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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос использования циф-

ровых технологий для достижения больших результатов пилотов гоночных бо-

лидов. Автором проведено исследование по скорости внедрения систем 

Microsoft. Работа содержит анализ и выводу по качеству использования данных 

технологий. 
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Тенденция применения информационных технологий не является эксклю-

зивной возможностью каких-либо отраслей. Современные цифровые решения на 

основе анализа больших данных, применения конвергентных электронных си-

стем, использования нейронных сетей даёт большое преимущество также и 

в спорте. Именно этим примечателен кейс (случай) команды Lotus F1, которая 

внедрила облачные технологии Microsoft для достижения бо́льших результатов 

пилотов болидов. 

Данная работа содержит анализ и выводы по качеству внедрения систем Mi-

crosoft. Команда выбрала партнером данную корпорацию, и построила ИТ-ин-

фраструктуру, функционирующую полностью через Интернет и облачные тех-

нологии. Так, по высказываниям команды, данные технологии очень помогли 

в гонках и не без их помощи пилоты достигли результатов. Проведем исследова-

ние по скорости внедрения таких систем. 
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Структура внедренного решения выглядит так: 

1. Microsoft Dynamics CRM – сложная конвергентная система для учета ме-

неджмента персонала внутри компании и для обслуживания внешних клиентов. 

2. Office 365 – облачная система обработки и хранения документов. Служит 

основой документооборота. 

3. Microsoft Azure – облачные SaaS, PaaS и IaaS-решения со 100% надежно-

стью. 

У команды был выдвинут ряд требований к проектированию заказа: 

1. Максимально быстрая скорость обработки данных. 

2. Присутствие клиентов для облачных систем (в частности, Office 365) на 

всех устройствах, работающих на ведущих ОС (Android, iOS, Windows). 

3. Гибкость и масштабируемость серверов, устойчивых к высоким нагруз-

кам (во время тренировок или моделированию заезда). 

Всем этим критериям удовлетворяли решения от Microsoft, таким образом, 

были выбраны варианты от данной корпорации. Непосредственно исполнением 

заказа занимались специалисты из DellConsulting. 

Также в качестве примера использования комплекса технологий Microsoft 

может служить Северо-Восточный федеральный университет. Так, в универси-

тете каждый студент, преподаватель и сотрудник получает доступ к платформе 

Office 365, которая базируется на облачных службах Microsoft Azure. Им до-

ступны все программы Office 2013/Office 2016, а также приложения на An-

droid/iOS/Windows/macOS/Chrome OS и в браузере. Дополнительно каждый сту-

дент может использовать корпоративные преимущества платформе в виде По-

чты Outlook, Power BI, Microsoft Flow, Microsoft Team, Office Sway и другие. 

Полное строительство корпоративной инфраструктуры за несколько меся-

цев – это непростая задача. «Группа DellConsulting встретилась с нами и выслу-

шала наши требования, быстро переделав их в основные задачи своей работы», 

добавил Питерс. Консультанты Dell провели серию совещаний, касающихся ди-

зайна и внедрения серверов, систем хранения данных, сетей и приложений. 
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У команды были специфические требования, связанные с особенностями 

индустрии F1. Опыт работы Dell с другими командами F1 нельзя было недооце-

нить. Как сообщил лидер команды: «Вскоре мы поняли, что Dell хорошо разби-

рается в нашей индустрии – от технологий, необходимых для разработки авто-

мобилей F1, до наших требований к мобильным компьютерам и хранилищам, 

которые должны выдерживать экстремальные температуры и вибрации». 

Команде Team Lotus также был необходима система высокопроизводитель-

ных вычислений (HPC) для аэродинамических расчетов – симуляции аэродина-

мической трубы в виртуальном пространстве. Команда выбрала предварительно 

сконфигурированное решение Intel Cluster Ready HPC, включающее операцион-

ную систему Linux OS, платформу и приложения независимых поставщиков. 

В составе кластера 186 блейд-серверов Dell PowerEdge M610 с процессорами 

Intel Xeon 5570, заключенными в энергоэффективные модульные шасси 

PowerEdge M1000e и подключенные к хранилищам Dell PowerVault™ MD3200 и 

MD1200. «Кластер является ключевым элементом в успехе команды, – заявил 

Питерс. – Он круглосуточно симулирует аэродинамическую трубу, помогая кон-

струировать автомобили. Он несет нам конкурентное преимущество». 

Благодаря симуляции погодных условий специалисты и команда могут 

наблюдать поведение болида виртуально, не проводя дорогие пробные заезды 

в треках. Это позволяет сэкономить значительное количество затрат как финан-

совых, так и по времени. Кластер серверов позволяет обработать многие фак-

торы, таким образом виртуализируя трассу и все погодные условия, и характе-

ристики машин. Так, команде уже будут известны наиболее удачные конфигура-

ции пилота и болида для победы в очередном туре. В кейсе команды Lotus эти 

технологии являются полезными, помогающими достичь желаемого спортив-

ного результата. 

Из заявления Томаса Майера известно следующее: «Мы приняли решение 

перейти на Microsoft Dynamics AX (ERP-система или система управления пред-

приятием от Microsoft) и заключили лицензионный контракт с корпорацией на 

три года. В 2012 году Microsoft стала одним из наших спонсоров. Спонсорские 
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отношения со временем привели к более тесному техническому партнерству 

вплоть до того, что инженеры Microsoft работают в нашей штаб-квартире в Эн-

стоуне». «Что касается самих гонок и болидов, то для них программное обеспе-

чение мы пишем сами. Однако большинство программ пишется на базе.NET 

Framework, которая также является разработкой Microsoft. Вообще, мы идём к 

тому, что пишем для наших сотрудников собственные приложения для смартфо-

нов и планшетов. Не за горами уже выход мобильной версии Windows 10, кото-

рым, по секрету скажу, мы уже пользуемся. Технология Continuum позволяет 

нам легко превратить мобильную версию приложения в полноценную, подклю-

чив к планшету монитор, клавиатуру и мышку. Это очень удобно во время по-

стоянных переездов – иметь вот такую полноценную версию приложения, не тас-

кая с собой компьютер». 

Таким образом, команда Lotus F1 приобрела преимущество благодаря со-

временным информационным технологиям в виде облачных технологий, так же, 

как и Северо-Восточный федеральный университет. Проект полностью работает 

через Интернет. Данное решение помогло, в частности, инженерам команды и 

пилотам при симуляции аэродинамической трубы под различными погодными 

условиями, не проводя реальный заезд. Благодаря стеку (совокупности) техноло-

гий Microsoft удалось добиться высокой пользы от внедренных систем. 
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