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IОlючевым yсJIoBиeм yспerшнoй peaлизaцI{и
любoй кpyпнoй инфopмaциoннoй систeмьI
мoxнo считaть пpимeнeниe сoBpeмeнныx
техtloлoгий, oпиpaющихся нa пpoмышлeнп.
ыe стaндapты' пoэтoмy B ?тoм Bь[пyскe мьI
пpиBoдим Kpaткoе oписaниe meхнaлoеuti,
кoтopые пpедлaгaeт Jet Infosystems для

пoстpoeния кpyпных инфopмaциoнныx систeм. Bсе пpeд;raгaемые тexнoлoгии имеют шиpoKoe
paспpoстpaнeниe B миpе' яBJIяются oбщeпpизнaнншми стaндapтaми дЛя систeм тaкoпo KIIacсА,
Bсe тeхнoлoгии oпpoбoвaны в лaбopaтopии Jet Infosystems и пoдaвJlяющee бoльцrинствo цз ниx
yxe peaлизoвaнo B llpoeктax нaшиx зaкaзчиKoв' многиe и3 кoтopыx яBJIяIотся финaшсoBыIllи и
пpaвитeJlьствeнными opгaни3aцияl{и.

Koмnьlomapь| u cucmeмнoe npoapаJxiаtaoe odecneцrflur

. Hactnoльtlыti 'ooмfЙюmep B пoдaвляющeм 6oльцrинстBe сJlyчaeв идeaJIьным peшeниeм
яBляeтся nepcoflaJlьныЙ tсoJa.nь'omep с oпepaциoннoй систeмoй l{s-Dos и o6oлoчкoй МS
Tffindows. B кaчeствe исклloчеttия мoxнo нaзвaть uзilamельcкuil omileл, дJIя кoт.oporo бoлee
paзвитыe peшeния peaлизoBaны Ha Koмпьloгeрx Мaсintosh. Kpoмe тoпo, сyщeстB}ют зaдaчи'
тpeбyющиe бoльцroй вычислитeльнoй мoщнoсти (cmлmucmuuеctсuit, фutlанcoвыЙ анa.пuз,
э,сctupmныe cucmel.ьI, cllcft|,еJ|4ы naОaepzскu npuн,яmu,я peu,.eнuй). .(ля тaкoгo poдa 3aдaч
oптимaльным являeтся испoлЬзoBaпиe мoщных' вoзмo}сIo }lнoгoпpoцeссopшшx, paбo.lиx
стaнций нa RlSC-пpoцeссopax с oпepaциoннoй систeмoй Uniх. Jet Infosystems пpeдлaгaeт
paбo.rиe стaнции фиpмы Sun Мiсrosystems. Эти стaнц}tи имeк}т oдин из нaилyчшиx
пoкaзaтeлeй ''цeнa/пpoизвoдитeльнoсть'' сpeдI| Maulпl|l пoдo6нoгo клaссa' пpeвoсxoДныe
выч}lслитeльньIe и сетeBьIe Boзмoxtloсти' стaндapтный гpaфиueский пoльзoвaтельский
интeфeйс Х-Windows. Bсе сoBpeмeнньile пaкeгы стaтистичeскoгo' финaнсoвoпo и стpyктypltoгo
aнaлIlga' эKспepгныe систeмы и систeмы пoддepxкlt пpинятия peшeний в пepвyю oЧepeдЬ
pеaлизyются Ha плaтфopме Sцn. oдин из нeмaлoвaxныx фaктopoв' влияк)щих нa вы6op
aппapaтнoй плaтфopмы . tliulиЧИe лorculьнoЙ rtoООepхкш фtrpмы в Poссии. B этoм oтtloшении
Sun Мiсrosystems имeет нaп6oлee Bыгoдныe пoзици}l. Hи oднa из фиpм-пpo}rзBoдителей
paбouиx стaнций и сepвеpoв 9гoгo клaссa нe пмeeт тaкoгo кoличeствa yxe yстalloBлeнныx
мaшин в Poссии (нa сeгoдняшний Дeнь бoлeе 3000)' тaкoгo кoличествa odyueЕншx и
aвтopизoвaнныx дистpи6ьютоpoв имeннo пo этoмy KЛaссy o6opyдoвaния' спeциraлt|зIlwиaшньilх
yнeбных цeнтpoв пo oбшyxиBaнию сepвepoв и paбoних стaнций.

