала изменении, которое в виде отде-
льной записи (или группы записей) может 
быть сохранено в базе СКИ.

СКИ может обслуживать несколько ис-
ходных баз, для каждой из которых порож-
дается свой процесс захвата и обработки 
изменений. Основная особенность пред-
ложенной архитектуры заключается в том, 
что сами исходные базы на сервер СКИ не 
перемещаются, а метаданные о структуре 
базы, составляющие содержимое словаря 
данных (место размещения названий таб-
лиц, полей и т. п.), могут быть получены из 
архивного журнала или каким-то иным 
способом переданы на СКИ. Не имея этих 
метаданных (а они являются неотъемлемой 
частью любой базы данных и используются 
при чтении файлов журнала), анализиро-
вать записи журналов невозможно — они 
закодированы, и, например, вместо имен 
полей используются их номера.

К числу дополнительных преимуществ, 
вытекающих из данной архитектуры, отно-
сятся: экономическая целесообразность (для 
реализации подобной системы достаточно 
одного сервера); возможность получения ин-

Рис. 1. Архитектура сервера контроля изменений
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тегральной информации (например, в виде 
отчетов) об изменениях, произведенных в 
нескольких источниках; организация цент-
рализованного долговременного хранения 
файлов архивных журналов и т. п.

СКИ Для СУБД ORACLE
На сегодняшний день Oracle, пожалуй, одна 
из немногих компаний, обеспечивающих 
разработчиков набором штатных инстру-
ментальных средств для решения задач 
мониторинга. Алгоритмы консолидации 
изменений, происходящих и транслиру-
емых из исходных баз данных, основыва-
ются на механизме Oracle Streams версии 
11g R2, предназначенном для распростра-
нения данных на базе очередей сообще-
ний Oracle Advanced Queuing (AQ). Этот 
механизм достаточно универсален, с его 
помощью можно выполнять репликацию 
данных; резервное копирование; загрузку 
хранилищ данных из прикладных систем; 
управление событиями и т. п.

В СУБД Oracle используется журнал 
транзакций фиксированного размера, на-
зываемый также оперативным журналом 
повтора (online redo log). Рабочий объем 
журнала определяется при конфигуриро-
вании базы путем указания количества фай-
лов журнала (не менее двух) и их размера. 
Выделение свободного места для записи 
генерируемого системой потока транзак-
ций осуществляется по циклической схе-
ме. Записи последовательно помещаются 
в один из файлов журнала (активный файл), 
по достижении конца которого производит-
ся переключение (logfile switching) на сле-
дующий по порядку файл либо на начало 
первого файла, если был заполнен послед-
ний из файлов журнала.

Для реализации возможности сохра-
нения информации о транзакциях за про-
должительный период времени, а также 
для передачи этой информации в другие 
системы необходимо включить режим 
ARCHIVELOG, активирующий механизм 
генерации архивных журналов (archived 
logs). При работе в таком режиме система 
осуществляет копирование заполненных 
файлов оперативного журнала в архивные 
журналы. Гарантируется, что до перезаписи 
файла система сделает копию его преды-
дущего содержимого.

В Oracle для любой базы может быть 
порождено несколько архивных журналов 
(не более 10) для решения различных при-
кладных задач. Каждый архивный журнал 
представляет собой папку в файловой сис-
теме, где сохраняются копии заполненных 
файлов оперативного журнала транзакций. 
Папки архивных журналов могут разме-

щаться не только в локальной файловой 
системе, но и на удаленных устройствах. 
Обычно архивные журналы создаются для 
резервного копирования или для зеркально-
го отображения данных на резервный сер-
вер. Для передачи файлов журнала между 
основным и резервным серверами пред-
назначен встроенный сервис Log Transport 
Service (процесс, осуществляющий транс-
портировку файлов журнала), который вы-
полняет синхронизацию между серверами 
путем копирования журнальных файлов в 
определенную папку на резервном ком-
пьютере. Для подключения базы к Oracle 
Streams следует создать отдельный архи-
вный журнал, который будет передаваться 
на целевой сервер СКИ. Это рекомендует-
ся сделать, чтобы избежать конфликтов со 
штатными процедурами архивирования, 
если таковые имеются.

При организации подключения базы к 
Oracle Streams возникает вопрос, связанный 
с выбором способа транспортировки файлов 
журнала на целевой сервер СКИ. Для этого 
можно использовать либо штатный сервис 
Log Transport Service, либо реализовать свое 
решение для передачи файлов.

ТРАНСПОРТИРОВКА 
АРхИВНЫх жУРНАлОВ
Опыт работы с Log Transport Service пока-
зал, что этот сервис имеет ряд принципи-
альных недостатков, ставящих под сомнение 
целесообразность его применения в качес-
тве транспортного средства для передачи 
файлов журнала транзакций. Во-первых, 
метод аутентификации, используемый 
сервисом, требует совпадения паролей для 
учетной записи SYS на исходной и целевой 
базе данных. Данное требование необходи-
мо при использовании сервиса транспор-
тировки для организации зеркалирования, 
поскольку очевидно, что в этом случае вся 
учетная информация должна быть иден-
тична. С другой стороны, при подключении 
к целевому серверу СКИ это ограничение 
нелогично и не отвечает требованиям бе-
зопасности.

Кроме того, Log Transport Service не 
обеспечивает гарантированной доставки 
файлов, в результате чего в журнале на 
целевом сервере могут возникать разры-
вы в последовательности отгруженных 
файлов. Это объясняется push-режимом, 
лежащим в основе архитектуры данного 
процесса. Если по каким-то причинам не 
удается передать файл (например, целевой 
компьютер выключен или с ним разорва-
но соединение), то процесс после несколь-
ких неудачных попыток просто «забывает» 
про передаваемый файл и переключается 

на следующий. Такие разрывы приходит-
ся устранять вручную с помощью копий 
журнала, в которых следует отыскать все 
потерянные файлы и скопировать их на 
целевой сервер СКИ. 

Можно рекомендовать альтернативный 
подход для организации транспортировки 
файлов журнала на целевой сервер СКИ, 
который основан на использовании pool-
технологии. При подключении исходной 
базы к системе мониторинга в ней необхо-
димо создать отдельный архивный журнал 
в папке файловой системы этого сервера. 
Эту папку следует сделать разделяемой и 
открыть к ней доступ по сети. На целевом 
сервере СКИ должен быть реализован и за-
пущен процесс Log_File_Reader, который 
опрашивает удаленную папку и «забира-
ет» из нее новые файлы. При подключении 
других внешних источников с архивными 
журналами каждый из этих журналов бу-
дет копироваться в свою папку на целевой 
сервер СКИ. Таким образом, любой архи-
вный журнал исходной базы будет пред-
ставлен своей копией, размещаемой в от-
дельном каталоге целевого сервера СКИ. 
После того как файл успешно передан, 
он удаляется из папки первоисточника. 
Разумеется, для работоспособности опи-
санной схемы у разделяемой папки-пер-
воисточника должны быть установлены 
права на чтение/запись/удаление файлов 
для процесса Log_File_Reader. Изложенная 
схема по транспортировке файлов журна-
ла обладает одним важным преимущес-
твом — она устраняет возможность по-
явления разрывов в последовательности 
загружаемых файлов.

зАхВАТ ИзМЕНЕНИй
После того как решен вопрос с транспорти-
ровкой данных, требуется описать основные 
понятия и процессы Oracle Streams, которые 
позволяют выполнять обработку файлов 
журнала транзакций. Oracle Streams состо-
ит из трех основных процессов:
• Capture Process — захват изменений в 
рабочих и архивных журналах транзак-
ций, выбор из них записей об изменениях 
в исходной базе (Change Record, CR) и фор-
мирование логических записей изменений 
(Logical Change Record, LCR), помещаемых 
в очередь сообщений AQ;
• Propagate Process — передача сообще-
ний из очереди исходной базы в очередь 
на целевой базе;
• Apply Process — применение изменений из 
очереди LCR к таблицам целевой базы либо 
их передача специальной обрабатывающей 
программе для выполнения необходимых 
преобразований.
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В Oracle 11g R2 реализован комбиниро-
ванный способ обработки журналов тран-
закций Combined Capture Apply, позволяю-
щий через служебную очередь организовать 
взаимодействие между процессами Capture 
и Apply (рис. 2).

Процесс захвата изменений осуществляет 
обработку поступающих log-файлов жур-
нала при помощи вызова штатной утилиты 
Oracle LogMiner, которая считывает записи 
об изменениях (CR) и преобразует их в ло-
гические записи об изменениях — LCR. Для 
выполнения этой трансформации LogMiner 
использует словарь данных исходной базы, 
выгружаемый в журнал транзакций специ-
альной процедурой (BUILD). На уровне про-
цесса захвата изменений задаются правила, 
с помощью которых определяются схема 
и набор таблиц баз данных, подлежащих 
мониторингу. Соответственно, в очередь 
процесса Apply будут передаваться толь-
ко изменения объектов, перечисленные в 
правилах. Набор правил может изменять-
ся путем добавления в них новых объектов, 
подлежащих аудиту, или исключения тех, 
мониторинг которых утратил актуальность. 
Далее процесс Apply извлекает из очереди 
входящих сообщений LCR-записи и передает 
их обрабатывающей прикладной програм-
ме. Предварительно выбираемые записи мо-
гут быть отфильтрованы по аналогичным 
правилам, которые задаются для процесса 
захвата изменений. Обрабатывающая про-
грамма разбирает LCR, распознавая ука-
занный там тип операции, и сохраняет ее в 
базе данных СКИ.

На наш взгляд, главным ограничением 
существующей версии Streams является 
отсутствие штатного доступа к словарю 
данных, который был получен из журнала 
транзакций. Из-за этого при построении 
пользовательских сервисов над базой СКИ 
приходится обращаться к недокументиро-
ванным системным таблицам для выбора 
объектов схемы (названий таблиц, полей и 
т. п.) из списка.

УПРАВлЕНИЕ МОНИТОРИНГОМ
Описанная технология позволяет реализовать 
на сервере СКИ сервис, предоставляющий 
конечным пользователям возможность са-
мостоятельно управлять процессом аудита 
путем явного указания объектов, подлежа-
щих мониторингу. На основании подклю-
ченных к аудиту баз данных пользователи 
сервиса смогут определять состав таблиц, 
для которых будут протоколироваться опе-
рации по изменению данных и схемы. С этой 
целью каждый аудитор создает свой про-
филь, содержащий набор правил, которые 
определяют интересующие его изменения. 

Система объединяет правила, указанные во 
всех профилях, формируя интегральный 
фильтр, который будет применяться для 
отбора данных из архивных журналов при 
захвате изменений.

При задании конкретного правила в сво-
ем профиле пользователь может дополни-
тельно указать дату, начиная с которой он 
хочет получить соответствующие изме-
нения, произведенные в базе прикладной 
системы. Указание такой даты «инструк-
тирует» систему о необходимости пере-
загрузки файлов журнала задним числом, 
но не ранее момента подключения базы к 
мониторингу. Это возможно, если считать, 
что все архивные журналы-первоисточники 
сохранены в файловой системе СКИ.

Интересы аудиторов могут меняться в 
процессе эксплуатации системы мониторин-
га — в нее могут добавляться новые прави-
ла или удаляться существующие. Система 
должна отслеживать эти модификации, пе-
рестраивая интегральный фильтр, и если 
оказывается, что часть сохраненных в СКИ 
данных больше не востребована, они удаля-
ются из базы. Кроме того, при определении 
любого правила можно указать количество 
дней до текущей даты, в течение которых 
будет храниться отобранная по данному 
правилу информация в базе СКИ.

Роль администратора при такой орга-
низации сводится лишь к подключению 
исходных баз к системе мониторинга, а 
все задачи управления номенклатурой за-
гружаемой в СКИ информации полностью 
возлагаются на пользователей-аудиторов, 
поскольку именно они обладают знанием 
предметной области и могут точно опре-
делить, какие изменения необходимо кон-
тролировать.

***
Описанный подход к организации мони-
торинга изменений баз данных позволяет 
создать корпоративный сервис централи-
зованного аудита всех критических измене-

ний в прикладных системах компании или 
организации как на уровне данных, так и 
их структур. Такой аудит особенно важен в 
случае взаимодействия большого количес-
тва прикладных систем, в которые вносятся 
изменения, способные оказать влияние на 
логическую целостность и информацион-
ную безопасность. Успешное тестирование 
и апробация изложенных механизмов были 
проведены в рамках пилотного проекта 
в компании ОАО «АТС» — коммерческого 
оператора оптового рынка электроэнергии 
в России. Одной из побудительных при-
чин для данного проекта стала возникшая 
в компании потребность в создании еди-
ного универсального механизма аудита на 
уровне СУБД действий пользователей, про-
грамм-загрузчиков, SQL-скриптов и т. п., 
которые затрагивают изменения в схеме 
базы и самих данных. Программный ком-
плекс состоит из нескольких сотен взаимо-
действующих модулей, в которые посто-
янно вносятся изменения в соответствии 
с изменениями правил рынка. Подобный 
механизм аудита дает мощное средство 
обеспечения логической целостности и 
информационной безопасности всего про-
граммного обеспечения. Представленное в 
статье решение по организации аудита на 
основе журнала транзакций универсально 
и может быть реализовано на любой плат-
форме СУБД во многих крупных компаниях 
и организациях.  

Александр Лашманов  
(http://www.atsenergo.ru/ats/
topmanagement/administration/index.htm) —  
зам. председателя правления по ИТ 
ОАО «Администратор торговой сис-
темы оптового рынка электроэнер-
гии», Михаил Слепенков  
(www.keldysh.ru/persons/slepenkov.html) —  
старший научный сотрудник 
Института прикладной математики 
им. М. В. Келдыша РАН (Москва).

Рис. 2. Схема обработки журналов транзакций с помощью механизма Combined 
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Леонид Черняк

В основе подавляющего большинс-
тва современных отказоустойчи-
вых решений лежат те или иные 

схемы резервирования процессоров, 
памяти, систем хранения, данных на 
разных аппаратно-программных уров-
нях, однако все это не более чем резер-
вирование отдельных составляющих, а 
не всей системы в целом. Если система 
достаточно сложна, то даже при нали-
чии самых развитых средств резерви-
рования остается вероятность возник-
новения неисправностей на системном 
уровне. Выходом может быть комплек-

сное резервирование — «репликация 
автоматов», или «репликация машин с 
состоянием» (state machine replication). 
Любой сервис, предоставляемый вычис-
лительной системой, можно описать как 
автомат, или машину с состоянием, по-
лучающую запросы от машины-клиента, 
изменяющей ее состояние. Если собрать 
систему из некоторого количества иден-
тичных, дублирующих друг друга авто-
матов и снабдить ее соответствующим 
механизмом взаимодействия, то можно 
создать надежную систему. В случае вы-
хода из строя одного или нескольких ав-
томатов оставшиеся смогут их заменить 
и система продолжит функционирова-

ние. Очевидно, что такой подход пред-
полагает не просто удвоение или утро-
ение, как при обычном резервировании, 
а использование существенно большего 
объема оборудования.

На первых порах облака вызывали 
тревогу с точки зрения обеспечения бе-
зопасности данных в случае несанкцио-
нированного доступа к ним, что вполне 
понятно в условиях больших объемов 
оборудования, однако реальная пробле-
ма не в этом — обеспечить защиту кон-
кретных данных проще, чем организо-
вать безопасное хранение. Сегодня для 
решения этой задачи основную надежду 
связывают с византийскими метода-
ми обеспечения отказоустойчивости 
(Byzantine Fault Tolerance, BFT).

