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Опираясь на анализ существующих требований по надежному функцио-

нирования информационных систем масштаба предприятия, с точки зрения сте-

пени простоя информационных ресурсов, можно выделить несколько классов 

информационных систем [1, 2]: 

− информационные системы высокой готовности (ИС ВГ); 

− информационные системы, эластичные к отказам (ИС ЭО); 

− информационные системы, устойчивые к отказам (ИС УО); 

− информационные системы непрерывной готовности (ИС ВГ); 

− информационные системы, устойчивые к стихийным  

     бедствиям (ИС СБ). 

Однако единой систематизации и типизации для информационных систем 

высокой готовности не существует. Можно привести следующую классифика-

цию, охватывающую различные аспекты реализации и предназначения систем 

обработки информации с повышенными требованиями к готовности хранимой 

информации. 

По масштабу эксплуатации можно различить следующие виды информа-

ционных систем высокой готовности: внутриорганизационные; для организаций 

малого и среднего размера; корпоративные; муниципальные [3]; региональные; 

национальные; транснациональные (глобальные). 
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По предметной области: нефтегазовой, телекоммуникационной, авиакос-

мической, электроэнергетической, транспортной, химической, пищевой, метал-

лургической, машиностроительной, банковской и др. [4]. 

По видам конечных пользователей: для обслуживания юридических лиц; 

для обслуживания физических лиц; смешанного типа. 

По областям реализуемых бизнес-процессов: ERP/MRP-системы [5], си-

стемы электронной коммерции, системы предоставления государственных 

услуг, биллинговые комплексы, системы дистанционного обучения и тренажа, 

банковские системы, системы современных центров обработки данных (ЦОД), 

RFID-системы и др. 

По аппаратно-программной платформе: с двухзвенной клиент-серверной 

архитектурой (с тонкой или толстой клиентской частью), трехзвенной клиент-

серверной архитектурой, с Web-ориентированной клиент-серверной архитекту-

рой, с сервисно-ориентированной архитектурой, с архитектурой распределенной 

обработки данных, с облачной архитектурой, файл-серверные, одноранговые и 

одномашинные архитектурные решения 

По способам обеспечения высокой готовности: программно-аппаратные 

комплексы с аппаратной (структурной) избыточностью, программно-аппаратные 

комплексы с функциональной избыточностью, программно-аппаратные ком-

плексы с информационной избыточностью, смешанного типа. 

В общем случае реальные информационные системы высокой готовности 

являются некоторой композицией видов приведенной выше классификации.  

Существует также общепринятая классификация информационных систем по 

сфере применения, представляющая интерес для проводимого нами анализа с точки 

зрения  дифференциации требований по надежному функционированию системооб-

разующих  компонентов в контексте повышения готовности и доступности храни-

мых данных [6]: системы обработки транзакций (системы пакетной обработки тран-

закций, OLTP-системы), системы принятия решений (OLAP-системы, экспертные 

системы), информационно-справочные системы (системы электронной документа-

ции, географические информационные системы, гипертекстовые системы), офисные 

информационные системы (документальные системы, системы автоматизации дело-

производства, системы управления документооборотом).  

Следуя современным тенденциям участники рынка информационных тех-

нологий предлагают различные решения высокой готовности хранимой инфор-

мации. В частности, компания Fujitsu [7] владеет широким модельным рядом 

серверов, в который входят устройства с высокой отказоустойчивостью и произ-

водительностью, включая модели М10 и М12, собранные на собственных про-

цессорах Fujitsu SPARC. Для клиентов с ограничениями в площадях доступны 

малогабаритные серверы Tower PRIMERGY начального уровня, выполненные в 

малошумящих корпусах (имеется возможность установки до 8 жестких дисков 

(2.5” или 3.5”) с режимом горячей замены и поддержки старых PCI и PCI-E пла-

ты расширения, все еще используемых в телефонии и медицинском оборудова-

нии). Новое поколение серверов начального уровня базируется на процессорах 

Intel Xeon серии E c  6 ядрами и рабочей частотой 3,8 ГГц в обычном режиме. На 

одном из таких процессоров собрана машина PRIMERGY RX1330 M4 со ско-
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ростными NVMe-дисками, загрузочными microSD картами, опциональной под-

держкой 10G/25GbE сетей. Модель PRIMERGY ТX1330 M4 допускает использо-

вание до 24 дисков разных типов, в ее корпус можно установить запасную бата-

рею, которая в случае отключения электричества позволит закончить рабочие 

процессы без потери информации.  