ФaЙ.лoвыe cеpвepы нe6oльlцuх pа6ouuх apуnn (нe 6oлee 2a4o чgпoвек) пPoщe Bсeгo
pеaJшrзyютcя нa плaтфopмe пepсoнaльfiЬIx кoмпЬютepoв и пpo{paммнoм oбeспeчен}lи Novеll
Nеtrvare. oднaкo дltя фаti.lloвых cepвepoв oбщeao Йocпуttл, с кoтopыми oдновpeмeннo мoгyт
paбoтaть ЕескoЛькo дeсяткoв' a тo и сoтeн Чeлoвек, плaтфopмы Intel*Novel l  cвнo
нeдoстaтoннo. Здeсь испoлЬзyются мoщныe мнoпoпpoцeссoprrыe сepвepы нa R'ISC.пpoцeссopax
с Boзмoxнoстяl{и нapaщивaния oпepaтивнoй пaмcти дo нескoльK}tx Гигaбaйт, дl{сKOBoгo
пpoстpaнстBa дo сoTeп Гигa6aйт, быстpыми интepфeйcaмg дискоBoгo o6мeнa (типa Fiber
Channеl) ' нeскoлЬкими сетeBыIt{и интeфeйсами. Эти сepвepы испoльзyют CIпepaциoнt|yю
систeмy Uniх, сeтeвшe пpoтoкoлы TсP/IP и NFS. Taкoe систeмrroe пpoгpaммнoe odeспeчeниe
пpeднaзнaчeнo для пoстpoеltия инфopмaциoнныx систeм имeннo тaкoгo мacштa6a уl
мЕoFoJIeтний oпыт епo эксплyaтaции пoдтBep)цдaет эт0.

Jet Infosystems пpeдлaгaEг oбopyдoвaние Sun Мiсrosystеms:
SPARCserver 1000 (дo 8 пpoцeссopoв' дo 2 ГБ oпepaтиBной пaмяти, дo 250 ГБ дискoвorо
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пpoстpaнстBa);
.. sPARссenter 2000 (дo 20 пpoцессopoв' дo oпepaтивнoй пaмят}l' дo 700 гБ

диск0Ьoто пpoстpaнствa) ;
,{искoвый мaссив SPARCstorage Array (RAID 0,1,5, интeфeйс Fiber Channel дa 25

MБaйт/с).

Cepвepы Бat flанпlЬl.rr кpyппыx инфopмaциoнЕьilx систeм фязamельнo Дoлжны 6ыть
пoстpoeпы ga 6ase мнoпoпpoцессopныx Unix.сepвePoР, .гaк кaк нa ниx лoxитсc oсrroBнaя
нaIpyзкa пo oбpaбoткe инфopмaциoнньtx зaпpoсоB. Cйстемы, пoстpoeнньrе нa Novеll Netwaгe,
нe смoгyт эффeктивнo paбoтaтЬ с теми oбъeмaми flaнllЫХ; кorlopЦe испoльзyются в кpyпныx
систeмax мaсцrтaбa пpeдпpиятия' пoэтoliy здeсЬ сJIедyет oпиpaться нa сoBpеIvtенныe
pgllяциoнныe CУБ.Ц' apxитeктypy ''клиeнт/сepвep'', oпepaциoнЕyto систeмy Unix. Cepвepы
дoлxны имeтЬ дoстaтoчпые вoзмoжнoсти ЕapaщиBaflИя дисKoвoгo пpoстpaнcTBa И
вычисJtительнoй мoщнoсти' сpeдcгBa o6eспeчeния нaдеxнoсти хpaнeЕия дarrныx и зaщитьI oJ
нeсaнKциoниpoвaннoгo дoстyпa. Kpoмe тогo' B yслoвияx быстpopaстyщeй opгaнизaции'
BaxIIым yсJIoBиeм явJIяeтся вoзмoxtloсть нapaщиBaнI{я и paсцrиpениs yхe сyществyющeй
систeмы. Пpедлaгaeмыe peшeния . сepвepЬr Sun Мiсrosystems SPARCseгveг 10(Ю и SPARC-
сlntеr 2000, oписaнныe BыIIIe. Koнфиrypaция ''Paсшиpяeмый сepBep 6aзн дaнныx'' 6ылa
oписaнa в Bыпyскe l.