В западных публикациях все чаще 
встречается неожиданное для компью-
терной литературы слово «византизм», а 
в отечественных источниках на эту тему 
почти ничего нет. В чем же византий- 
ская новизна подхода к обеспечению на-
дежности крупных распределенных вы-
числительных систем и распределенных 
систем хранения данных?

Слово «византизм» было предложе-
но в XIX веке для обозначения опреде-
ленных специфических черт восточных 
цивилизаций, особенно ярко проявив-
шихся в образе Византийской империи. 
В последующем оно стало метафорой, 
ассоциируясь в сознании большинства 
людей с далеко не лучшими человечес-
кими качествами: коварством, преда-
тельством и т. п. В компьютерный мир 
слово пришло в 80-е годы в неожиданных 
словосочетаниях «византийская ошиб-

Облака и византийские 
генералы
С наступлением эпохи облаков стал очевиден тот факт, что существую-
щие представления о надежности и готовности компьютерных систем 
морально устарели и перестали соответствовать новым требованиям. 
Миграция в облачные среды, насчитывающие миллионы узлов  
и обладающие сложными системными связями, побуждает  
к созданию новых подходов, один из которых основывается  
на так называемых византийских принципах.
Ключевые слова: отказоустойчивость, ошибка, распределенная конфигурация, сложность, византизм
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ка» и «византийское соглашение», где 
оно подчеркивало скрытую и не всегда 
объяснимую природу причин странных 
явлений, происходящих в компьютерных 
системах. С византийскими ошибками 
может, например, работать процессор, а 
византийскими соглашениями называют 
протоколы, которые сохраняют работо- 
способность даже при некорректном вза-
имодействии между узлами сетей.

Ситуация с византизмом отдельных 
процессоров в распределенных системах 
выглядит несколько проще. Традиционно 
единственно возможной формой наруше-
ния в работе процессора представляется 
его фатальная поломка (модель fail-stop 
или fail-silent). Этот тип ошибки просто 
диагностируется и столь же просто ис-
правляется заменой вышедшего из строя 
компонента. Реже случаются поломки, за-
медляющие работу процессора, которые 
являются следствием плавной деграда-
ции (модель slowdown), — неисправность 
подобного рода может быть диагности-
рована пользователем, другими узлами 
или специальным оборудованием. Совсем 
редко встречаются византийские ошибки 
(модель Byzantine), отличающиеся своим 
коварством, — в целом процессор работает 
корректно, но почему-то иногда выдает 
неверный результат. В некоторых случаях 
византийская ошибка процессора может 
быть обнаружена, например, проверкой 
контрольных сумм, а в иных ситуациях 
не может быть вовсе диагностирована. 
Чаще всего ситуацию, в которой возни-
кает византийская ошибка, повторить не 
удается, однако последствия могут быть 
печальными, а предотвратить их практи-
чески невозможно.

В компьютерных сетях чаще встреча-
ются византийские ошибки, нарушаю-
щие взаимодействие между узлами при 
их асинхронной работе. В синхронных 
системах для византизма нет условий, 
и одному узлу гораздо проще оценить 
работоспособность другого: здесь есть 
заданное предельное время ответа на за-
прос, и если оно превышено, то узел мо-
жет повторить обращение определенное 
количество раз, а если ответ не получен, 
то этого хватает, чтобы прийти к выводу 
о выходе узла-партнера из строя.

Диагностировать византийские ошибки 
сложно, однако есть прецеденты — напри-
мер, две ошибки обнаруженные в работе 
компьютерных сетей программы косми-
ческого челнока. В обоих случаях сеть 
состояла из четырех компьютеров, рабо-
тавших на общую шину. Первую ошибку 
зафиксировали 25 лет назад — она была 

вызвана неточностью, допущенной при 
расчете величины сопротивления, исполь-
зуемого в качестве терминатора шины. 
Из-за нее при определенных условиях в 
шине возникала стоячая волна, которая 
нарушала взаимодействие между ком-
пьютерами и разделяла компьютеры на 
две группы по два в каждой. Во втором 
случае причиной возникновения визан-
тийской ошибки оказалось физическое 
разрушение полупроводникового слоя 
в одном диоде, находившемся в модуле 
подключения компьютера к сети. В нем 
полупроводниковый слой между элек-
тродами деградировал и превратился в 
диэлектрик — как следствие, из диода 
прибор превратился 
в конденсатор и сеть 
перешла в нештат-
ный режим. Эпизод 
и ме л ме с т о п р и 
выполнении мис-
сии STS-124, когда 
из-за одного диода 
корабль «Атлантис» 
б ы л  з а м е н е н  н а 
«Дискавери».

Разумеется, при-
ложение византиз-
ма к технике — это 
всего лишь красивая 
метафора, и ни о каком коварстве элек-
троники речи быть не может, а ошибки 
имеют вполне рациональное объясне-
ние. Однако из-за неопределенности 
у инженеров возникает впечатление, 
будто техника начинает вести себя по 
своим правилам. В реальности причина 
непредусмотренного поведения систем 
кроется в не видимых инженерами фи-
зических свойствах машин, механизмов 
и сооружений. Большинству инженерных 
методов расчета и инженерных моде-
лей свойственна упрощенность, и они 
не всегда точно соответствуют физике 
изделий. Например, оставаясь в рамках 
электротехники, невозможно объяснить, 
куда девается половина энергии при за-
мыкании заряженного конденсатора рав-
ным ему по емкости. Инженерам свойс-
твенно забывать о реальных физических 
процессах, происходящих в создаваемых 
ими изделиях, — свои расчеты они огра-
ничивают принятыми в их прикладной 
науке традициями, формулами и нор-
мативами. Но изредка вдруг происходит 
нештатная ситуация, не предусмотрен-
ная каноническими методами расчетов, 
и вот тогда выходит из строя электроге-
нератор, рушится купольная конструк-
ция или мостовое полотно.

Не составляют исключения и компью-
терные технологии — поколениям специ-
алистов по цифровой технике удавалось 
абстрагироваться от физической природы 
полупроводников, а в большинстве вузов 
сегодня уже не читаются курсы по элек-
тронике, хотя порой эта самая электрон-
ная природа проявляет себя совершенно 
неожиданным образом. Как известно, 
такого явления, как цифровые прибо-
ры, нет — есть аналоговые устройства, 
доведенные до предельного состояния. 
За практической ненадобностью мысль 
о том, что за техническими характерис-
тиками процессоров и других приборов 
продолжает скрываться физика полупро-

водников, большинс-
твом разработчиков 
и проектировщиков 
игнорировалась, в 
результате созда-
лось устойчивое 
ложное представ-
ление об абсолютно 
точном выполнении 
цифровыми прибо-
рами предписанных 
им логических пра-
вил. Физику учи-
тывают только при 
проектировании 

приборов, работающих в специальных 
условиях. Однако за время жизни обыч-
ного прибора происходят процессы ста-
рения материалов, меняются парамет-
ры диэлектриков, изменяется форма 
кристаллов и т. п. В системах хранения 
применяются диски; как механические 
устройства, они имеют более высокий 
уровень отказов, неожиданным обра-
зом проявляющийся при использовании 
тысяч накопителей в одной системе. Для 
дисков тоже характерны византийские 
ошибки, особенно в начальный период 
их эксплуатации.

Но в целом византийские ошибки 
редки, поэтому до тех пор, пока систе-
мы оставались централизованными и не 
очень большими, фактом их существо-
вания можно было пренебрегать. Однако 
современные системы собираются из 
миллионов компонентов, которые могут 
быть распределены на большие рассто-
яния, и теперь игнорировать этот класс 
ошибок уже невозможно, поэтому при-
ходится учитывать влияние всех основ-
ных тенденций — например, рост числа 
процессоров и их ядер в сочетании с рас-
пыленностью компонентов и асинхрон-
ностью. Можно говорить о двух основ-
ных источниках византийских ошибок: 

Atmos, наследник OceanStore
Система хранения EMC Atmos облада-
ет возможностями самоуправления, 
может автоматически реагировать на 
изменения в окружающей среде и в на-
грузках, а также самостоятельно реа-
лизует заданную стратегию. При этом 
в системе отсутствует общая консоль 
управления.
Леонид Черняк 
«открытые системы», № 10, 2008
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количественном росте и качественных 
изменениях.

Количественный рост системных 
компонентов влияет на представление 
о вероятностях возникновения ошибок. 
До сих пор вероятность «один на мил-
лион» считалась пренебрежимо малой, 
но если число компонентов измеряется 
миллионами, то возникновение ошибок 
с подобной вероятностью уже оказыва-
ется вполне реальным. Скверность ви-
зантийских неисправностей в том, что 
из-за редкой повторяемости их сложно 
диагностировать. Подобное встречается 
и в жизни общества. Скажем, есть какое-
то редко встречающееся заболевание, и 
до тех пор, пока эпидемиологами не на-
коплен достаточный объем знаний, бо-
лезнь не может быть диагностирована 
и не могут быть выработаны средства 
для лечения.

Качественную причину византийских 
ошибок еще можно назвать системной, 
она связана с нарушениями в согласо-
ванном функционировании отдельных 
подсистем или узлов, из которых соб-
рана вся система в целом. Для сравне-
ния: системы управления сложными ус-
тройствами, летательными аппаратами 
и современными автомобилями состоят 
из отдельных взаимосвязанных подсис-
тем, и если нарушается работа одной из 
них, то сбой должен быть учтен в рабо-
те других. Роль человека, управляющего 
такими системами, может быть сведена 
до уровня координатора, обеспечиваю-
щего согласование. Функцию коорди-
нации можно возлагать на пилота или 
водителя, но до определенного преде-
ла, поскольку, например, анализ опыта 
летных происшествий свидетельствует 
о высокой роли человеческого фактора, 
поэтому во многих случаях и эта фун-
кция должна быть автоматизирована. 
Соглашения между компонентами долж-
ны обеспечивать корректность работы 
системы при выходе из строя одной или 
нескольких подсистем. Если каждая из 
подсистем не информирована о состо-
янии остальных, то между ними воз-
можна передача как правдивых, так и 
ложных сигналов, и такие соглашения 
называют византийскими. Византийское 
соглашение предполагает наличие двух 
типов узлов или взаимодействующих 
процессов, одни работают корректно и 
распространяют о себе правдивую ин-
формацию, а другие — ложную.

На первый взгляд, задача создания ра-
ботоспособной системы из ненадежных 
компонентов внешне похожа на передачу 

пакетов по стеку протоколов TCP/IP, од-
нако в Сети имеются маршрутизаторы, 
контролирующие прохождение пакетов, 
а в распределенных системах все узлы 
автономны и ничего не знают о рабо-
тоспособности соседей, поэтому долж-
ны сами выбирать тактику поведения. В 
простейшем случае коммуникации ра-
ботают в определенном такте — каждый 
узел в начале очередного такта посылает 
сообщения остальным и, получив либо 
нет ответные сообщения, решает, что 
ему делать. Математической основой 
таких систем является решение задачи 
о византийских генералах.

Данная задача формулируется сле-
дующим образом: «Надежная компью-
терная система должна сохранять ра-
ботоспособность при наличии неверно 
работающих компонентов, передающих 
противоречивую информацию из разных 
частей системы». В качестве иллюстра-
ции используется образное представле-
ние ситуации. Пусть есть несколько ар-
мий, штурмующих город. Известно, что 
совместными действиями определенной 
части этих армий город может быть взят. 
Армии связаны между собой ненадежны-
ми коммуникациями, и к тому же среди 
генералов, командующих армиями, мо-
гут быть предатели. Каждый из генералов 
действует автономно, он может пойти 
на штурм, но если сочтет, что количес-
тво лояльных генералов меньше мини-
мального, то может отказаться. Задача 
сводится к обеспечению возможности 
принятия генералами согласованного 
решения в условиях географической раз-
деленности их армий, при ненадежности 
связей и при наличии генералов-преда-
телей. В такой образной формулировке 
задачу описали Лесли Лэмпорт, Роберт 
Шостак и Маршал Пис в 1982 году в статье 
“The Byzantine Generals Problem (BGP)” в 
бытность своей работы в Стэнфордском 
исследовательском институте, финанси-
руемом DARPA.

BGP относится к области знаний, ко-
торую называют «Протоколы соглаше-
ний», а сама статья будет полезна тем, 
кого заинтересует строгая математи-
ческая постановка задачи. В 2008 году 
в журнале Dr.Dobb's была опубликована 
объемная статья с тем же названием, где 
задача и подходы к ее решению изложе-
ны на популярном уровне (drdobbs.com/
cpp/206904396).

Перед исследователями из Стэнфорда 
была поставлена задача создания отка-
зоустойчивой системы для летательных 
аппаратов. Ее решение потребовало со-

здания новой теории прежде всего по-
тому, что входящие в сборку компью-
теры работали в асинхронном режиме 
с неопределенным временем задержки 
при передаче сообщений. Автором идеи 
«репликации машины с состоянием» стал 
Лесли Лэмпорт, а позже на основе этой 
идеи был разработан протокол Paxos, 
используемый, в частности, Google. 
Ядром протокола Paxos, предназначен-
ного для создания отказоустойчивых 
распределенных систем, стал алгоритм 
достижения консенсуса, напоминающий 
голосование в синоде на греческом ос-
трове Паксос.

После работ Лэмпорта и его коллег 
исследования по проблемам BGP сосре-
доточились в двух группах. Одну из них 
возглавили Далия Малхи и Майкл Рейтер, 
которые к тому времени перешли на ра-
боту в AT&T Labs. Математические основы 
их работы, посвященной «византийским 
кворумам» (Byzantine Quorum Systems, 
BQS), изложены в статье “Byzantine 
Quorum Systems”. Идея BQS состоит в 
расширении классических кластер-кво-
румов (сборок, состоящих из равных по 
значимости компонентов) — когда при 
выходе из строя одного или несколь-
ких компонентов нагрузка перераспре-
деляется между оставшимися, вплоть 
до достижения некоторого предельно-
го количества. Суть BQS в дополнении 
кластера набором регистров, размеща-
емых в каждом из узлов. Их состояние 
служит источником информации для 
управления кластером, обнаружения 
и компенсации византийских ошибок. 
Наличие этих регистров отличает BQS 
от протокола Paxos.

Второй группой руководила Барбара 
Лисков из Массачусетского технологи-
ческого института. Эта группа пред-
ложила практический подход к ви-
зантийской отказоустойчивости PBFT 
(Practical Byzantine Fault Tolerance). 
Основополагающая статья “Practical 
Byzantine Fault Tolerance” вышла в 1999 
году. Преимущество PBFT — в способ-
ности к компенсации так называемых 
мягких сбоев (benign failure), которые 
обнаруживаются с большим трудом, но 
обычно не являются фатальными для 
работающей системы.

Работа Лисков стала спусковым меха-
низмом — после нее последовало большое 
число публикаций и диссертаций, а на 
практике подход PBFT впервые был внед-
рен в облачной системе хранения Atmos 
подразделения EMC Cloud Infrastructure 
and Services Division.  
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Наталья Дубова

В структуре исследовательских под-
разделений ведущих ИТ-компаний 
ключевую роль обычно играют ла-

боратории по созданию будущих продук-

тов, и путь от идеи до рынка, как правило, 
занимает значительное время. Однако но-
вые угрозы безопасности возникают чуть 
ли не каждую секунду, что требует от ан-
тивирусных экспертов анализа в режиме 
24х7х365, а результаты их работы сразу 
же идут в дело. Работа лабораторий про-

изводителей антивирусных средств про-
ходит практически в реальном времени, 
что, однако, не исключает длительных 
углубленных исследований и разработок, 
в результате которых появляются новые 
технологии в области информационной 
безопасности.