В других серверах Fujitsu семейства М5 используются процессоры Intel 

Xeon Platinum с памятью, способной работать на частотах до 2933 МГц, на осно-

ве технологии 3D Xpoint (данные размещаются ближе к процессорам, что 

уменьшает время перемещения данных между процессором и системой хранения 

данных и, как следствие, повышает скорость обработки критически важных ра-

бочих нагрузок для облачных сервисов и для локальных баз данных). Стоечные 

решения RX2530/RX2540 М4 поддерживают 24 жестких диска и оснащены раз-

личными источниками питания, включая 48-вольтовый и 380-вольтовый. Для 

обеспечения непрерывной готовности процессов предлагаются сервера семей-

ства PRIMEQUEST с высокоэффективной архитектурой x86 и надежностью на 

уровне UNIX-систем и мейнфрейм-систем (повышение отказоустойчивости на 

аппаратном уровне достигается установкой 4 системных плат), предназначенные 

для SAP HANA-систем и критически важных вычислений.  

Еще одним примером является кластерная концепция Windows Server 

2012 компании Microsoft [8]. Новая версия протокола SMB3 позволяет оптими-

зировать работу SQL Server, Hyper-V и файловых кластеров: при сбое одного из 

узлов файлового кластера текущие операции перенаправляются на другой узел 

(реализуется схема Active-Active с поддержкой до 8 узлов), обновленная реали-

зации поддержки общих томов кластера позволяет обеспечить одновременный 

доступ к файлам через все узлы кластера с целью балансировки нагрузки, техно-

логия удаленного прямого доступа к памяти RDMA позволяет передавать дан-

ные в память приложения, заметно разгружая центральный процессор, повыше-

ние отказоустойчивости достигается существованием нескольких сетевых путей 

между клиентом и сервером с поддержкой SMB 3.0. Технология Storage Spaces 

по сути реализует RAID-концепию с объединением дисковых накопителей в пу-

лы с возможностью создания виртуальных дисков, соответствующим опреде-

ленным вариантам организации RAID.  Гибкость решения обеспечивается под-

держкой двух режимов кластеризации: File Sever for General Use (тип кластера 

Active-Passive) и Scale-Out File Server (тип кластера Active-Active, являющийся 

отказоустойчивой конфигурацией с возможностью улучшения пропускной спо-

собности при условии грамотного проектирования сетевой архитектуры).   

Важной сферой применения решений высокой готовности являются част-

ные облачные среды [9]. Так, компания Dell разработала концепцию виртуали-

зации Dell Active Systems, позволяющую эффективно управлять рабочими 

нагрузками и операциями. Инфраструктура частной облачной платформы обес-

печивают создание адаптивной и масштабируемой среды для быстрого и эконо-

мичного предоставления IT-услуг в соответствии с требованиями организации 

(размещение в rack-шкафах всех компонентов системы, укладка кабелей для 

серверов, монтаж устройств хранения и сети, наличие программного обеспече-

ния для управления и развертывания). Системы Dell vStart 50, 100 и 200 вклю-
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чают в себя сервера управления Dell PowerEdge R610, сервера размещения вир-

туальных машин Dell PowerEdge R710, коммутаторы Dell PowerConnect, систе-

мы хранения данных Dell EqualLogic, источники бесперебойного питания, смон-

тированных в одном шкафу, а также встроенные программные и аппаратные 

средства для управления, обновления, мониторинга, обнаружения, предупре-

ждения и устранения сбоев и отказов, утилиты резервного копирования. Мо-

дульность решений Dell vStart 100 и Dell vStart 200 является их несомненным 

достоинством, открывающим возможности расширения и масштабирования 

(инфраструктура может масштабироваться путем добавления серверов или 

устройств хранения, или же подключением дополнительных rack-шкафов vStart, 

многостоечной платформой можно управлять с помощью единой консоли). 

Компонент VIS Creator обеспечивает возможность IT-организациям настраивать 

различные уровни пользовательского интерфейса: c помощью этой опции адми-

нистраторы информационной среды предприятия могут обеспечить отдельный 

портал для каждой организационной единицы (для отдела продаж, бухгалтерии, 

отдела кадров и т.д.). 

Выполненный литературный обзор показал актуальность, значимость и 

важность решений высокой готовности на современном этапе развития инфор-

мационного общества, что предопределяет необходимость более глубокого ана-

лиза методов и средств обеспечения повышенной доступности хранимых дан-

ных, их теоретико-множественной формализации и разработки комплекса мате-

матических моделей для оценки сравнительной эффективности применения тех 

или иных инфраструктурных подходов на практике. 
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