Koмпуllurcацuoflnыe cepвePы tIIя cuязtlс глoбaль}lыl\{и сeтяIrlи' yдaлeнными
aбoнeнтaми' мaцIиllaмfl KIIaсxл, mainfгame . кaк пpaBиJIo' pa6оuиe стaнции с oпeparщqцнoй
систeмoй Unix. Sun Мiсrosystems BыIIyскaeт 6oгaтый нaбop пpoгpa}rмныx и aппapaтншx
сpедстB tJIя пoдключeния к сeтsм с paзJII{чными пpol]oKoлaми и интeфeйсaми. B стaндaрнoм
систeмнoм пPoцpaм}|нoм oбeспeчeнии имeются всe неo6xoдимьПe сpeдствa для пoстpoeн}rя
сEтeй типa Internet нa пpoтoкoле TсP/IP, с пoмoщЬю дoпoлнитeпьныx сpeдств oбeспeчивaeт\ся
пoдклюЧениe к сEгям X,Б, x.4(ю, osl' DЕсnet, SNA, Novell Netwaгe.

Cmанцtttt уnpвal'eпaл cemь'o' кaк пpaвилo' стpoятся тaкxe нa 6aзe Unix.мaшины.
Пpeкpaсныe гpaфинeсKиe Boзмo)кtloсти, yдобныЙ пoльзoвaтeJlЬск}lй интeфeйс в сoчEгaнug с
вычисJlитerrьнoй мoщнoстью делaют pa6o.lиe cгaнц}rи идeaJIьIroй п.lraфopмoй рrя pa6ouero
мecтa aдминlrстPaтopa сeти. Пргpaммнoe oбeспечeниe SunNet Мanagег пpoЧнCI yдepxивaeт
IIepBoe мeстo сpeди систe}' yпpaвJleния Kopпopaтивtlымиiсeтя}lи.

Cucmeмa уnpавJlattuл 6aзoй Оанllьtx

Бoльцrинствo cucmeлt oфucнoeo oo*уn,нmooбopoma, 0елonpoaзвoОcmвa,
испoЛьзyкllrщх нe6o,tьцrиe oбъeмы дaнныx (нeскoлькo сoтeн кцлo6aftт) и padoтaющиx нa
нe6oльtlloe кoличeстBo пoлЬзoвaтeлей (10.30 чeдoвeк), лeгкo мoryт быть пoстpoeны Ba 6ase
ДoкaJlЬrrыx сeтeй Novell и пepсoнaJlьIlьlx сУБ.ц типa Clipрг, Claгion, Paradox, FЬxPro. Bсe oни
стpoятся нa 6aзe фаf,ltoвoro cеpвepа c paзdeляеl,IblJ|lu ilанньtмa, вcя o6pa6oткa Bедeгся нa
лoкaлЬных мaцIиtlax' Bслeдствиe чeгo сyщeстBeннaя нaгpyзкa лoxится нa сeть. Этo
сyщeствeннo yслox}Iяет испoлЬзoBaниe систeм с тaкoй apxитeктypoй в сетяx с 6oльшим
KoличeстBoм пoльзoвaтeлeй, бoльцrими o6ъeмaми дaЕныx. Taкиe систeмы toлxны 6ыть
пoстpoeны нa 6aзe тexнолoг}lи'' клпeнт f clpвep''.