Меж д у народна я 
структура исследо-
ваний и разработок 
компании ESET вклю-
чает в себя несколько 
исследовательских 
центров в Словакии, 
Польше, США, Канаде, 
Аргентине, Сингапуре, 
Чехии и России. О ра-
боте центра вирус-
ных исследований и 
аналитики компании 
ESET в Москве рас-
сказывает его ди-
ректор Александр 
Матросов.

Какими исследо- 
ваниями занимает-
ся центр?
Россия и страны 
СНГ — крупный ре-
гион со своей спе-
цификой распространения вредоносных программ, которые часто 
сначала появляются именно здесь, а в других регионах либо вовсе 
отсутствуют, либо «всплывают» несколько позже. Поэтому в 2009 
году было принято решение сформировать в этом регионе центр 
по изучению изменений в ландшафте вирусных угроз.

Первоначально основными направлениями деятельности были 
мониторинг региона, выделение наиболее явных тенденций рас-
пространения вредоносных программ, анализ их влияния на об-
щемировую обстановку, оценка вероятности распространения 

Вирус под микроскопом
Любая крупная ИТ-компания непременно имеет в своем составе подразделение исследований  
и разработок. Это, как правило, географически распределенная сеть лабораторий и научных 
центров, в которых неспешно идет генерация новых идей, способных в перспективе стать осно-
вой новых технологий. Особенность лабораторий производителей антивирусного программно-
го обеспечения в том, что работают они практически в реальном времени — именно в таких  
условиях действуют исследовательские центры компаний ESET и «Лаборатория Касперского».
Ключевые слова: исследовательский центр, антивирусы, информационная безопасность, надежность облаков, подготовка 
кадров, ESET, «Лаборатория Касперского»

Специфика в изучении 
сложных угроз

АЛЕКСАНДР МАТРОСОВ: «Исследователь  
в области информационной безопасности — 
не профессия, а стиль жизни»

Департамент ис-
следований и раз-
работк и компа-
нии «Лаборатория 
Касперского» был 
сф ор м и р ов а н  в 
2008 году, и сегод-
ня его сотрудники 
работают в Москве, 
Санкт-Петербурге и 
Новосибирске, а так-
же в офисах компа-
нии в США, Англии, 
Германии и Китае. 
Об их перспективных 
задачах рассказывает 
Николай Гребенников, 
директор по иссле-
дованиям и разра-
ботке.

Что представля-
ет собой департа-
мент исследований 
и разработки?
Департамент ведет работы по двум связанным основным направ-
лениям — исследовательскому и производственному. К исследова-
тельскому относятся три лаборатории: антивирусных исследова-
ний, контентных технологий и защиты данных, технологий защиты 
на основе доверенных файлов и облачной инфраструктуры. В силу 
исторических причин ключевой является антивирусная лаборато-
рия, в которой ведутся исследования возникающих вирусов и бо-
лее сложных угроз.

НИКОЛАй ГРЕБЕННИКОВ: «Ключевым фак-
тором развития наших технологий является 
поведение вредоносных программ»

Быстрота реагирования 
как основа успеха

Продолжение на странице 48 Продолжение на странице 50
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в других регионах и мониторинг крими-
нальных групп. Сейчас спектр задач рас-
ширился: помимо мониторинга региона 
мы отслеживаем наиболее изощренные 
и сложные угрозы по всему миру и реа-
лизуем механизмы их дезактивации, ле-
чения и т. д.

В чем специфика региона?
Современная тенденция состоит в том, что 
злоумышленники все чаще интересуются 
64-разрядными платформами, — это свя-
зано с их активным проникновением как в 
пользовательский, так и в бизнес-сегмент. 
Первый руткит (rootkit) — программа, поз-
воляющая злоумышленнику скрыть свое 
присутствие на компьютере, — TDL4 (Win64/
Olmarik) для 64-разрядных систем появил-
ся в июле 2010 года, а группа людей, кото-
рая его разрабатывала, по нашему мнению, 
включала в себя достаточно много росси-
ян, потому что наиболее активное распро-
странение этой программы было замечено 
с серверов, аффилированных с российски-
ми киберкриминальными группировками. 
Затем в конце весны — начале лета 2011 года 
появилась еще одна вредоносная програм-
ма, Win64/Rovnix, для 64-разрядных систем, 
которая также имеет российские корни. 
На мой взгляд, это наиболее сложные на 
сегодняшний день угрозы, и это говорит о 
том, что технологический потенциал рос-
сийских киберпреступников гораздо выше 
общемирового уровня.

На протяжении последних двух лет на-
растала волна распространения в России и 
СНГ вредоносных программ, нацеленных на 
мошенничество в области дистанционного 
банковского обслуживания юридических 
лиц. В этом направлении работают несколько 
крупных групп киберпреступников — есть 
порядка десяти вредоносных программ, ко-

торые активно распространяются в нашем 
и близлежащих регионах и практически 
неизвестны за рубежом. Первой мишенью 
для таких программ являются российские 
банки. Речь идет о хищениях колоссального 
масштаба — например, в одном случае за 
полтора месяца злоумышленники похити-
ли 15 млн долл.

Нам удалось добиться определенного 
успеха в борьбе с этими угрозами в сотруд-
ничестве с правоохранительными органа-
ми, которым давались сведения о работе 
вредоносной программы. Мы также взаи-
модействуем с рядом банков, которые пре-
доставляют нам информацию об угрозах, и 
проводим для них анализ вредоносной про-
граммы, помогающий понять, что необхо-
димо предпринимать, чтобы в дальнейшем 
избежать подобного рода атак.

Как результаты работы реализуются в 
продуктах ESET?
Центр является исследовательским подраз-
делением — мы не занимаемся промышлен-
ным кодированием, а анализируем угрозы 
информационной безопасности. Одна группа 
вирусных аналитиков специализируется на 
низкоуровневых исследованиях, занимаясь 
вредоносными кодами, которые взаимодейс-
твуют с системой на уровне ядра. Другая 
выполняет анализ более высокого уров-
ня, а есть отдельная группа по банковским 
троянам. В задачи всех этих групп входят 
анализ вредоносной программы, восстанов-
ление алгоритмов ее работы, реализация 
способов ее обнаружения и лечения. Для 
этого используются специализированные 
программные инструменты — как общедо-
ступные, например Interactive Disassembler, 
так и внутренние.

Пользователи антивирусов каждые не-
сколько часов получают обновления, в ко-

торые включаются различные алгоритмы 
обнаружения угроз. Если эти угрозы ока-
зываются достаточно сложными и входя-
щими в продукт возможностями их нельзя 
дезактивировать, разрабатываются спе-
циальные модули, которые поставляются 
пользователям.

Существуют разные классы угроз. Есть 
простые вредоносные программы, которые 
неглубоко внедряются в систему и под-
даются лечению путем удаления из ветки 
реестра автозапуска пути к исполняемо-
му файлу. Но есть достаточно серьезные, 
мы их называем сложными угрозами, ко-
торые глубоко интегрируются в систему. 
Например, относительно недавний вирус 
для BIOS (Win32/Wapomi) можно отнести 
к классу сложных угроз — ни одна анти-
вирусная компания сейчас не имеет воз-
можности уничтожать модифицированный 
BIOS. Специфика нашего центра — сложные 
угрозы. Так, благодаря нашим исследова-
ниям был выпущен первый отчет по червю 
Stuхnet в сентябре 2010 года. Stuхnet пред-
ставлял собой нечто новое с точки зрения 
киберугроз, и его глубинное исследова-
ние помогло получить полное понимание 
происходящего, а без этого мы не сможем 
противостоять угрозам, которые ожидают 
нас в будущем.

существуют ли механизмы не только вы-
явления, но и прогнозирования угроз?
У нас есть технология ESET Live Grid, кото-
рая обеспечивает сбор статистики с ком-
пьютеров пользователей, если они дают на 
это разрешение. Поскольку помимо сбора 
статистики данный сервис реализует об-
лачное обнаружение угроз, большинство 
пользователей активируют эту технологию, 
тем самым повышая свою защиту. С помо-
щью Live Grid мы собираем статистику о 
распространении угроз по всему миру и 
количестве проникновений той или иной 
угрозы в определенном регионе, что позво-
ляет в глобальном масштабе моделировать 
карту угроз и прогнозировать проникнове-
ние в близлежащие регионы. Если пошло 
распространение угрозы с функционалом 
червя, то можно по этой карте понять, в 
какой регион надо экстренно начать пос-
тавлять утилиты лечения.

Каков путь от идеи до продукта?
Есть определенные требования рынка к 
функционалу наших продуктов, и есть раз-
работки, которые мы ведем независимо от 
потребностей рынка. Так, наша компания 
одной из первых начала разрабатывать и 
совершенствовать эвристические методы 
детектирования угроз, которые теперь стали 

о мэйнфреймах и не только
 Директор московской лаборатории систем и технологий IBM рассказывает о за-
дачах и месте лаборатории в структуре исследовательских подразделений кор-
порации и в академическом сообществе.
Наталья Дубова
«открытые системы», № 09, 2010

наука о документах
 Исследовательское подразделение Xerox берет свои истоки в знаменитом Xerox PARC, 
откуда вышли графический пользовательский интерфейс, мышь и Ethernet. Вице-
президент Европейского центра Xerox рассказывает о деятельности центра.
Наталья Дубова
«открытые системы», № 08, 2010

на пересечении интеллектуальных пространств
 Компания Nokia не только выпускает мобильные телефоны, но и совместно с уни-
верситетами по всему миру проводит перспективные исследования в сфере ИТ. 
Как организована исследовательская деятельность компании и каково участие в 
ней российских ученых?
Наталья Дубова
«Открытые системы», № 04, 2010
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конкурентным преимуществом наших ан-
тивирусных программ. Конкретную угрозу 
можно определить по некоторому шаблону 
или признаку, который находится в испол-
няемом модуле вредоносной программы, 
но если этот модуль изменится, то обнару-
жение будет невозможно. Эвристические 
методы позволяют привязываться к более 
конкретным характеристикам вредонос-
ной программы, и если программа будет 
модифицирована, то при сохранении этих 
характеристик антивирус продолжит об-
наруживать угрозы. Преимущество такого 
рода решений в том, что одно эвристическое 
детектирование позволяет обнаруживать 
очень большое количество паттернов.

Проводятся и чисто исследовательские 
работы, не нацеленные на получение пря-
мой выгоды компанией в ближайшее время. 
Например, активно ведутся исследования 
аппаратной виртуализации с точки зрения 
построения защиты на ее основе.

Каковы источники тем исследований: 
анализ рынка, идеи сотрудников, перс-
пективные задачи компании?
Симбиоз всех этих факторов. Например, не-
сколько лет назад не было необходимости в 
антивирусах для Android, а за последнее время 
очень многие производители презентовали 
свои антивирусные продукты для этой плат-
формы. Для того чтобы выпустить такие ре-
шения, необходимо глубокое понимание того, 
как работает операционная система, какие 
риски безопасности для пользователей она 
несет. Задача исследовательского подраз-
деления антивирусной компании — деталь-
но изучить специфику платформы с точки 
зрения возможных проблем безопасности. 
Исследования и разработки, позволившие 
сейчас выпустить антивирус для Android, 
ведутся с того времени, когда еще не было 
представления о том, какую популярность 
приобретет эта платформа. В нашем центре 
работы над мобильными решениями не ве-
дутся, но мы принимали участие в мозговых 
штурмах с командой, которая работает над 
антивирусной платформой для Android.

Вообще, антивирусная индустрия с точ-
ки зрения исследований очень динамична — 
появляются совершенно непредсказуемые 
вещи, которые в дальнейшем порождают 
новые направления для изучения. Например, 
есть ряд вредоносных программ, которые 
используют для взаимодействия команд-
ных центров ботнета и инфицированных ма-
шин пиринговые протоколы, что усложняет 
возможности дезактивации таких центров. 
И сейчас ведется ряд исследований, в том 
числе и нами, каким образом эффективно 
противодействовать таким ботнетам.

Еще одно интересное направление иссле-
дований — защита смарт-карт, которые ис-
пользуются, например, для аутентификации 
доступа к личному кабинету в банковской 
системе, хранения электронной цифровой 
подписи при осуществлении банками круп-
ных денежных переводов. Казалось бы, эта 
технология надежно защищает пользова-
теля от мошеннических действий, однако 
мы столкнулись с интересными способами 
обхода защиты смарт-карт. После того как 
пользователь ввел свой пароль для смарт-
карты, программы, которым пользователь 
даст разрешение, могут работать с этой 
смарт-картой. У пароля есть время дейс-
твия, например до следующей перезагрузки 
компьютера, и в этот период злоумышлен-
ники также смогут работать со смарт-кар-
той, используя программные интерфейсы, 
реализованные в Windows. Мы первыми 
провели такое исследование и сообщили 
о существующей уязвимости. Реализовать 
соответствующую защиту — это уже задача 
поставщиков смарт-карт.

Какие еще задачи ставит распростране-
ние мобильных устройств, в том числе 
для бизнес-применений?
Лет шесть-семь назад необходимость уста-
навливать на мобильный телефон антивирус-
ные продукты была неочевидна, а сейчас о 
мобильных угрозах знают многие и мало кто 
задается вопросом, зачем нужен антивирус, 
тем более что антивирус для мобильного ус-
тройства дает возможность обнаруживать 
вредоносные файлы, блокировать нежела-
тельные контакты. В наших продуктах реа-
лизована также функция «Блоквор», которая 
позволяет защитить информацию в случае 
утери или кражи мобильного телефона. Если 
в ваш телефон вставили чужую SIM-карту, 
эта функция даст вам возможность узнать, 
какой телефонный номер сейчас активен 
на вашем устройстве, отправив SMS по за-
ранее заданному номеру. Далее вы можете 
дистанционно послать SMS со специальной 
командой, которая позволит удалить кон-
фиденциальные либо вообще все данные с 
вашего телефона.

Ведутся ли в вашем центре исследования 
в области безопасности облаков?
Абсолютной защиты облачной инфраструк-
туры не существует — защитные механизмы 
позволяют только снизить до приемлемого 
уровня риски безопасности. Мы изучаем 
возможности удобной и эффективной ин-
теграции наших антивирусных продуктов 
в различные облачные сервисы: например, 
для хостинга файлов это может быть про-
верка файлов, которые размещены в храни-

лищах, для облачной почты — фильтрация 
спама и т. д. Ведутся также интересные ра-
боты, связанные с интеграцией обнаружения 
вредоносных ссылок в социальные сервисы. 
Злоумышленники придумывают все новые 
ухищрения для взлома кода фильтров, кото-
рые установлены в социальных сетях.

Координируют ли производители антиви-
русов свою деятельность в борьбе с угро-
зами информационной безопасности?
На рынке антивирусов достаточно жесткая 
конкуренция, поэтому взаимодействие между 
производителями встречается крайне редко. 
В частности, когда началось широкое рас-
пространение червя Conficker, была создана 
группа Conficker Group, объединившая ряд 
компаний, которые делились между собой 
информацией, для того чтобы нейтрали-
зовать эту угрозу. Фактором объединения 
производителей антивирусов является то, 
что сейчас в рамках одной компании сложно 
противодействовать крупным ботнетам — 
хосты и командные центры ботнета могут 
быть разбросаны по всему миру, и чтобы 
их нейтрализовать, надо находить общий 
язык с правоохранительными органами 
различных стран. Локальному производи-
телю это сделать проще, поэтому сейчас 
именно в этом направлении наблюдается 
наибольшая активность объединения сил 
антивирусных компаний.

