Аппаратное обеспечение
Конвергентные решения –
ключ к эффективной ИТ-стратегии
машиностроительного предприятия

В

настоящее время под влиянием изменившейся экономической и политической ситуации ИТ-стратегии
крупных российских компаний корректируются:
бюджеты сокращаются (в редких случаях растут на проценты и доли процента в рублевом эквиваленте), коренным образом меняется их структура. Не стала исключением и машиностроительная отрасль. Основной вызов,
стоящий сейчас перед большинством российских организаций, – развитие ИТ-блока в условиях, когда большая
часть бюджета уходит на поддержание текущей инфраструктуры. По приблизительным подсчетам, сегодня на
развитие ИТ-проектов у компаний осталось в три раза
меньше средств, чем до начала кризиса. Выходом в этой
ситуации может стать использование готовых предконфигурированных инфраструктурных и прикладных платформ вместо реализации масштабных интеграционных
проектов с применением дорогостоящих компонентов
зарубежного производства.
В 2015 году в компании IBS появилось подразделение IBS Interlab – разработчик конвергентных платформ
и центр тестирования передовых технологий в области
IT-инфраструктуры, которое создало новый для рынка
продукт – первую российскую гиперконвергентную вычислительную платформу СКАЛА-Р, сделав заявление,
что тренд по переходу на гиперконвергентные платформы будет усиливаться. Это подтверждается прогнозами
мировых аналитических агентств: эксперты Gartner ожидают, что мировой рынок гиперконвергентных систем
будет расти в среднем на 46% ежегодно и достигнет к
2019 году $5 млрд.
Над линейкой СКАЛА работает консорциум, в который кроме IBS входят компании Depo Computers, “Росплатформа”, Mellanox Technologies и RAIDIX. Комплекс
СКАЛА-Р включает оборудование для передачи, обработки и хранения информации, а также программное
обеспечение виртуализации, управления, мониторинга
и информационной безопасности. Платформа предназначена для использования в качестве инфраструктурной основы ЦОД и обеспечивает виртуализированные
вычислительные ресурсы для эксплуатации бизнес-критических и технологических систем. СКАЛА-Р была протестирована на совместимость с большинством прикладных систем, которые внедрены на современных
предприятиях, – ERP-системами, почтовыми сервисами,
системами электронного документооборота, бухгал-
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терскими системами, прогнозными и аналитическими
сервисами и др. Кроме перечисленных систем на платформе были протестированы системы электронного технического документооборота, которые являются одним
из важнейших компонентов автоматизации процесса
проектирования и конструирования на предприятиях,
в конструкторских бюро и научных организациях. Все
тесты показали полную совместимость с большинством
систем и производительность на уровне аналогов, разработанных известными мировыми вендорами.
В 2016 году вышло продолжение линейки – программно-аппаратные комплексы для решения специализированных задач: кластеры серверов СКАЛА-СР/
Postgres Pro и СКАЛА-СР/Oracle DB, предназначенные
для высоконагруженных СУБД, и гиперконвергентный
комплекс СКАЛА-СР/Аналитика для аналитических систем, хранящих и обрабатывающих кубы данных в оперативной памяти (in-memory). С момента старта линейки
было произведено несколько инсталляций платформы
для российских клиентов, в том числе представителей
машиностроительной отрасли и ОПК. На основе опыта
по внедрению данных решений IBS Interlab был выделен
ряд специфических задач, с которыми сталкивается эта
отрасль и которые удалось решить с помощью различных модификаций конвергентной платформы СКАЛА.

Создание закрытого контура
с усиленной информационной защитой
В силу традиционной “закрытости” машиностроительного производства первостепенная задача при
построении ИТ-системы предприятия состоит в том,
чтобы создать замкнутый, самостоятельный, максимально защищенный контур, который сможет обслуживать
внутренняя команда ИТ-специалистов без привлечения
сторонней поддержки интегратора или с минимальной
поддержкой. Эта инфраструктура должна обладать
технологической независимостью на случай форсмажорных ситуаций и гарантировать информационную
безопасность в соответствии с требованиями российских регуляторов.
В случае с конвергентной платформой СКАЛА заказчик получает преднастроенный и готовый к работе
комплекс с заявленным перечнем характеристик, встроенными средствами информационной безопасности, а
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также с возможностью легкого масштабирования и развития системы по мере возникновения потребности в вычислительной мощности и дополнительной емкости для
хранения данных. Другими словами, ИТ-отдел заказчика
сможет достаточно легко поддерживать работу всей
ИТ-инфраструктуры, в отличие от распространенного сценария, когда система построена из элементов от
разных вендоров и когда работа с каждым из них требует специальной подготовки персонала. В этом случае отсутствуют также проблемы с совместимостью элементов
системы – головная боль любой ИТ-команды, так как все
возможные проблемы совместимости устранены еще на
этапе проектирования конвергентного комплекса.
Дополнительная проблема, с которой сталкиваются
предприятия машиностроения, – повышенные требования к информационной защите ИТ-контура. Для ее решения эксперты IBS Interlab разработали специализированные защищенные прикладные комплексы.
Первый из них – машина баз данных в защищенном
исполнении. Кроме вычислительной платформы, средств
виртуализации, оптимизированной системы хранения,
системы управления и масштабируемой СУБД комплекс включает средства защиты БД (DB FW) и может
включать средство криптографической защиты канала
управления/администрирования. В качестве DB FW используется решение “Гарда БД” производства компании
“МФИ Софт”. Решение допускает работу в двух режимах – анализатора прикладного трафика и прикладного
межсетевого экрана. В качестве средства криптографической защиты канала управления используется сред-