B систeме с apхитeктypoй,,клиeнт/сepвgp,, центpaльный сepвep хpaнит Bсe дaнныe и
odpaбaтывaет зaпpoсы клиeнтoB-пpилoxeний. Cтaндa,pтными peшeниями' испoльзyемшмIl B
миpoвoй пpaKтикe' яBJIяются peJlяцaoннnя CУБ,\ u cmpусmJpupoваflIlый 'пзьtlс aаnpocoв
SQL. Kpoмe тono' сoBpeмeнныe тeхнoлoГпt| '|cпotlьзyют KorrцeпциIo хpа||u.|||ыx npoцeфp,
кoгдa сrpBep бaзы дaнн!{x нe тoльKo oтBeчaeт нa стaндapтныe зaпpoсы' нo II BьIпoлняeт
зapaнeе oписaнныe типoвtf,e пpoцeдypш 6oлee gloxнoй o6pa6oтr*l дaнншx. Этo пoзвoляет
paзЦpyз}rтЬ кJIиентсKIIе }laшины (кompыми o6ычн0 яBляюiся пepсoнaльнше кoмпьютepы),
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oстaBI{B 3a ниIl.lи JIиIIIь фyпкции пpeдстaBлeния дaнных и интepфейсa с пoлЬ:ювaтqпеIt{.

Kpoмe тoгo' бoльцrинстBo сoвpeмeннrilх кpyпных инфpмaциotlных систeм в тoй и.пlt
инoй мepe пoJIЬзyются pacnpedeлен|{,ыt|tu ilанrшtмu, paспoдoxeнпыми нa paзJlrrЧныx сepвеpax
B лoкaJlьнoй сeти или дaxe B paзнъЛx пopoдaх. Kpyпныe инфopмaциoнныe систeмы имetoт
стpyктypy' 'цJIя кoтopoй o.reвиднa неo6xoдимoсть испoлЬзoBaIIия paспpeдeJleшныx бaз дaЕвыx.
Ли6o 9тo цeнтpaпIьнaя 6aзa, пoдмпoхествa кoтoрй тиpa:киpyкlтся Еa лoKаJIьныe yзJIьI, лп6o
кaxдый oтдeльный yзел Beдeт сBoю сoбствeннyю 6aзy дaнншx' a нa цeнтpaльнyю 6aзy
сo6ирeтся пнфpмaция сo Bсeх кoмIlтEгоB. И в mм, и дpyroм сJI}Цae вoзникaeт пeoбхoдlшtoсть
пpимeнения тexнoлorиIтil mupа''сl1poва,|u,n dанньtx ( peшuкaцuu ).

CoвpeмeнЕыe тeхпoлoг'IT1,,  KЛt|eнт/сepвep, paссмaтpивaют тpи кoмпoнeнтa
инфopмaциoннCIй сиgгеIl{ы: |) cеpвep 6азьt dанt+ыx, BшпoлЕяющий.зaпpoсы к 6aзe taнныx (в
стaндapтe SQL), пЛtl bаck.еnd сepвepl 2) cepвep npuJloхенtlЙ, выrtoдняющий лoгикy
пpиKJIaднoiа зaдaвп (front-end wtlа аppliсation сepвep)' п 3) noльloваm.ельcкuЙ aнmеpфеitc,
Kaк пpaBилo, гpaфи.leский (МS.Windows или X.\[iпdоws). ПPи тaкo}l пoдxoдe o6eспeчив4eтся
мaкисмaJlьнaя гибкoстЬ }l высoкaя.ффeктивнoсть систeмы зa счет paздeления фyнкций мexдy
oтteJlЬншми ee эЛeмeнтaми. Cистeмы тaкoй apюrтeктypoй мoryт испoльзoBaTь pauШ|чl{ъile
сУБ.ц' пoльзoвaтe.[ьские ивтeфейсы' aппapaтные плaтфopмы. tr?пoчeBым элeмeЕтoм тaкoй
систeмы явJtяgгся l|.oнumop mpaн:,a,сцuiь B систeмaх нa 6aзe кoмпьк)теpoв клaссa mainframe
тaKI{м пpoдyктoм яBJIяeтся сIсs фиpмы IBМ, в Uпiх.систeil{aх . Tlrxеdo фиpмш Unix Systeпr
Laboratories.