Уже более десяти лет идет обмен антиви-
русными коллекциями — мы, как и другие 
антивирусные компании, получаем очень 
большое количество образцов вредонос-
ных программ. При этом возникает неко-
торое подмножество программ, которых 
нет у одной компании, но они могут быть у 
конкурентов. Всем было бы интересно такое 
подмножество покрыть. Для этого между 
компаниями заключается соглашение о вза-
имодействии и на регулярной основе предо-
ставляются антивирусные базы. Такой обмен 
возможен, поскольку для компании важно, 
каким образом она обнаруживает вредо-
носные программы и их дезактивирует, но 
сами эти программы не представляют собой 
коммерческой тайны.

Какими знаниями и навыками должны 
обладать сотрудники центра?
Вузы в принципе не готовят исследовате-
лей в области информационной безопас-
ности, причем не только в России, но и по 
всему миру. Я думаю, что это не профессия, 
а стиль жизни — требуются глубокие зна-
ния, владение очень большим количеством 
навыков, и при этом надо быть способным 
мыслить нестандартно. Надо уметь охва-
тывать множество нюансов, связанных с 
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данной задачей, смотреть на нее не только 
изнутри, но и снаружи. Таких людей най-
ти сложно, потому что, по моему мнению, 
уровень нашего высшего образования па-
дает с каждым годом. Хорошо, когда люди 
читают лекции и совмещают это с основ-
ной работой в области информационной 
безопасности. Я сам преподаю на кафед-
ре криптологии и дискретной математики 
МИФИ, где веду авторский курс по защите 
программного обеспечения. Но если в вузе 

будут преподавать только специалисты из 
разных компаний, то это размоет академи-
ческую среду — необходимо найти золотую 
середину, как это происходит в западных 
университетах.

Специалисты по поиску и анализу уязви-
мостей должны владеть очень серьезными 
навыками обратного анализа для той плат-
формы, для которой ведется исследование. 
На проверке этих навыков базируется сло-
жившийся в нашем центре способ найма 

сотрудников и стажеров. Им дается задание 
для обратного анализа: программа, кото-
рую требуется проанализировать, содержит 
внутри себя несколько ключей (некоторых 
последовательностей), и их необходимо 
найти. Для того чтобы перейти на следую-
щий уровень поиска, нужно ввести после-
довательность, найденную на предыдущем 
уровне. Уровни возрастают по сложности и 
позволяют проверить достаточно широкий 
спектр знаний.

Как работает антивирусная лабора-
тория?
Каждый день появляется порядка 70 тыс. 
новых вредоносных программ, поэтому 
очень большое значение для лаборато-
рии имеет автоматизация оперативного 
получения новых вредоносных файлов 
посредством анализа интернет-ресурсов, 
статистики с компьютеров пользователей 
и файлов, полученных в процессе обмена 
коллекциями вредоносных файлов между 
антивирусными компаниями. Далее файлы 
проходят через «черный ящик», который на 
выходе выдает вердикт, является ли файл 
вредоносным. В этом «черном ящике» вы-
деляются атомарные объекты (поскольку 
исходный файл может быть архивом, инс-
таллятором или еще каким-либо набором 
атомарных объектов), извлекаются мета-
данные файла (размер, способ упаковки, 
особенности структуры файла и т. д.), из на-
шей глобальной инфраструктуры Kaspersky 
Security Network запрашивается статисти-
ческая информация о том, насколько рас-
пространен этот файл.

Со всей этой информацией начина-
ют работать модули процессирования. 
Эвристический модуль реализует эврис-
тический анализ собранных на предыду-
щем этапе данных и принимает решение о 
вероятности того, что файл вредоносный. 
Модули анализа похожести поведения ис-
полняемого файла сравнивают вновь при-
шедший файл с нашей базой, содержащей 
несколько миллионов вредоносных файлов. 
В результате всей этой работы определяет-
ся, что это точно вредоносный или «белый» 
файл, либо выносится вердикт, что реше-
ние не может быть принято автоматически 
и файл должен быть передан аналитикам. 
Согласно данным последней статистики, 
только 1,7% записей нашей антивирусной 
базы создается вручную. Ручная обработ-
ка потока файлов в лаборатории ведется 
круглосуточно.

Какие инструменты используются для 
автоматизации?
Стандартных инструментов нет, применя-
ются специально написанные для этих це-
лей средства, разработанные сотрудника-
ми нашей инфраструктурной группы. Это, 
например, система автоматического де-
тектирования на основе похожести, рабо-
чее место вирусного аналитика, краулеры 
для анализа по ссылкам в Интернете и др. 
Каждый производитель антивирусов решает 
задачу автоматизации по-своему, и конкрет-
ные подходы можно считать конкурентным 
преимуществом. Ряд технологий запатен-
тованы, а каждый производитель держит в 
секрете свои наработки — любая утечка поз-
воляет злоумышленникам понять, как будут 
анализироваться их творения, и придумать 
способы обойти систему анализа.

Как в продуктах компании используются 
результаты работы департамента?
Новые антивирусные записи каждый час вы-
кладываются в распределенную по всему 
миру систему серверов обновлений, а раз в 
несколько минут данные от вирусной лабо-
ратории и лаборатории технологий защиты 
на основе доверенных файлов и облачной 
инфраструктуры попадают на серверы KSN. 
Антивирус на машине конечного пользовате-
ля автоматически или по расписанию обра-
щается к серверам обновлений. Информация 
с серверов KSN запрашивается каждый раз, 
когда пользователь переходит в браузере на 
какой-либо сайт, запускает новое приложение 
или скачивает файлы. Это позволяет очень 
быстро реагировать на новые угрозы, не со-
здавая окна уязвимости.

Наши технологии работают на четырех 
стадиях проникновения вредоносного кода 
на машину пользователя: попытка проник-
новения, попытка закрепиться на локальной 
машине, попытка запуска и, если она успеш-
на, запуск. Попытка проникновения может 
быть через Интернет, с USB-устройства, че-

рез письмо в электронной почте. Для бло-
кирования вредоносных ссылок использу-
ется URL-фильтр, который поддерживает 
лаборатория контентной фильтрации, а 
также новая технология Web-контроля, 
реализованная в наших корпоративных 
продуктах, — она проводит антивирусную 
проверку по категориям и типам контен-
та. Контроль USB-устройств позволяет за-
претить исполнение файлов с устройств, 
незарегистрированных в общем реестре 
организации. Специальные перехватчики 
для электронной почты и других средств 
коммуникаций анализируют попытки ска-
чивания файлов «на лету».

Если вирус преодолел стадию проник-
новения, то его ждет основной антивирус-
ный движок, включающий эвристический 
анализатор, а при попытке запуска дела-
ется запрос в KSN о репутации файла. На 
стадии запуска контролируются ограниче-
ния, а также работает сложная технология 
behavioral stream signatures, позволяющая 
в реальном времени отслеживать поведе-
ние программы.

Если говорить о технологиях защиты на 
основе доверенных файлов, то с точки зре-
ния сбора данных и доставки информации 
на конечные машины все происходит очень 
похоже на антивирусную функциональность. 
Специфика есть для корпоративного про-
дукта, где реализуется концепция защиты 
на основе списков доверенных приложений. 
Со стороны системных администраторов и 
специалистов по безопасности мы получали 
много запросов реализовать возможность ог-
раничивать запуск программ только разре-
шенным списком приложений. Все остальные 
программы, включая вредоносные, просто не 
запустятся. Однако распространение этого 
подхода сдерживается из-за объема легитим-
ного ПО и его постоянной обновляемости. 
Учитывать в белых списках все обновления 
для всех приложений вручную очень слож-
но, и проблема только усугубляется с ростом 

Начало на странице 47
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размеров организации. Мы облегчаем задачу 
администраторов, предоставляя не просто 
список «белого» ПО, а список по категориям 
(версии файлов, производитель, тип), что поз-
воляет просто и гибко настраивать систему 
защиты. Особое значение имеют так назы-
ваемые golden images — категории, которые 
содержат файлы, необходимые для запуска 
операционной системы.

Решить проблему изменчивости «бело-
го» ПО помогает наша технология доверен-
ных модулей обновления, которая не имеет 
аналогов. Мы проанализировали и состави-
ли список модулей обновления для ключе-
вых приложений, таких как Firefox, Internet 
Explorer, Adobe Reader и др., и реализовали 
обработку всей цепочки вызовов, которая 
происходит при обновлениях. В результате 
установка обновлений ПО пройдет макси-
мально просто и не потребует вмешатель-
ства администратора. «Черная» база вклю-
чает сейчас порядка 40 млн записей, и в нее 
добавляется около 70 тыс. в день, тогда как 
«белая» база сейчас содержит 300 млн запи-
сей и увеличивается ежедневно на миллион 
новых объектов. Насколько я знаю, ни у кого 
из наших конкурентов нет цельной инфра-
структуры формирования белых списков. 
В этом мы имеем серьезное преимущест-
во даже перед большими американскими 
компаниями. Лаборатория, в которой раз-
рабатываются эти технологии, также под-
держивает облачную инфраструктуру по 
предоставлению средств защиты.

Какие новые задачи ставит широкое рас-
пространение мобильных устройств?
Сейчас для мобильных устройств, в первую 
очередь на платформе Android, появляется 
все больше вредоносных программ, кото-
рые делают примерно то же, что и виру-
сы для Windows, но есть и своя специфика. 
Пользователи мобильных устройств пока 
редко выполняют в Интернете финансовые 
транзакции, да и сами устройства не настоль-
ко мощные, чтобы их было интересно вовле-
кать в ботнет-сети. Зато через них проходит 
популярная в России оплата с помощью SMS, 
чем активно пользуются злоумышленники. 
При этом мы наблюдаем, что вредоносные 
программы для мобильных устройств ак-
тивно перенимают опыт, накопленный в 
больших системах.

Ведутся ли у вас работы в области безо-
пасности облаков?
Пока никто не предлагает серьезных тех-
нических решений для обеспечения безо-
пасности облаков, и прежде надо достичь 
общего понимания, что это такое, и при-
нять ряд мер на законодательном уровне. 

Мы работаем над безопасностью решений 
виртуализации, ведь виртуальная машина 
может содержать вредоносный код, кото-
рый будет атаковать другую виртуальную 
машину или гипервизор, чтобы получить 
доступ ко всем остальным машинам, хотя 
пока серьезных примеров таких угроз мы 
не знаем.

Интересной задачей является оптими-
зация нагрузки — установка антивируса на 
каждую виртуальную машину создает боль-
шую нагрузку на систему. Идея в том, чтобы 
одну машину считать безопасным процес-
синговым центром и на нее установить ан-
тивирус и все базы, а на остальных машинах 
будет работать легкий агент, посылающий 
запросы к центральной машине. Мы рабо-
таем над реализацией этой идеи в решении 
Kaspersky Security for Virtualization, позво-
ляющем использовать в виртуальных инф-
раструктурах все необходимые антивирус-
ные технологии с минимальным влиянием 
на производительность.

Еще одна важная задача — защита в соци-
альных сетях. Мы разрабатываем специаль-
ное приложение, которое при инсталляции 
на Facebook будет проверять на вредонос-
ность по нашей базе все приходящие вам 
ссылки. Кроме того, мы пытаемся убедить 
провайдеров социальных сетей уделять 
больше внимания безопасности например, 
сейчас в Facebook по умолчанию включен 
протокол https.

Мы также намерены серьезно заниматься 
проблемой приватности в социальных сетях. 
Например, при размещении фотографий надо 
быть готовым к тому, что кто-нибудь, скачав 
фото специальным средством просмотра, 
сможет получить его метаданные, а все сов-
ременные камеры в мобильных телефонах 
указывают GPS-координаты.

Координируют ли производители анти-
вирусов свою деятельность?
Уже давно существует договоренность 
об обмене антивирусными коллекциями. 
Правда, некоторые производители предо-
ставляют их либо не все, либо не вовремя, 
для того чтобы достичь каких-то преиму-
ществ, например перед важными внешни-
ми тестами. Есть также международные 
антивирусные конференции, на которых 
собираются эксперты со всего мира и де-
лятся идеями.

Можно ли говорить о региональной спе-
цифике?
Вирусные угрозы универсальны, и, возможно, 
поэтому антивирусные решения в основном 
коробочные. Можно выделить три региона, 
где наиболее активно создаются вредонос-
ные программы: Китай, Бразилия и Россия. 
В Китае превалируют игровые троянские 
программы и ботнеты, в Бразилии — ата-
ки на банки, а в России большое разнооб-
разие угроз.

откуда вы берете кадры?
В российских университетах нет систем-
ного подхода к подготовке антивирусных 
экспертов и разработчиков защитного ПО. 
Возможно, это слишком узкая область, од-
нако на сегодняшний день найти квалифици-
рованного специалиста очень сложно, поэто-
му мы активно сотрудничаем с различными 
вузами, ищем таланты, но процесс обучения 
происходит уже непосредственно у нас. Мы 
смотрим, насколько человек открыт, акти-
вен и имеет желание что-то узнавать. Если 
все это присутствует, то успех почти обеспе-
чен — отечественная система образования 
пока дает хорошую базу в области матема-
тики и информатики.  

Идея, исследование, продукт
 В основе технологий управления информацией лежит математический аппарат, а 
российские специалисты славятся высоким уровнем математической подготовки. 
Именно поэтому лаборатории HP Labs в Санкт-Петербурге, тесно сотрудничающей 
с ведущими университетами страны, была поручена работа в области управления 
неструктурированной информацией.
Наталья Дубова
«Открытые системы», № 06, 2009

Методики принятия решений при разработке По
 Санкт-Петербургский центр разработки программных продуктов Motorola был 
открыт в 1997 году и сегодня ведет работы по четырем основным направлениям: 
Java-технологии; программное обеспечение для телекоммуникаций; решения и 
средства удаленного доступа; мультимедийные решения и технологии.
Наталья Дубова
«открытые системы», № 07, 2007

Лидер команды прагматиков
 Вопреки распространенному убеждению «либо бизнес, либо наука», Дик Лампман, 
старший вице-президент по исследованиям компании Hewlett-Packard и директор 
HP Labs, уверен: можно одновременно заниматься фундаментальными исследова-
ниями и создавать конкурентоспособные продукты для массового рынка.
Дмитрий Волков
«открытые системы», № 05, 2006
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Сьюзан Камарена

Бывший федеральный ИТ-директор 
США Вивек Кундра однажды за-
явил: «ИТ должны помогать прави-

тельству лучше служить американскому 
народу. Но хотя за последние десять лет 
на государственные ИТ-проекты было 
потрачено свыше 600 млрд долл., феде-
ральное правительство за счет информа-
тизации повысило свою продуктивность 
много меньше, чем частный сектор». 
Причина этого не в низкой квалифика-
ции ИТ-специалистов, работающих на 
правительство, а в необходимости эф-
фективнее обучать государственных 
служащих, особенно занимающих ру-
ководящие посты, — им необходимо по-
нимать роль ИТ как инструмента улуч-

шения работы, состоящей в служении 
американскому народу.

Чтобы поспособствовать такому сдвигу, 
предлагается специальная учебная програм-
ма, посвященная описанию преимуществ 
ИТ. Ее задача — наладить взаимодействие 
между тремя группами правительственного 
ИТ-сообщества (см. рис.): ИТ-специалисты, 
предоставляющие необходимые чиновни-
кам сервисы; служащие нетехнического 
профиля, пользующиеся этими сервисами; 
высшие руководители ведомств, которые 
создают общую концепцию внедрения и 
применения ИТ-сервисов.