ство “Континент SSL/TLS” производства компании “Код
Безопасности”. Комплекс обеспечивает линейное масштабирование.
Второе решение – платформа для развертывания
корпоративных приложений и прикладных информационных систем в защищенном исполнении. Решение
предназначено для быстрого развертывания масштабируемой вычислительной платформы для хостинга информационных систем, удовлетворяющих требованиям
регуляторов по защите информации. На этой платформе могут разворачиваться как клиент-серверные приложения, так и трехзвенные прикладные web-приложения.
Для защиты web-приложений от современных атак используется межсетевой экран прикладного уровня (WAF)
производства Positive Technologies. Для обеспечения
безопасного доступа удаленных пользователей к webприложениям реализуется криптографическая защита
каналов передачи информации с использованием средства “Континент SSL/TLS”. Тесная интеграция решений
позволяет выполнять сквозную аутентификацию пользователей в приложениях.
Важно, что в случае государственных проверок
производства заказчик может по первому требованию
получить коды СКАЛА-Р для сертификации в ФСТЭК –
мера, которая вряд ли будет возможной при использовании разнородных компонентов зарубежного производства.

Объединение нескольких
инфраструктур в единый контур
ИТ-контур крупного завода может состоять из нескольких разрозненных блоков – например отдельных
инфраструктур завода, территориально удаленных цехов и конструкторских бюро. Внедрение конвергентного
комплекса СКАЛА-Р позволяет связать эти элементы в
одну систему, устранить проблемы совместимости, значительно сократить временные и материальные затраты
на ИТ-сопровождение всего предприятия и облегчить
поддержку жизненного цикла систем силами заказчика.
С приобретением комплекса СКАЛА-Р предприятие получает единый вертикально интегрированный стек технологий, включающий основные компоненты облачного
центра обработки данных (серверы, системы хранения
и резервного копирования, сетевые коммутаторы, ПО
виртуализации и управления, ИБП и т.д.), интегрированные и протестированные совместно, а также комплексную гарантийную поддержку всей системы от одной компании независимо от степени территориальной распределенности предприятия.

Экономия ИТ-бюджета и защита
от санкционных рисков
Одно из главных преимуществ СКАЛА-Р для предприятий машиностроения – отечественное происхождение. Не считая компонентов “железа”, которые
производятся в Юго-Восточной Азии, вся аппаратная
начинка проектируется, заказывается и собирается в
России. Программное сердце комплекса также целиRational Enterprise Management
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ком создается, развивается и поддерживается в России. Для государственных предприятий машиностроительной отрасли использование российских решений
без санкционных рисков гарантирует надежность эксплуатации и сопровождения, а также соответствие требованиям российского законодательства. Все интерфейсы и документация решения реализованы на русском языке. Кроме того, по предварительным расчетам
IBS, СКАЛА-Р на 40% дешевле аналогичных комплексов международных вендоров с высокими санкционными рисками. Учитывая текущую ситуацию с бюджетами
на российских предприятиях, этот выигрыш в цене позволяет им внедрять технологии высокого уровня значительно дешевле, чем при использовании ближайших
зарубежных аналогов СКАЛА-Р.

Совместимость
с различными приложениями
Предприятия машиностроительного комплекса
используют широкий пул программ для разнородных
задач, поэтому одним из важнейших требований к ИТобвязке предприятия является максимальная совместимость как с отечественным (“1С”, БФТ, “Барс Групп”,
Ред Софт, “ДоксВижн”, Positive Technologies), так и с зарубежным (Microsoft, Oracle, SAP, Tibero) программным
обеспечением. Полная совместимость и высокая производительность комплекса СКАЛА-Р при работе с этими
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и другими программными продуктами обеспечиваются
за счет регулярных тестов, которые проводятся на базе
разработчика конвергентных решений IBS Interlab.
Если говорить о снижении санкционных рисков и
импортозамещении, то предприятиям машиностроения
есть смысл также обратить внимание и на отечественные разработки в области СУБД, например сборки
СУБД PostgreSQL, осуществляемые компанией Postgres
Professional. Популярность PostgreSQL в России растет, ее используют в качестве СУБД многие отечественные тиражируемые системы (например, компаний “1С”,
“Барс Групп”, БФТ). PostgreSQL включена в единый реестр отечественного ПО, среди ее российских пользователей – система межведомственного электронного
взаимодействия, Правительство Московской области,
Минобороны РФ, ФСБ РФ, компании Яндекс, Avito,
Рамблер, “Манго Телеком”. О намерениях миграции на
PostgreSQL заявили также такие гиганты, как “Ростелеком”, “Роснефть”, ВТБ, РЖД.
В результате партнерства компаний Postgres
Professional и IBS Interlab было создано совместное решение СКАЛА-СР/PostgrePro, работающее с профессиональными сборками PostgreSQL с гарантированным
уровнем производительности, надежности, отказоустойчивости и соответствующим уровнем поддержки для
заказчиков.
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