Bы6op кoнкpEгIroй сУБД oпpeделsEгся тpeбoвaниями' пpедЬяBдяeмшми зaдaчей. Taк,
Nш rlpЙклlв,tныx зaдaч с бoльtшиl{ KoличeстBoм on.line тpaнзакций Jryчшe всeгo пoдxoдит
Informiх v.6 (с oбязaтедьlllilм испoлЬзoвaниeм 'Io'{umopа mpaн;,arцuЙ), YIмeннo этa сУБ.ц
испoльзyeтся в бoльцпlнстве peкopдltыx тeстoв TPс.с нa paзJlичныx плaфopмaх.

,(дя зaдau, гдe тpeбyeтся BьIпoлнeниe сJIoжных aнaЛIITl,lILl'eскиx зaпpoсoв' oпш!мaJIЬвыи
вы6opoм 6yдeт сУБД Ingres кoмпaнии Computеr Assoсiatеs. Cильнoй стopoнoй Ingrеs
oбщeпpизaннo считaeтся мoщный oптимизaтop с,JIоxньIх зaпpoсoB' пoэтoмy oн нaи6oлee
пoдxoдит ддя зaдaч финaнсoвoгo и стaтистичeскoгo aНaЛIlla. Kpoмe тoгo' Ingrеs имeeт
paзBитыe сpeдстBa сoздalrия' хpaнeния п o6pa6oтки rreстaндapтпых т}IпoB дaнныx'
изoбpaxeний и тoмy пoдoбнoгo.

Jet Infosystешs пpeдлaгaeт oбе CУБД: Informix и Ingrеs, a тaкxe мoнитop тpaнзaкций
Tuxedo. Cпeциaдlсты нaшeй кoмпaЕии }tмeloг мIloтloлетний опыт paбoты с этими систelr.raми'
пpoЦUIIr спeциaJтьнoе oбy.lениe нa кypс.ax фиpм.пpоизBoдитeлeй и oбeспeчиBaют пoлЕyк)
пoддеpxкy paзpadoтки }l эксплyaтaц}rи систeм нa 6aзе угoпo пpoгpaммнoro o6eспeчeния.

CpeОcпвa paъpаfumrcu

Любaя кpyпнaя инфopмaциoпнaя систeмa тpeбyет знaчитglrьных yсшrий спeцIraJIIlст\oв
.Упpaвлeния инфopмaTlIзaЦflИ.(vuп aнaлoгичнoгю пoдpaзделeния пpeдпpиятия) и стlopoнниx
opгaЕизaщrй пo paзpaбoткe пpикЛaдных систeм. Это нaклaдывaeт BесЬмa высoкиe тpeбoвaния
нa сpeдстBa paзpa6oтK}l: oни дoлxны o6eспeчивaть быcmpую paзpaбomKу npomomшnoв u
Оoвe1eнue npuJtoхeнuЙ Оo еomoвнocmu, nodОеpхuвamь HecзoJlbtсo nлamфopJt u
oбecnэчuва,mb n.еpенocuJnocmь мехф |IIIJ*щ не iloлxtlьt mpебoваmb .I|.|Ioro вpеIJе|Ill н,a uх
ocвoeflue (чтo6ы имелaсЬ BoзIuoхнoсть пpивлeчь 6oльlше paзpa6oтчикoв). Coвpeмeнныe
тeндeнции пpeдпoлaгaют испoльзoBalrиe oбъекmнa-opu,eнtnu.poва.н|t,ьlх noaхfuв, ttoООepхrу
pа?лuч||b|х вepcшtt, npoфrcma, noildepzску pабomы epуnnы pазpaбotnцuкoв tю0 бoльtttutl.
npoеKmo.м' cpеfomвa авmoш|аmuцеcкoro ilolсумrнmupoвaнu,я npoeKma.
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Haпfuлee пoлшый KoмIUIeKт сpeдстB paзpaбoтки' oxвaтьIBaюrций Bсе стaдии пpoи3BoдстBa
пpиклaднoй инфopмaциoннoй систeмы от aнaлизa пpeдпp|tяTtIя дo гeнepaции кoдoв }l
дoкyмeнтиpoBalrиs paзpa6oтaн фиpмoй сADRЕ. Этoт нa6op lroзBoляeт paзapaflaтЬIBaтЬ
пpиKIIaдные пporpaммш нa я3ыкaх C и C++, имеeт интефeйсы кo всeм paспpoстpaнeнны}r
сУБ.ц, пoэтoмy мoжgг быть испoлЬзoBaн пpaктичeски Еa любой плaтфopмe. Kpoмe тoI0'
системa сADRE пoзBoляEт пpo}rзBoдI{т aнaJIиз и стpoить мoдaпь yxе пoтosorlo пpилoxения .