зАДАчА  
ИТ-СПЕцИАлИСТОВ — 
ОРИЕНТАцИя НА ДИАлОГ
В 1996 году Конгресс США ввел в дейс-
твие Акт Клингера – Коэна, требовавший 

повышения окупаемости ИТ-проектов и 
внедряемых систем. Согласно этому за-
кону, у каждого федерального ведомс-
тва должен быть ИТ-директор, напрямую 
подчиняющийся руководителям высше-
го ранга. Тем самым ИТ-директор вклю-
чается в процесс принятия решений на 
высшем уровне, а государственные ве-
домства получили возможность лучше 
использовать возможности ИТ. К сожа-
лению, по прошествии почти 15 лет эта 
возможность так и не была реализована, 
поэтому в декабре 2010 года Кундра пред-
ложил «План из 25 пунктов по реформи-
рованию управления информационными 
технологиями в федеральном правитель-
стве» (см. табл.). В частности, этот план 
предусматривал придание официально-
го статуса ИТ-профессионалам, работа-
ющим на правительство.

Особый интерес программы Кундры 
представляют цели, обозначенные как «со-
здание формальной карьерной лестницы 
в области управления ИТ-программами» 
и «подготовка штата специалистов по за-
купкам ИТ». План вводит термины, обычно 
не используемые при описании процессов 
повышения квалификации федеральных 
ИТ-специалистов, такие как «обучение без 
отрыва от работы» и «наставничество», 
которые указывают, что основной акцент 
делается на передаче знаний. План также 
призывает к пользованию услугами конт-
рактных ИТ-специалистов с практическим 
опытом, поскольку они «лучше готовы к 
тому, чтобы помочь штатному проектному 
персоналу описать бизнес- и технические 
требования в виде рабочего задания, поз-
воляющего без затруднений осуществить 
закупки». В документе также утвержда-

Обучение чиновников 
возможностям ИТ
Информационным технологиям отводится ключевая роль в работе аме-
риканского правительства, особенно после объявления президентом 
программы Open Government Initiative, имеющей целью обеспечить  
полную прозрачность для граждан деятельности правительства.  
Важную роль в выполнении этой программы играет обучение.
Ключевые слова: низкая квалификация, чиновники, ИТ-специалисты, обучение, программа

Susan Camarena, The Promise of IT: Educating the Federal Government, IT Pro, November/December 2011, IEEE Computer Society. All rights reserved. Reprinted with 
permission.
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ется, что «благодаря наставничеству спе-
циалисты по закупкам ИТ могут быстрее 
освоить новейшие технологии в деле реа-
лизации эффективных решений».

Учитывая эти задачи, учебная програм-
ма для федеральных ИТ-специалистов 
должна включать в себя обучение по 
управлению знаниями и формирование 
других навыков, помогающих техничес-
кому специалисту превратиться в парт-
нера чиновника.

Методы управления 
знаниями
Управление знаниями подразумевает 
согласованные действия по идентифи-
кации, сохранению, организации, хра-
нению, обмену и использованию кор-
поративных знаний для приобретения 
конкурентных преимуществ. Обучение 
без отрыва от работы и наставничество 
более эффективны.

ИТ-специалистам, занимающимся тех-
ническими аспектами управления знания-
ми, следует применять социальные медиа 
и средства видео-конференц-связи, чтобы 
организовать совместную работу и обмен 
опытом. Использование этих инструмен-
тов для налаживания обмена знаниями и 
общения поможет ИТ-специалистам лучше 
разобраться в структуре государственной 
организации.

Они также могут использовать навыки 
управления знаниями, чтобы объяснить 
пользу ИТ для государственных бизнес-
процессов, однако, чтобы стать ценными 
участниками команды, им понадобятся 
дополнительные навыки.

Новейшие технологии
ИТ-специалисты, умеющие внедрять тра-
диционные технологии улучшения бизнес-
процессов, являются ценным активом, 
однако им также следует знакомиться с 
новыми перспективными технологиями, 
чтобы вносить вклад в стратегическое 
планирование, готовя необходимые тех-
нические средства для решения будущих 
бизнес-задач организации.

Текущий бюджет и сроки внедрения, ус-
тановленные правительством, рассчитаны 
на создание технических инфраструктур 
с современными возможностями. Но пла-
нирование перехода к технологиям, кото-
рые могут появиться через три — пять лет, 
обеспечивает гибкость и инновацию, не-
обходимые чиновникам. ИТ-специалисты 
федерального правительства должны 
систематически изучать перспективные 
технологии и обсуждать их потенциал с 
руководством.

Вопросы информационной 
безопасности
К сожалению, во многих ведомствах только 
директор по безопасности информационных 
систем или директор управления инфор-
мационной безопасностью имеет глубокие 
познания в соответствующей области. ИТ-
специалистам государственных учрежде-
ний требуется дополнительное обучение 
в сфере нормативных актов, правил и ре-
комендаций по поводу ИТ-безопасности. 
ИТ-специалист, регулярно общающийся 
с чиновниками и знающий текущие и бу-
дущие потребности своей организации, 
должен вести непрерывный диалог с эк-
спертом по ИТ-безопасности. Тот, в свою 
очередь, изучает технические средства 
для выполнения требований безопаснос-
ти, предугадывая предстоящие запросы 
со стороны руководства.

Улучшение обмена 
информацией
Как и любые профессионалы, ИТ-специа- 
листы используют свой язык, и, общаясь с 
чиновниками, они часто пользуются жар-
гоном, который может быть непонятен 
собеседнику. В результате госслужащие, 
считая, что тем самым им «демонстрируют 
превосходство», иногда начинают избегать 
дальнейших бесед с ИТ-специалистами. 
Поэтому последним следовало бы пере-
нять тактичную манеру врачей говорить 
с пациентами и стать своего рода «би-
лингвистами».

При работе со служащими правитель-
ственных организаций специальные ИТ-
термины лучше заменять на общеупот-
ребительные, понятные нетехническим 
работникам. Можно составить их глоссарий. 
Более того, для организации постоянного 

диалога ведомственные ИТ-специалисты 
должны предоставлять другим сотрудни-
кам методы изложения своих ожиданий 
от технологий. Регулярно уведомляя о 
графиках внедрения ИТ, возможных пре-
пятствиях и оптимальных методах, можно 
обеспечить осведомленность заказчика и 
тем самым дать ему возможность помо-
гать ИТ-специалистам в осуществлении 
поддержки.

Кроме того, ИТ-специалисты долж-
ны детально разобраться в потребностях 
бизнес-процесса — либо пройдя соответс-
твующие курсы обучения, либо получая 
подробную информацию на практике от 
самой организации, с которой они рабо-
тают. Это позволит приобрести знания об 
имеющихся трудностях, которые можно 
было бы устранить при помощи ИТ.

ПОДГОТОВКА 
НЕТЕхНИчЕСКИх 
СПЕцИАлИСТОВ
Персонал федерального правительства со-
стоит из людей разных поколений с разным 
уровнем знакомства с технологиями. Однако 
программа Open Government Directive де-
лает акцент на применении технологий в 
целях обеспечения «прозрачности и кол-
легиальности работы правительства, а так-
же участия в ней граждан». Эта директива 
также требует, чтобы руководители вы-
сшего ранга «способствовали созданию и 
возводили в правило культуру открытости 
правительства, пропагандируя в повсед-
невной работе своего ведомства ценности 
прозрачности, участия граждан и колле-
гиальности». Чтобы достичь этих целей и 
культурных изменений, ИТ-специалистам 
необходимо взять на себя задачу обучения 
нетехнического персонала.

Просвещение чиновников по поводу возможностей ИТ. Задача — наладить взаимо-
действие для повышения информированности, улучшения обмена информацией и 
реализации государственных задач

Нетехнические специалисты
Повышение информированности:
• демонстрация новых технологий;

• разработка системы уровней ИТ-безопасности;
• использование общепринятой терминологии.

ИТ-специалисты
Ориентация на диалог:

• использование инструментов управле-
ния знаниями;

• идентификация новых технологий;
• знание принципов ИТ-безопасности;

• улучшение обмена информацией.

Высшее руководство
Создание общей концепции:

• получение обзора ИТ;
• интеграция технологий;

• выполнение правил безопасности;
• сотрудничество с ИТ-персоналом.
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Демонстрация  
новых технологий
Демонстрация потенциала новых техноло-
гий помогает чиновникам получить пред-
ставление о долгосрочных планах внед-

рения средств, которыми им предстоит 
пользоваться в дальнейшем. Это также 
помогает им подготовиться к модерни-
зациям и соответствующему обучению. 
Общая цель таких демонстраций — нала-

живание партнерства между поставщика-
ми и заказчиками ИТ-сервисов.

Сопротивление новому свойственно 
не только миру ИТ. Вспомним, как в 1936 
году Силван Голдман, изобретатель мага-

Таблица. Краткое изложение «Плана из 25 пунктов по реформированию управления 
информационными технологиями в федеральном правительстве»
Переход на мало-
ресурсоемкие тех-
нологии и совмест- 
но используемые  
решения

Усовершенствова- 
ние управления 
проектами

согласование  
приобретений  
с жизненным цик-
лом технологий

согласование раз-
работки бюджета 
с жизненным цик-
лом технологий

Рационализация 
руководства  
и улучшение воз-
можности учета 
результативности

Привлечение  
частного сектора

1. Консолидировать 
800 ЦОД к 2015 
году

7. Разработать фор-
мальную карьеру 
руководителя  
ИТ-программ

13. Сформировать 
штат специалистов 
по закупкам ИТ

17. Совместно с 
Конгрессом раз-
работать модели 
ИТ-бюджетов, под-
ходящие для мо-
дульного развития

21. Улучшить ра-
боту ревизионных 
советов по инвес-
тициям

24. Организовать 
кампанию по раз-
веиванию мифов

2. Создать «рынок» 
свободных мощ-
ностей ЦОД, до-
ступный всем ве-
домствам

8. Учредить  
такую карьерную 
лестницу во всех 
ведомствах

14. Определить  
и ввести в действие 
оптимальные мето-
ды закупок ИТ

18. Подготовить 
руководства и со-
проводительные 
материалы по гиб-
ким моделям ИТ-
бюджета

22. Переопределить 
роль ИТ-дирек- 
торов ведомств  
и Совета федераль-
ных ИТ-директоров

25. Создать интер-
активную плат-
форму кооперации 
между ведомства-
ми и частным сек-
тором, предшест-
вующей запросам 
о принятии конт-
рактных предло-
жений

3. Перейти на по-
литику предпочти-
тельного исполь-
зования облачных 
сервисов

9. Обеспечить фор-
мирование интег-
рированных  
проектных команд

15. Опубликовать 
руководство по  
заключению конт-
рактов и шаблоны 
договоров, отвеча-
ющие принципам 
модульного раз-
вития

19. Совместно  
с Конгрессом ввес-
ти гибкие модели 
ИТ-бюджетов  
в большем числе 
ведомств

23. Внедрить ре-
визионную модель 
TechStat на уровне 
бюро

4. Утвердить схемы 
заключения конт-
рактов с поставщи-
ками защищенных 
IaaS-решений

10. Создать плат-
форму совместной 
работы над опти-
мальными мето-
дами

16. Устранить ба-
рьеры, мешающие 
сотрудничеству с 
малыми компания-
ми-инноваторами

20. Консолиди- 
ровать затраты  
на стандартные  
ИТ-сервисы,  
перевести  
их в ведение  
ИТ-директора  
каждого ведомства

5. Утвердить конт-
ракты с поставщи-
ками типовых сер-
висов

11. Ввести про-
грамму стипен- 
дий и грантов  
для студентов  
ИТ-специальностей

6. Разработать 
стратегию сов- 
местного использо-
вания сервисов

12. Обеспечить вза-
имозаменяемость 
руководителей 
проектов, работаю-
щих на правитель-
ство и в частном 
секторе

Задача учебной программы — помочь 
наладить более тесное сотрудничество 
между ИТ-специалистами и государс-
твенными служащими, задача — пре-
вратить применение ИТ в правительстве 
из отношений «пользователь — постав-
щик» в полноценное партнерство.
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зинной тележки, пытался добиться того, 
чтобы она понравилась покупателям. Он 
заметил, что габариты и тяжесть корзины 
для покупок ограничивают ее размер, но 
когда он попытался предложить покупа-
телям тележку, мужчины начали протес-
товать, заявляя, что у них достаточно сил, 
чтобы носить корзины, а женщины отка-
зывались, поскольку им и так постоянно 
приходится толкать перед собой детские 
коляски. Только пожилые покупатели сра-
зу оценили новинку. Тогда Голдман начал 
специально нанимать мнимых покупате-
лей, чтобы они пользовались тележками. 
Когда другие увидели удобство нововве-
дения, они последовали примеру.

Похожим образом происходит внедрение 
новых технологий в государственных учреж-
дениях. Хотя потенциальных преимуществ 
множество, владельцы бизнес-процессов 
обычно отказываются воспринимать новые 
технологии, и ИТ-специалистам приходится 
идти на всевозможные ухищрения, чтобы 
их подталкивать к новшествам.

Разработайте рейтинг 
уровней безопасности
Государственные служащие ежегодно про-
ходят обучение по мерам защиты вверен-
ной им информации, но если они просят 
разрешения на применение на работе тех-
нологий Web 2.0, которыми они пользуются 
дома, то получают отказ по соображени-
ям безопасности. В ведомствах вводятся 
новые правила, предписывающие брать на 
вооружение современные технологии (на-
пример, инструменты социальных СМИ), 
однако причины, которыми обусловлены 
эти перемены, объясняются не всегда — 
остаются пробелы в знаниях. Один из 
способов заполнить их — ввести уровни 
угроз информационной безопасности по 
аналогии с цветовыми кодами угроз для 
населения, применяемыми Министерством 
национальной безопасности. Такой рей-
тинг помог бы персоналу тщательнее под-
ходить к поддержанию информационной 
безопасности.

Поскольку федеральные ведомства име-
ют дело с конфиденциальной информаци-
ей различной степени секретности, систе-
ма уровней ИТ-угрозы у разных агентств 
отличалась бы, однако обоснование каж-
дого уровня всегда должно быть во всех 
случаях четко изложено и разъяснено. 
При этом по мере появления новых тех-
нологий или уязвимостей схему уровней 
угрозы следует дорабатывать, что помог-
ло бы служащим осознать потребность в 
повышенном внимании к проблемам бе-
зопасности и позволило бы им стать пар-

тнерами ИТ-специалистов в деле защиты 
информации.

зАДАчА ВЫСшЕГО 
РУКОВОДСТВА — 
СФОРМИРОВАТь КОНцЕПцИю
Служба США, ответственная за набор 
чиновников на высшие должности в го-
сударственных ведомствах, следит за 
тем, чтобы потенциальные кандидаты 
соответствовали ряду квалификацион-
ных требований, одно из которых — на-
личие деловых качеств. Согласно этому 
требованию, претендент на место должен 
уметь «стратегически управлять кадровы-
ми, финансовыми и информационными 
ресурсами». Технический руководитель 
же должен «быть в курсе новых техно-
логических разработок, эффективно ис-
пользовать технологии в решении задач 
ведомства, обеспечивать доступ к техни-
ческим средствам и их защиту».

Общий обзор по ИТ
Этот пункт учебной программы затраги-
вает такие темы, как возможности тех-
нологий, правила и нормативные акты, 
технические требования, оптимальные 
методы применения ИТ в правительстве 
и оптимальные методы технического ру-
ководства. По мере необходимости можно 
коснуться более широких тем, например 
применения ИТ различными поколениями 
специалистов в штате. В этой связи имеет 
смысл упомянуть о возможности «обрат-
ного наставничества»: например, новый 
служащий может научить вышестояще-
го руководителя пользоваться службой 
мгновенных сообщений, что позволит 
улучшить кооперацию и поможет опера-
тивно проводить мозговые штурмы.

Соблюдение требований 
безопасности
Руководители должны знать правила ин-
формационной безопасности, чтобы учи-

тывать их при составлении запросов на 
внедрение ИТ — таким образом, можно 
будет избежать нарушения работы важ-
нейших сервисов в связи. Знание этих 
принципов и описанная ранее система 
рейтинга угроз помогут владельцам биз-
нес-процессов принимать более деятель-
ное участие в обеспечении информаци-
онной безопасности.

Кооперация с ИТ-персоналом
Задача руководителей — поддерживать 
диалог и обмениваться знаниями с ИТ-
персоналом. Пользуясь терминологичес-
кими глоссариями, руководители научат-
ся лучше общаться с ИТ-специалистами, 
а те расширят свои знания бизнес-про-
цессов. Руководитель бизнес-процесса и 
ИТ-эксперт могут осваивать и применять 
современные методы совместной рабо-
ты, что позволит укрепить партнерство 
в деле решения бизнес-задач с помощью 
технологий.

***
Учебная программа, построенная на по-
добных принципах, поможет наладить 
более тесное сотрудничество между ИТ-
специалистами и государственными слу-
жащими. Ее задача — превратить приме-
нение ИТ в правительстве из отношений 
«пользователь — поставщик» в полноцен-
ное партнерство. Базу для такого парт-
нерства создают диалог, который ведут 
ИТ-специалисты с остальным персона-
лом, и общая концепция, формируемая 
высшим руководством. Благодаря этому 
нетехнические специалисты будут луч-
ше понимать, каким образом с помощью 
технологий можно улучшить работу пра-
вительства.  

Сьюзан Камарена (susan.camarena@dot.gov) —  
директор по обработке информации 
Федерального управления пассажир-
ских перевозок Министерства  
транспорта США.

На протяжении 21 года я служила офицером войск связи Армии США (по сути, ар-
мейским ИТ-специалистом) и однажды была назначена офицером-связистом в отряд 
ПВО. Обычно подобные назначения ставят под угрозу дальнейшую карьеру офицера 
войск связи ввиду сильной зависимости его работы от надежности телекоммуника-
ций и отсутствия права на ошибку. Перед тем как я отправилась на новое назначение, 
мой друг, бывший офицер ПВО, сказал мне: «Предыдущего связиста никто не любил, 
потому что он только и делал, что объяснял нам, почему у нас нет связи, когда она 
нам нужна. Он вечно говорил только “нет” и никогда не предлагал альтернативных 
решений. Чтобы добиться успеха, тебе нужно стать офицером ПВО, который име-
ет познания в телекоммуникациях, а не офицером-связистом, который работает на 
противовоздушную оборону». Этот совет сослужил мне хорошую службу. Благодаря 
тому, что я взяла на себя роль специалиста, способного решать проблемы, и пользо-
валась терминологией, понятной моим тогдашним коллегам, я заслужила репутацию 
надежного и ценного участника команды.

Пример культурных сдвигов
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Всеволод Бурцев

Когда Сергей Алексеевич Лебедев при-
гласил нас на практику в ИТМиВТ, 
мы были еще зелеными студентами, 

не имевшими подготовки в области вы-
числительной техники (группа студентов 
Московского энергетического института, 
в которую входил В. С. Бурцев, была при-
глашена в Институт точной механики и 
вычислительной техники АН СССР весной 
1950 года. — Прим. ред.), — ни каталогов, 
ни каких-либо учебников тогда еще не 
было, и при сборке узлов мы использова-
ли лампы, имевшиеся в наличии. Однако 
период ребячества для нас быстро закон-
чился — Сергей Алексеевич сказал, что 
пришло время написать эскизный проект, 
и видим, что Михаил Алексеевич (акаде-
мик Лаврентьев, с 1950 по 1953 год — ди-
ректор ИТМиВТ АН СССР. — Прим. ред.) 
волнуется и говорит, что речь идет о кон-
курентном проекте.

Тогда мы вообще не знали, что такое 
эскизный проект, хотя и написали потом 
несколько томов — и только позднее на-
чали осознавать, что же мы все-таки 
такое делаем. А конкурировали мы со 
«страшной» организацией — аналогич-
ную вычислительную машину делали в 
СКБ-245 под руководством Базилевского 
(Юрий Яковлевич Базилевский возглав-
лял в специальном конструкторском бюро 
СКБ-245 разработку ЭВМ «Стрела», его 

заместителем был Башир Искандарович 
Рамеев. — Прим. ред.).

После завершения дипломной прак-
тики оказалось, что нас распределили 
не в ИТМиВТ, а совсем в другую, весьма 
серьезную организацию. Для того вре-
мени это означало давление со стороны 
комитета ВЛКСМ института и угрозу вы-
говора, однако при содействии Михаила 
Алексеевича удалось преодолеть трудно-
сти перераспределения. В ИТМиВТ мы со-

здали вычислительную машину БЭСМ еще 
без номера — это была просто машина на 
электронных лампах. Естественно, лампы 
были ненадежными, которые нельзя было 
даже ставить в приличные радиоприем-
ники, а уже говорить о создании маши-
ны, способной некоторое время считать 
без сбоев, было почти невозможно — на 
дворе был 1951 год. Даже в 1965 году на 
некоторые лампы указывалось не более 
500 часов безотказной работы, а наши 

К истории создания советской 
вычислительной техники
Cоздатели первых отечественных компьютеров еще более полувека назад 
задумывались о проблеме оптимизации вычислительного процесса  
и оборудования, и только сегодня на Западе стали уделять внимание этой 
задаче. В статье Всеволода Бурцева, подготовленной для эксклюзивной 
публикации в журнале «Открытые системы. СУБД», на основе историчес-
кого выступления этого выдающегося ученого, рассказывается об атмос-
фере, в которой зарождалась российская компьютерная индустрия.
Ключевые слова: Бурцев, ИТМиВТ, БЭСМ

Всеволод Бурцев (1973 год)
В центре В. С. Бурцев, слева В. И. Рыжов — зам. по науке, справа А. С. Крылов —  
директор КБ ИТМиВТ

Всеволод Сергеевич Бурцев (1928–2005) — выдающийся русский ученый, ученик Сергея Алексеевича Лебедева, участник разработки первых отечественных 
цифровых электронных вычислительных машин. Академик Российской академии наук, лауреат Ленинской (1966) и двух Государственных (1972, 1985) премий СССР, 
кавалер ордена Ленина и трех других орденов. Заместитель Главного конструктора ЭВМ специального назначения «Диана-1» и «Диана-2», а также серии ЭВМ для 
систем противоракетной обороны М-40, М-50, 5Э92, 5Э92б и 5Э51. Главный конструктор ЭВМ серии 5Э26 для систем ПВО С-300П и цифровых вычислительных 
комплексов «Эльбрус-1» и «Эльбрус-2». Директор ИТМиВТ АН СССР с 1973 по 1984 год. Статья, основанная на материалах стенограммы доклада, прочитанного 
Бурцевым на семинаре по системному программированию в Новосибирске 26 апреля 1973 года, публикуется впервые эксклюзивно для журнала «Открытые сис-
темы. СУБД», с разрешения обладателей прав на наследие Всеволода Сергеевича Бурцева. Изложение приводится в обработке редакции с максимальным сохра-
нением стилистики автора.
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могли работать не более 100 часов. Если, 
например, машина состоит из 5 тыс. ламп 
(одна лампа — один вентиль), то даже при 
наработке на отказ в 500 часов сбой будет 
каждые 6 минут.

На этапе зарождения вычислительной 
техники над нами постоянно довлел воп-
рос — будет работать или нет. Хочется за-
ложить в систему больше логики и воз-
можностей, но сделать это нельзя, потому 
что сдерживает ненадежность. Почти не-
возможно было создать машину, которая 
работает гарантированное время, но мы 
такую машину сделали и, несмотря на 
низкое качество ламп, находили упро-
щенные режимы работы, как-то выходи-
ли из положения.

Другим больным вопросом была па-
мять, и здесь на решение сильно повлияла 
конкурирующая машина «Стрела», причем 
нельзя сказать, что всегда применялись 
честные приемы (Лаврентьев вспоминал 
об этом времени, как о времени ежеднев-
ной борьбы. — Прим. ред.). Дело в том, 
что изначально в БЭСМ планировалась 
установка памяти на электронно-луче-
вых трубках, и мы эту память заказали. 
Память на трубках, на которых можно 
было достичь времени выборки 10 мкс 
(время установления луча). Каждая такая 
трубка — это один разряд (бит) сразу всех 
слов памяти, трубка может хранить ты-
сячу значений. Тогда мы и не мыслили о 
памяти в более чем тысяча слов, значит, 
тысяча слов по 40 разрядов — это сорок 
трубок, которые мы и заказали во Фрязино. 
Однако каким-то образом конкуренты со 
«Стрелы» у нас их перехватили, и хоро-
шо, что параллельно мы делали память 
на ртутных трубках, хотя такие трубки 
— страшная вещь. Это здоровые трубы, 
наполненные ртутью, по ним «пробегает» 
электрозвуковая волна, на задержке ко-
торой и запоминается код. На задержке, 
допустим, 600 мкс можно «запомнить» 
600 бит. Но задержка была не 600 мкс, 
а 3 мкс при частоте около 1 МГц, поэто-
му внутри трубки запоминалось около 
64 слов (оперативное запоминающее 
устройство на электронно-акустических 
ртутных линиях задержки в совокупнос-
ти обеспечивало хранение 1024 39-раз-
рядных слов. — Прим. ред.).

Для работы трубок нужно было обя-
зательно выдерживать одинаковую тем-
пературу, а иначе длина трубок «гуляла», 
поэтому была предусмотрена электронная 
термокомпенсация. Установили мы эти 
трубки, а они не работают как нужно — то 
работают, то не работают, ничего не пой-
мешь. За месяц все перелопатили, обна-

ружив много принципиальных ошибок, и 
еще через месяц с этими трубками вышли 
на государственные испытания.

Что это были за испытания? Пригласили 
Лаврентьева в качестве председателя ко-
миссии, а на самой машине работали Сергей 
Львович Соболев, Алексей Андреевич 
Ляпунов и Исаак Семенович Брук, Вадим 
Трапезников (Вадим Александрович 
Трапезников — впоследствии академик АН 
СССР, имя которого носит академический 
Институт проблем управления. — Прим. 
ред.). Михаил Алексеевич даже Никиту 
Хрущева привозил посмотреть на первую 
советскую электронную машину. Была со-
здана комиссия, но никаких специальных 
программ испытаний не было — все было 
очень просто. В комиссии был еще Г. Т. 
Артамонов (на момент проведения семи-
нара Герман Тимофеевич Артамонов был 
директором ВИМИ — института межот-
раслевой информации. — Прим. ред.).

Все члены комиссии, а среди них были 
будущие академики, с восторгом счита-
ли на этой машине — каждый поставил 
по своей задаче. А вот Исаак Семенович 
всему удивлялся и очень недоверчиво от-
носился к системе — он сам сделал такую 
же машину, но чуть поменьше (М-2, кото-
рую потом передали в Минск).

Во время испытаний не обошлось и без 
накладок — машина сбивалась, и было очень 
трудно ее наладить. Но комиссия была в 
восторге — нам бы им сказать: «Отойдите 
чуть от пульта, дайте хоть полчаса посмот-
реть, может быть, поймем, что за сбой был». 
Тем не менее удалось выполнить на машине 
задачу обращения матрицы сотого порядка. 
Саму программу мы «перетыкали» на шты-
рях, и все работало, а вся задача, согласно 
хронометражу Исаака Семеновича, счита-
лась 15 минут. Брук с недоверием отнес-
ся к результатам — он знал, что память на 
ртутных трубках: «Не может быть, — гово- 
рит, — чтобы это было на ртутных труб-
ках!» Мы еще раз ему продемонстрировали 
матрицу на других числах — все получает-
ся. «Обратно обратите», — говорит. Взяли, 
обратили обратно, посмотрел — печатает 
то же самое.

Все делалось в страшном напряжении, 
а тут еще кто-то предложил устроить до-
полнительный прогон на 15 минут. Ну, 
думаем, все — засыпались. А Лаврентьев 
говорит: «Ладно, вы тут гоняйте, а мы пой-
дем писать акт». Но тут появился Брук и 
предложил оставить кого-нибудь из ко-
миссии — оставили Трапезникова, который 
сел и стал читать газету. Обычно, когда был 
сбой на тестах, мы звонок включали, а в 

Чем дальше уходит от нас удивительное время создания первых отечественных циф-
ровых вычислительных машин, тем ценнее становятся свидетельства непосредствен-
ных участников первых разработок. Свидетельства очевидцев, становясь известными 
всем, помогают избавиться от мифов и поздних наслоений, лучше понять атмосферу, 
в которой создавались первые вычислительные машины, понять, что сейчас мешает 
появлению новых направлений науки и техники.

Всеволод Сергеевич пришел в ИТМиВТ студентом, многому учился на рабочем 
месте, а учителя у него были не просто «эффективные и успешные менеджеры», а 
настоящие ученые. Сергей Алексеевич Лебедев умел разглядеть в своих коллегах, 
в особенности молодых, необходимую им искру увлеченности, которая помогла им 
стать профессионалами. Сергей Алексеевич учил не так, как это делают некоторые 
«учителя», бросая своих учеников на стремнину и наблюдая за тем, кто из них вы-
плывет, чтобы затем назначить их своими любимыми учениками. Сергей Алексеевич 
учил на собственном примере, и своим огнем он одарил своих учеников, одним из 
которых был Всеволод Сергеевич Бурцев.

Всеволод Сергеевич двадцать лет возглавлял ИТМиВТ, вкладывая весь свой твор-
ческий потенциал в развитие отечественной вычислительной техники. При его не-
посредственном участии была достигнута теснейшая кооперация тысячи научных и 
производственных предприятий, в государственных испытаниях одновременно были 
заняты десятки тысяч человек, работавших над общей задачей. Эта кооперация, тща-
тельное исполнение своих обязанностей всеми участниками процесса разработки на 
каждом его шаге позволяли избегать каких-либо серьезных ошибок. И сейчас, вспо-
миная те тридцать пять лет, которые Всеволод Сергеевич проработал в ИТМиВТ, не 
приходит на память ни одного примера серьезных неудач, на которые так щедра,  
к сожалению, современная российская спецтематика.

— Вера Карпова, внештатный сотрудник музея истории Института точ-
ной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева РАН,  

Леонид Карпов (mak@ispras.ru), ведущий научный сотрудник Института 
системного программирования РАН (Москва).

Выступление В. С. Бурцева  
«К истории создания советской 
вычислительной техники»
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этот раз его выключили и думали: как ос-
тановится, то нажмем кнопочку «У-нуля» 
и «Пуск». К счастью, машина выдержала 
эти 15 минут.

После первой сдачи нам дали высокие 
формы секретности, и мы стали ходить 
смотреть, как на этой машине считают се-
рьезные задачи. Тогда нам пришлось мно-
го посмеяться, например, над такими воп-
росами: «А где будет храниться закрытая 
информация?» Мы, люди честные, сказали, 
что вот на этом барабане. «Это не бара- 
бан!» — «Нет, барабан, он крутится». — «А 
где его можно опечатать, где он открыва-
ется? Где защелка?» В одной организации 
оцепили территорию вокруг машины, 
проход загородили, а вокруг барабана 
поставили дополнительные чехлы, на-
весили печатей и т. д. Начали считать 
какие-то страшные задачи, а барабанов 
не хватало. Те, кто считал, еще не умели 
работать на этих машинах — не было ни 
автокодов, ни каких-либо языков про-
граммирования.