фyнкция, нeзaмeниIvlaя пpи пoддepxке romвoй пpиKлaднoй систeмы.

B кaчествe сpeдстBa paзpa6oтKlr пpI{Kлaдных систeм ддя CУБ.Ц Ingres пpeдлaгaется
испoльзoвaть оdъeктнo.oриeнтиpoвaнный язык чeтвepтoгo пoкoлeвия Ingres/}Yindows4Gl.
Этo сpeдстBo позBoляeт  вeсти paзpaбoткy  пpиклaднoй системы с  гpaфинeсKим
пoльзoвaтeльсKим интeфeйсом' пoддep:киBaть paбoтy в Цpyппe. Пpoгpaммa' нaлЙсз,ннaя нa
lVindows4Gl, бeз измeнeний paбoтaeт B сpeдe МS Windows и Х.Windows, Чт1o IIo3BoляEг Beсти
paзpaбoтки B систeмe Uniх, a зaпyскaть пpилoxения пoд MS Windows. Cpoк paзpaбoтки
сpetнегo пpllпoжeния нa \Yindows4Gl сoстaвДяEг пopcдкa 0вух.IЙеc,яltpв, Этoт peзyльтaт был
нeoднoкpaтнo пoдтBepxдeн пpи paзpaбoткax пpoeктoв нaшими зaкaзчиKaми.

Кpoмe тoгo' пpoизBoдI{тeль Ingres, фиpмa Computer Assoсiates' пpедДaгaeт сpедстBo
быстpoй paзpaGoтки кPyпньilх систeм openRoAD. Этo сpeдствo paдикaлЬнo oтлиЧaeтся oт
тpaдициoнныx CASЕ.сpeдстB типa oraсle тем' чтo нe тpeбyeт дл}lтеJlьнoгo изyчeния eгo
вoзмoхнoстeй и пoзвoляeт пpи пoстpoeнии мoдели дaнныx и l{oдeли пpиJloxeния пoльзoвaться
BесЬмa нaгЛядными и интJrитllBtlo пottcтными сpедстBaми.

!дя paзpaбoтки пpиклaдныx систeм нa языкax тpeтЬeпo пoкoления (C, C.t+, Pasсal) Sun
Мiсrosystems пoстaвляeт кoмплeKт сpeдстB pa3pa6oтки' включaющий в сeбя сpeдствa
пoддepхки 6oльlших пpоектoв' oтлaдчики' B тoм чIrсJIe и мнoг1oпpoцeссopныe, aнaЛДЗaтopЬI
пpoизвoдите.пЬнoсти' сpeдствo визyaJlЬIroпo сoздaния гpaфинeскиx интeфейсoB, сPeдстBa для
paбoты в гpyппe. Paбoчиe стaнции Sun в il{иpе зaсJryxеннo считaются нaл}Цшeй плaтфopмoй
для paзpa6oтки, пoэтoмy 6oльцrинстBo llpoЦpaммныx пpoдyKтoв пoяBJIяEгся пpe:кдe всeпo нa
Sun.