Нам доставляло удовольствие пропус-
кать эти задачки — на них было хорошо 
ловить случайный сбой, который на тесте 
не поймать. Так вот, работали мы как-то с 
Ляпуновым, а щелкать-то тумблерами он 
не умеет, вот меня к нему и приставили. 
Как-то в ночь мы с ним увлеклись, бара-
бана нам одного не хватило, мы и залезли 
в один из опечатанных барабанов и слу-
чайно стерли всю информацию, которая в 
течение месяца была насчитана. Вот тог-
да нас стали всюду тягать, подключились 
оперативники — мы, мол, опечатали все, 
а информация куда-то исчезла. Но все 
обошлось, оказалось, что данные кто-то 
предварительно вывел на ленту, и потом 
их восстановили.

Наверное, в стра-
не была большая не-
обходимость в тех 
задачах, которые 
поставили на БЭСМ, 
но тем не менее при 
надежности, сущес-
твовавшей на начало 
50-х годов, как мы 
ни выкручивались, 
Семендяев нас об-
скакал (Констан- 
тин Адольфович 
Семендяев — мате-
матик, специалист 
в области прибли-
женных методов 
вычислений, со-
ставитель расчет-
ных таблиц, автор 

известных работ и выдержавших более 
10 изданий справочника по математике 
для инженеров и книги о вычислениях с 
помощью логарифмической линейки. — 
Прим. ред.). У Семендяева в группе было 
20 расчетчиц с арифмометрами, и дейс-
твовал он приближенными методами. На 
одну задачу мы тра-
тили три — пять ме-
сяцев, а то и полгода: 
ошибались при ко-
дировании, машина 
сбоила, записывали 
не те данные, двой-
ной счет при ошиб-
ках и т. д. Семендяев 
за это время все об-
считал и, в основном, 
все данные выдал, а мы, спустя некоторое 
время, только подтвердили его расчеты. 
На том этапе машина не могла выиграть 
соревнование с человеком.

Примером для нас в нашей работе был 
Сергей Алексеевич, колоссальной рабо-
тоспособности человек, который привык 
везде сам участвовать. Конечно, его энту-
зиазм в создании этой машины играл пер-
востепенную роль. Обычная его поза — 
ноги под себя. Сядет так, закурит, чай ему 
принесут, так он над своими проектами и 
расчетами просиживал с 12 часов дня до 
3 часов ночи. Можно было только удив-
ляться его работоспособности.

В 1953 году я отошел от эксплуатации 
БЭСМ и стал заниматься спецтематикой. 
Первые работы заключались в автомати-
ческом снятии координат самолета через 
локатор непосредственно на вычисли-
тельную машину. К тому времени БЭСМ 
сменила память, а в 1954 году были уст-
роены бега со «Стрелой». На испытаниях 

дали задачу, посадили программистов 
запрограммировать, пропустить и выдать 
результат. Конечно, кроме собственно обо-
рудования на успех таких соревнований 
влияла подготовка алгоритмистов и про-
граммистов. В результате, бега БЭСМ вы-
играла, причем очень серьезно — задачу, 
которая на этой машине считалась два-
три дня, на «Стреле» смогли выполнить за 
полмесяца, что и решило спор: «Стрела» 
или БЭСМ. Потом на базе первой БЭСМ 
серийно была воспроизведена БЭСМ-2  
(в 1963–64 годах в Ульяновске были изго-
товлены два экземпляра полупроводни-
ковой БЭСМ-3, программно совместимой 
с БЭСМ. — Прим. ред.).

Нужно сказать, что спецтематика, кро-
ме своего специфического прикладного 
значения, оказывала серьезное влия-
ние на развитие вычислительной техни-
ки. Когда мы начинали, ничего не было 
специального — ни ламп, ни лент для 
вычислительной техники, все мы брали 
ширпотребовское, что для спецтематики 
неприемлемо: вопрос национальной бе-
зопасности имеет первостепенное значе-
ние. Когда мы взялись за большие работы 

по спецтематике, то 
могли уже заказать 
лампы повышенной 
надежности, сделан-
ные по специальным 
параметрам, автома-
ты, измерительную 
аппаратуру, ферри-
ты, которые тогда-
то и пошли, смогли 
развить внешние 

устройства. В отличие от БЭСМ, когда 
использовались заведомо ненадежные 
элементы, доставлявшие нам чрезвычай-
но много хлопот, и мы всегда имели воз-
можность при сбое машины просчитать 
повторно, для изделий по спецтематике 
ошибиться однажды — это значит при-
вести к трагическим последствиям. Как 
следствие, в 1961 году, несмотря на все 
трудности, были созданы вычислитель-
ные средства, которые позволили про-
двинуть обороноспособность страны на 
такой уровень, что в определенных об-
ластях военной техники мы на несколько 
лет опередили США.

Большие работы были проделаны и 
по архитектуре — в БЭСМ, да и в М-20 
все было устроено довольно жестко. Мы 
стремились на одном и том же оборудо-
вании решать все задачи. В БЭСМ-1 из 
экономии мы для выполнения разных 
функций использовали одно и то же обо-
рудование: зону магнитной ленты дела-

Триггер для БЭСМ

Первая БЭсМ: начало пути
Значение машины БЭСМ АН для оте-
чественной и мировой вычислительной 
техники невозможно переоценить — 
многое из того, что сегодня обыденно  
в ИТ, впервые было опробовано при 
разработке именно этой машины.
Вера Карпова, Леонид Карпов
«открытые системы», № 10, 2007
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ли на обычном сумматоре, а для печати 
использовали телетайп. Появление на-
дежных специализированных устройств 
позволило реализовать принцип автоном-
ности: устройств, управления, внешних 
датчиков и т. д. Все это, конечно, дало 
большой эффект — была реализована 
идея распараллеливания по времени ра-
боты отдельных устройств. На таких вы-
числительных комплексах, в частности, 
впервые были решены вопросы мульти-
плексного канала, хотя тогда мы это не 
называли мультиплексированием.

Несколько слов о том, почему у ИТМ и 
ВТ такое странное название — вроде в ин-
ституте нет тематики «точная механика». 
Институт был создан в 1948 году, но внача-
ле был отдел точной механики института 
машиноведения Академии наук. Из этого 
отдела и сотрудников Математического и 
Энергетического институтов были созданы 
три лаборатории: лабораторией прибли-
женных вычислений, строившейся на основе 
сотрудников Математического институ-
та им. В. А. Стеклова АН СССР, руководил 
Люстерник (Лазарь Аронович Люстерник — 
известный советский математик, замес-
титель директора Математического ин-
ститута АН СССР, член-корр. АН СССР, 
лауреат Сталинской премии за 1946 год. — 
Прим. ред.); лабораторией электромоде-
лирования, составленной из сотрудников 
Энергетического института, заведовал 
Гутенмахер, интеграторы которого были 
ближе всего к вычислительной технике 
(Лев Израилевич Гутенмахер — совет-
ский математик, специалист в области 
электрического моделирования, лауреат 
Сталинской (1946 год) и Государственной 
(1962 год) премий СССР. — Прим. ред.); 
третьей была экспериментально-счет-
ная лаборатория во главе с Акушинским 
(И. Я. Акушинский — советский инженер, 
математик, известен 
не только своими 
разработками, но 
и статьями по ис-
пользованию мик-
ропроцессоров. — 
Прим. ред.). Первым 
директором с 1948 
по 1950 год был 
Бруевич (Николай 
Григорьевич Бруе- 
вич, академик АН 
СССР, академик-секретарь АН СССР, ге-
нерал-лейтенант, кавалер трех орденов 
Ленина и других наград. — Прим. ред.), 
которого сменил Лаврентьев, прорабо-
тавший до 1953 года и реорганизовавший 
все лаборатории.

Какое можно сде-
лать из всего этого 
резюме? Конечно, 
сейчас положение 
в вычислительной 
технике, во вся-
ком случае у нас в 
стране, значитель-
но лучше. Окрепло 
понимание значе-
ния вычислитель-
ной техники — пра-
вительство уделяет 
большое внимание 
ее развитию, что, 
безусловно, очень 
важно для страны. 
Какие сейчас про-
исходят изменения? 
Изменения в пони-
мании конструкто-
рами своей задачи, 
ведь до сих пор мы 
были зажаты пока-
зателями надеж-
ности, и во многом 
конструкция, разра-
ботка определялась 
красивым инже-
нерным решением. 
Иначе говоря, мы 
понимаем функции, 
которые должны вы-
полнять отдельные 
узлы вычислитель-
ных устройств, но когда начинаем проек-
тировать, обязательно приходится идти 
на компромиссы. Например, нужно реа-
лизовать конкретную функцию, но когда 
начинали смотреть аппаратуру, то как раз 
именно такую функцию реализовать было 
трудно, поэтому компромиссы шли не в 
сторону достижения максимального ис-

пользования свойств 
устройства для опти-
мального прохожде-
ния вычислительных 
процессов, а делал-
ся кивок в сторону 
инженерии.

Отсюда, кстати, 
и бытовавшее тогда 
отношение к матема-
тикам: «Они, конечно, 
напридумывают черт 

знает что, им только дай волю, а мы, инже-
неры, сами знаем, как делать. Математики 
пускай, что хотят, то и пишут, а мы все рав-
но, как сделаем, так они и будут эксплуати-
ровать». Это отношение осталось, но так не 
должно быть — сегодня технология настоль-

ко продвинута, что мы можем реализовать 
практически любые функции, которые нам 
подсказывают математики.

Такой подход наблюдается не только с 
точки зрения инженеров, но и с позиции 
математиков. Что делает Андрей Петрович 
Ершов с нашей машиной — оптимизирует 
задачу, хотя этот подход давно себя из-
жил. Он давно должен был перестать оп-
тимизировать и направить нас на то, что-
бы разобраться, а что же все-таки нужно 
сделать для модернизации оборудования, 
какие функции надо еще заложить в же-
лезо? Почему мы сами должны выиски-
вать эти оптимальные функции, которые 
нужно заложить в устройство.

За рубежом имеются теоретические 
работы, направленные на анализ боль-
шого круга задач разных классов и вы-
работки критериев наилучшего постро-
ения вычислительного процесса, какими 
языками оптимальнее описывать и т. д. У 
нас же такой глобальной работы не про-
водится. Может быть, это не нужно? Но, 
мне кажется, пришло время. Такую рабо-
ту надо вести.  

Всеволод Бурцев и суперЭВМ
В одной из своих лекций Всеволод Бурцев 
определил суперЭВМ как «ЭВМ с на-
ивысшей среди других производитель-
ностью, разработанную с предельным 
интеллектуальным напряжением». Всю 
свою жизнь этот великий конструктор 
работал именно над такими ЭВМ.
Тамара Бурцева, Леонид Карпов, Вера Карпова
«открытые системы», № 09, 2007

Первая страница 
стенограммы  
выступления  
В. С. Бурцева
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Борис Славин

Способы организации экспертных 
сетевых сообществ радикально 
отличаются от функциональности 

социальных сетей, занимая промежу-
точное место между технологиями кра-
удсорсинга и технологиями поддержки 
корпоративных информационных сис-
тем. В отличие от социальных сетей эк-
спертные сети:
• формируют свою иерархию на основе 
ранжирования достижений пользователей 
методом коллегиальной оценки;
• предоставляют инструменты для иссле-
довательской и практической работы;
• дают членам профессиональных со-
обществ возможность участия в опла-
чиваемых экспертизах, в подготовке 
методических и учебных материалов, в 

реализации глобальных проектов, в об-
разовании и т. д.

Все эти отличия позволяют обозначить 
организацию деятельности экспертных 
профессиональных сообществ отдельным 
термином – ноосорсинг (от греческого 
слова noos – «разум»). Такие экспертные 
сети можно считать своего рода меха-
низмом предоставления знаний в виде 
сервисов (Knowledge as a Service, KaaS) 
или, как отмечается в некоторых источ-
никах, практическими сообществами 
(Community of Practice, CoP), которые, по 
сути, осуществляют управление явным 
и неявным знанием, а технологии, сис-
темы и структуры накопления и доступа 
к информации, такие как внутрикорпо-
ративные сети, порталы и программные 
продукты совместной работы, обеспечи-
вают инструментальную поддержку уп-
равления знаниями.

КРАУДСОРСИНГ  
КАК СТУПЕНь СОРСИНГА
В 2006 году Джеф Хау впервые использо-
вал термин краудсорсинг (от английского 
crowd – «толпа») для обозначения сетевых 
технологий, позволяющих привлекать поль-
зователей Сети («народных экспертов») к 
решению каких-либо задач. В своей статье, 
опубликованной в журнале Wired, Хау ссы-
лался на высказывание одного из руково-
дителей компании Procter & Gamble, что, в 
отличие от аутсорсинга, который не сильно 
отличается от обычного найма, краудсор-
синг состоит в привлечении людей извне и 
их участии в творческом совместном про-
цессе на принципах открытого входа (Open 
Call). Компания Procter & Gamble исполь-
зовала сетевой ресурс InnoCentive, кото-
рый дает возможность энтузиастам пуб-
ликовать свои предложения для решения 
инновационных задач. Участие в крауд-
сорсинговых проектах для большинства 
таких людей чаще всего не представляет 
коммерческого интереса, и в этом смыс-
ле ресурс InnoCentive скорее исключение, 
поскольку финансово поощряет участни-
ков, предложивших наиболее интересные 
инновационные решения. Впрочем, даже 
на примере InnoCentive видно, что одной 
краудсорсинговой технологии недостаточно 
для реализации проекта по поиску иннова-
ционных решений – для отбора поступив-
ших предложений необходим серьезный 
анализ со стороны экспертов заказчика, 
что трудоемко и не всегда эффективно 
с точки зрения соответствия результата 
затраченным на его получение усилиям. 
В России краудсорсинговые технологии в 
бизнесе пытается использовать Сбербанк, 
в частности для разработки своей про-
граммы развития, однако и в этом случае 

От краудсорсинга  
к ноосорсингу
Сегодня все большей популярностью пользуются краудсорсинговые техно-
логии – новые коммуникационные возможности Сети позволяют направ-
лять массовый энтузиазм ее пользователей на создание масштабных про-
ектов. Однако многочисленные ресурсы сетевых сообществ ограничены 
невысоким уровнем профессионализма и необязательностью участников, 
что не позволяет использовать их в качестве серьезного инструмента эконо-
мики и политики. Альтернативой краудсорсингу может быть ноосорсинг.
Ключевые слова: краудсорсинг, социальные сети, Сбербанк, Science 2.0
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большой вал предложений не гарантирует 
их высокое качество.

Платформой для краудсорсинговых 
проектов являются социальные сети, 
способные практически мгновенно обес-
печить массовое участие в любом начи-
нании, однако в большинстве случаев ос-
новным ограничением краудсорсинговых 
проектов является их же достоинство – 
неорганизованное и непрофессиональное 
сообщество людей. Правда, это ограни-
чение нельзя считать недостатком, если 
решается задача получения обратной 
связи от максимально широкой аудито-
рии. Имеются краудсорсинговые проек-
ты, объединяющие специалистов в узкой 
области знаний: например, сообщества, 
разрабатывающие программные продукты 
с открытым кодом. Как правило, неглас-
ным заказчиком для таких сообществ яв-
ляются поставщики оборудования, заин-
тересованные в наличии альтернативного 
свободного программного обеспечения 
(СПО), необходимого для использования 
выпускаемой ими продукции. Такие про-
екты по своей организации мало чем от-
личаются от коммерческих проектов по 
созданию и продвижению программных 
продуктов или облачных сервисов, кото-
рые прямо финансируются поставщика-
ми или провайдерами рекламы. Именно 
поэтому программное обеспечение, раз-
работанное в рамках краудсорсинговых 
проектов, не может вытеснить с рынка 
коммерческое лицензионное програм-
мное обеспечение – в лучшем случае СПО 
оказывает конкуренцию проприетарным 
продуктам.

Можно сказать, что основным отличи-
ем краудсорсинга является то, что он ис-
пользуется корпоративным сектором или 
государством для выявления мнений или 
реализации масштабных проектов за счет 
энтузиазма части населения. Парадоксально, 
но творческая работа внутри корпораций 
и исследовательская деятельность в науч-
ных учреждениях менее всего опираются 
на современные возможности глобальных 
коммуникаций. В корпорациях она, как 
правило, остается незамеченной на фоне 
автоматизации финансовой деятельнос-
ти и бизнес-процессов, а в науке средства 
коммуникаций ограничены электронной 
почтой, публикации по-прежнему идут в 
бумажной форме, и, как следствие, подго-
товка статей к изданию занимает больше 
времени, чем их написание. В литературе 
использование сетевых средств коллектив-
ной работы Web 2.0 в исследовательских 
сообществах получило название Science 
2.0 («Наука 2.0»). Один из теоретиков это-

го направления Бен Шнейдерман писал: 
«Наука 1.0» по-прежнему будет важна, 
но именно «Наука 2.0» даст возможность 
исследовать комплексные междисципли-
нарные проблемы» [1]. Пока же мир еще 
далек от реализации идей Шнейдермана, 
хотя именно экспертные сети могут стать 
технологией существования Science 2.0.

ТРИ ОБъЕКТА 
АВТОМАТИзАцИИ
Можно выделить три объекта автома-
тизации человеческой деятельности. 
Первый – корпорации, государственные 
и общественные организации, а основ-
ной инструмент их автоматизации – кор-
поративные информационные системы. 
Особенность этих систем в том, что они 
построены безотносительно к человеку, в 
них определены роли и бизнес-процессы, 
правила для которых жестко прописаны в 
программах. Сегодня развитие архитек-
туры корпоративных информационных 
систем подошло к своей кульминации, и 
сейчас оттачивается лишь технологическая 
сторона: использование интеграционных 
решений, переход на облачные и мобиль-
ные технологии, создание систем управ-
ления эффективностью и т. д.

Второй объект автоматизации – это 
человек, личная, общественная или инди-
видуальная предпринимательская жизнь 
которого в последние годы все больше ав-
томатизируется в рамках социальных се-
тей и облачных инструментов самообслу-
живания. В социальных сетях, в отличие 
от корпоративных систем, пользователь 
сам выбирает себе роли, нет строгих пра-
вил или предписаний активности. Однако 
в социальных сетях развиваются лишь 
сервисы, которые интересны широкому 
кругу людей, а узкопрофессиональные 
запросы не реализуются.

Оба эти объекта автоматизации не 
включают в себя творческую профессио-
нальную деятельность человека, которая 
остается самой слабоавтоматизированной. 
Именно профессиональные сообщества, 
объединяющие творческих людей из одной 
отрасли, должны стать третьим объектом 

автоматизации. Профессиональные сооб-
щества в общей картине информацион-
ной среды находятся «между» человеком 
и корпорациями. При этом инструментом, 
используемым профессиональными со-
обществами для автоматизации своей 
деятельности, является сочетание как 
социальных сетей, так и корпоративных 
систем, которые в общем случае вклю-
чают в себя и информационные ресурсы 
государства.

Разделение труда в бизнесе также спо-
собствует формированию профессио-
нальных сообществ – крупные сервисные 
компании поглощают соответствующие 
функциональные службы на предпри-
ятиях и более эффективно способствуют 
профессиональному росту сотрудников, 
их отраслевой консолидации, исследова-
тельской и инновационной работе. Такие 
сервисные инновационные компании и 
формируют питательную среду для про-
фессиональных сообществ. И это общая 
тенденция – по мере стандартизации услуг 
и выведения их на аутсорсинг все больше 
будут востребованы именно экспертные 
возможности профессиональных сооб-
ществ, а не наем профессионалов на пос-
тоянную работу.

СЕРВИСЫ НООСОРСИНГА
Основное отличие ноосорсинга от крауд-
сорсинга в том, что он предполагает воз-
мездное проведение экспертиз со стороны 
сообщества – член экспертной сети сам 
определяет рамки желательной компен-
сации за свой труд и объявляет о време-
ни, которое он готов выделить на работу. 
Безусловно, оценка стоимости работ и вре-
мени может быть различной в зависимос-
ти от вида деятельности (рецензирование 
статьи, выступление с лекцией и т. д.) и от 
конкретного направления. Система под-
держки деятельности экспертного сооб-
щества должна позволять автоматичес-
ки подбирать экспертов в зависимости от 
стоимости экспертизы и необходимого 
уровня профессионализма.

Предположим, что университет решил 
создать новый продукт – курсы повышения 

Ремесленная эпоха подразумевала, что все производство сосредоточено в одних 
руках – это селфсорсинг. Индустриальная эпоха привела к разделению труда – ин-
сорсингу. Постиндустриальное общество предложило аутсорсинг, когда услуги ста-
ли выводиться за рамки одного предприятия, формируя таким образом сервисную 
экономику. Аутсорсинг создал экономическую основу для партнерских отноше-
ний между компаниями, привел к триумфу стандарта социальной ответственности  
(ISO 26000). Информационная эпоха открыла дорогу краудсорсингу. Предприятия 
и государства могут использовать не только потенциал толпы, но и потенциал орга-
низованных профессиональных групп – ноосорсинг.

Корни ноосорсинга
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квалификации руководителей ИТ-служб. 
Новая учебная программа предполагает 
участие как профессиональных препо-
давателей, так и практиков в конкретных 
областях. Сформировав весь пакет тре-
бований к выступающим, заказчик на-
правляет требования в экспертную сеть, 
получая подтверждение и список конк-
ретных экспертов либо отказ, если усло-
вия не удовлетворили необходимое число 
участников. Другой пример – проведение 
экспертизы инновационного проекта вен-
чурным фондом. Заказчик определяет 
число экспертов, минимальный уровень 
их профессионализма в конкретной об-
ласти и максимальную цену, которую он 
готов за данную экспертизу предложить. 
Система также должна автоматически 
определить оптимальный для заказчика 
набор экспертов, которые в данный мо-
мент готовы проводить экспертизу. Можно 
привести еще множество примеров ав-
томатизации организационной, научной, 
методической, проектной или образова-
тельной деятельности, но это будущее, а 
пока каждый инвестиционный фонд ве-
дет свои списки экспертов; университеты 
приглашают преподавателей из других ву-
зов, опираясь на случайную информацию; 
кадровые агентства формируют банки 
данных кандидатов из тех специалистов, 
кто к ним обратился лично.

Помимо стандартных возможностей 
контактов с коллегами, экспертная сеть 
должна предоставлять единые инфор-
мационные сервисы, необходимые при 
работе в данной конкретной отрасли. В 
первую очередь это удобный облачный 
сервис публикации научных работ, пред-
полагающий автоматическое оформле-
ние статьи или отчета в соответствии с 
универсальным стандартом, который 
может быть легко изменен для конкрет-
ного журнала или конференции. Многие 
из подобных сервисов уже предоставля-
ются провайдерами облачных сервисов, 
но пока рассчитаны на широкую аудито-
рию и мало функциональны. Экспертная 
сеть должна давать бесплатный доступ 
к информационным базам публикаций, 
оцифрованных для возможности чтения 
в виде электронных книг. Электронные 
книги и статьи должны позволять легко 
сохранять цитаты и ссылки на них, кото-
рые могут быть использованы в том числе 
и для цитирования.

Основным сервисом экспертной сети 
должна стать услуга ранжирования профес-
сионалов. Рейтинг является общественной 
оценкой уровня профессионализма экс-
перта и поэтому должен иметь официаль-
ный статус, что требует государственной 
поддержки самих сетей. Де-факто по при-
нципу экспертных сетей сейчас организо-

вана наука: ученые степени присуждаются 
самим сообществом, но верифицируются 
государством в лице ВАК, а рейтинг про-
фессионалов оценивается, например, по 
индексу цитируемости.

Экспертные сети представляют со-
бой отдельный класс информационных 
систем в области коллективной работы, 
характеристики которого отличаются от 
характеристик социальных сетей и кор-
поративных информационных систем 
(см. таблицу).

Из таблицы видно, что экспертные сети 
имеют особые характеристики и, в отли-
чие от социальных сетей и корпоративных 
информационных систем, должны подде-
рживаться национальными правительства-
ми, поскольку являются частью системы 
автоматизации научной и образовательной 
деятельности, и уже на основе государс-
твенной поддержки должны подчиняться 
международным структурам. Именно эта 
особенность тормозит развитие эксперт-
ных сетей, поскольку национальная опека 
лишает производителей таких сетей кон-
куренции, а государства пока не ставят 
высокий приоритет развитию экспертных 
сообществ в рамках своих программ пос-
троения информационного общества. В 
первую очередь это касается России, где 
декларация необходимости вовлечения 
широкого круга экспертов в управление 
государством расходится с практикой – 
«российская власть пока не заинтересова-
на или не умеет задействовать потенциал 
экспертных сообществ» [2].

***
Мир находится на этапе серьезной ресо-
циализации общества, когда современ-
ные коммуникационные возможности 
позволяют людям формировать новые 
социальные конфигурации. Если этими 
процессами не управлять, то они могут 
сами стихийно управлять обществом, как 
это показали революции в странах треть-
его мира. Энергия масс, организованная 
в социальные сети, способна на многое в 
политической жизни, а организованное 
знание представляет собой более мощ-
ную силу, чем сила толпы.  
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Таблица. Сравнение характеристик  
информационных систем
Виды информаци-
онных систем

социальные сети Экспертные сети
Корпоративные 
информационные 
системы

Участие пользова-
телей в деятель-
ности информаци-
онных систем

Без вознагражде-
ния, даже наобо-
рот – есть плата  
за сервис

Сочетание безвоз-
мездной и оплачи-
ваемой активности

Исключительно 
оплачиваемая де-
ятельность

Зависимость де-
ятельности в ин-
формационных сис-
темах от человека

Полностью опре-
деляется пользова-
телем

Верифицируется 
участниками сооб-
щества

Роли жестко опре-
делены самой сис-
темой

Правовая сторо-
на деятельности в 
информационных 
системах

Минимум требова-
ний и обязательств 
со всех сторон

Формализованные, 
но не жесткие со-
глашения

Жесткое регули-
рование взаимных 
обязанностей

Логика, заложен-
ная в основу рабо-
ты информацион-
ных систем

Максимальная воз-
можность обмена 
информацией

Саморегулирование 
и взаимная экспер-
тиза

Четкое следование 
бизнес-процессам

Финансирование 
внедрения и под-
держки информа-
ционных систем

За счет рекламы 
и платных услуг 
пользователям

Финансирование 
государством, 
платные экспер-
тизы

Финансирование 
корпорациями  
(организациями)

Владельцы коллек-
тивных информа-
ционных систем

Частные провай-
деры социальных 
сетей

Национальные го-
сударства в лице 
самих сообществ

Частные корпора-
ции, госструктуры, 
организации
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requests, but in natural-language terms pertaining 
to the IS’ area of expertise. However, there are 
events that are not reflected in such a log, but could 
potentially disrupt the integrity of critical business 
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conduct their work virtually in real time. This is exactly 
the mode of operation employed by the research cen-
ters of ESET and Kaspersky Lab.
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Crowdsourcing becomes increasingly popular nowa-
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'Net creating an ability to harness collective altruism of 
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(from the Greek noos, mind), expert online societies 
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Google вкладывается в проекты  
из области фантастики
Ряд исследовательских проектов, осуществляемых ком-
панией Google, словно позаимствованы из научно-фан-
тастических произведений. О некоторых из них ходят 
лишь слухи. Очки дополненной реальности, которые 
разрабатываются в секретной лаборатории Google X, 
подобно глазам Терминатора, отображают сведения об 
объектах в поле зрения и выдают указания по проходу к 
нужному пункту. Якобы уже находятся на стадии позд- 
него прототипа, похожего на обычные очки в толстой 
оправе с несколькими кнопками по бокам. Голосовой 
помощник подобен технологии Apple Siri, но гораздо 
более совершенен — вроде бортового компьютера из 
«Звездного пути». Космические лифты будут доставлять 
людей и грузы в космос по тросам, соединяющим Землю 
с орбитальными станциями. Несколько больше известно 
о монорельсовой дороге с одноместными вагонетками на 
педальном приводе. Таким компания Sweeb, в которую 
Google инвестировала 1 млн долл., видит экологичный 
городской транспорт будущего.

В чилийской пустыне создан  
гигантский виртуальный телескоп
В Паранальской обсерватории в чилийской пустыне 
Атакама создан крупнейший в мире виртуальный теле-
скоп. Объединение посредством метода интерферомет-
рии четырех обычных телескопов позволило при помо-
щи одного оптического микрочипа добиться эффекта, 
сопоставимого с использованием одного виртуального 
зеркала диаметром 130 метров. Интерферометрия  
кардинально улучшает такие параметры телескопа,  
как пространственное разрешение и увеличивающая 
способность.

В Сандии разработали самонаводящуюся пулю
Два инженера Национальной лаборатории Сандия, болтая в свободное время об их общем хобби — 
охоте, пришли к идее разработать пулю с системой самонаведения. Результатом их совместной рабо-
ты стала пуля для малокалиберного гладкоствольного огнестрельного оружия, способная поразить 
указанную лазерной меткой цель на расстоянии до 2 км.
Длина пули — около 10 см. Оптический датчик в кончике распознает лазерную метку и передает ин-
формацию электронике наведения, основанной на восьмиразрядном процессоре. Тот, в свою очередь, 
отдает команды миниатюрным стабилизаторам на электромагнитных приводах, направляющим полет. 
В отличие от обычных, самонаводящаяся пуля не вращается в полете. Прямота траектории обеспечива-
ется за счет стабилизаторов и смещения центра тяжести к носу — пуля летит подобно дротику в дартс.
В ходе полевых испытаний пуля достигала скорости 1000 м/с при использовании коммерчески до-
ступного пороха. Разработчики уверены, что им удастся достичь скоростей, диктуемых военными 
стандартами, если состав пороха модифицировать. Батарея и электроника самонаводящейся пули  
в испытаниях прекрасно выдерживали полет.
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Пилотируемый форпост  
с обратной стороны луны
Агентство NASA опубликовало докладную записку, в которой из-
лагаются планы по созданию пилотируемой орбитальной базы с 
обратной стороны Луны. Базу предполагается построить в точке 
Лагранжа — месте, где под действием гравитации Земли и Луны 
орбитальный объект теоретически мог бы оставаться неподвиж-
ным относительно двух небесных тел. Кроме того, в нее можно 
было бы доставлять провизию и оборудование с минимальными 
энергозатратами.
Такая база могла бы стать стартовой площадкой для дальнейшего 
изучения Луны, Марса и других планет и их спутников. Стало бы 
проще исследовать роботами обратную сторону Луны, где име-
ются глубочайшие из кратеров. Станция могла бы стать пунктом 
сборки и обслуживания искусственных спутников и телескопов, 
а также тестирования разработок в области средств защиты от 
космических излучений для долговременных космических  
полетов.
При наличии орбитальной станции проще было бы проверить 
возможность строительства на поверхности Луны перманентных 
жилищ-лабораторий из поверхностных пород и возведения сол-
нечных электростанций.
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Открытые 
системы СУБД

МИГРАЦИЯ В ОБЛАКА
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Стандарты управления непрерывностью бизнеса 
• От краудсорсинга к управлению экономикой •   

Великое переселение ИТ •  Как создаются антивирусы  
•  Архитектура высокой производительности
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