C etnе вьto tne,снoJla aaa

Cmpуrmуpupoaaнflыe rcа6eльнь'r cema, Этoт пpинцип пoстpoeния кa6eльныx сетeй
пoзвoляeт легкo oбeспечивaтЬ paзвиTИe И мoдификaцию сEги' пepeмещeниe yзлoв' }laluиtl'
пoлЬзoвaтeлей пo 3дaник). Ka6ельныe сeти' Raк пpaв}tлo' стpoятся нeзaBисимo oт тoгo
aкт}tBнor'o o6opyдoвaния' Koтoрe бyдeт испoльзoBaIIo' пoэтoмy пpaBиJIьEo спpoeKтиpoвarrнaя
сетЬ лeгкo пoдстpaиBaeтсs пoд paзлиuнoе o6opyдoBalrиe' paзличныe сeтеBьre пpoтoкoлы'
paзJlичныe скopoсти пepeдaЧи дaнньilx.

I|eнmpа.lш,aoвaflпал мшeucmpаJ.ь (collapsеd backbone). Этa тeхJloлoгия пpeдпoJlaгaeт
нaличие единoгo сeтeвoгo цeнтpa и ''BeтBeй'' с9ти, paсxoдящиxся пo здaниям и этarсaм здaния.
Taкaя apхитeктypa сyщeстBеннo oблeгчaeт кoнтpoль зa pa6moЙ cаll, ee aдмин}lстpиpoBallиe.
B сетeвoм цeнтpe нaибoлеe цeлeсooбpaзнo ltспoлЬзoвaние мoщEoгo BЬIсoкoсKopoстнoгo
мapшpyтизar'opa, пoддepxиBaющer\o paзличныe пpoтoKoлы и odeспeчиBaющeтo нeoбxoдимyro
пpoпyсKнyro спoсoбнoсть. I(aк пpaBилo' эти мapшpyтизaтopы имеют l{oдyльнyю кoнстpyкцию'
чтo oбeспeчивaEг дocтaтoчнyю ги6кoстЬ и Bo3ll{o)кнoстЬ пoдклюЧeния K сaмым paзнooбpaзным
сeтям' Bключaя гдo6aпьныe.

Cmлнtrаp|tl'ft|e cetшвыe npomorcoJ|ы- ЛoкaльЕыe сEги o6ычнo иcпoльзyloт пpoгpaммнoе
o6eспeчение Novеll Netware. oднaкo, пpoтoкoл IPх/sPx мaJIo пpиспoсoблell дJIя пoстpoения
кpyпЕыx стpyKтypиpoBalrных сетeй. Kpyпныe сети стpoятся тoлькo нa6aзe пpoтoкoлa тсP/IP
из.зa ero бoльцlей пpиспoсoбл,eннoсти к мex(сeтeвoй мapшpyтиlal,цYШ, Этoт пpolloKoл яBJIяeтЕя
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стaндapтolu B oпеpaциoflпoй систeмe Uniх, в кpyпнeйшeй ме:кдyнapoднoй сети Inteгnet, в
пoдaвляющeм 6o  ль l l lЯнстве  кopпopaTивныx сeтeй .  A6сoл loтнoe  бoль lшинствo
пpaBитeльстBeнныx и фипaнсoвых yчpе)Kдeний в миpe стpoит сBoи сeти tla 6aзe этoгo
пpoтoкoлa.

Cucпeпы упpaвЛe'шл cemью. Pa6oтa с сетЬк) в нeсKoлЬкo сoтeн yi}Jloв нeмыс.пимa 6eз
систeмы yпpaBления сeтЬю. ПpeдлaгaeмЬlе тeкloлoгии BкJIючaют B сe6я интедlteKтyaJlьншe и
yпpaBJIяeмые кoнцrнтpaтopы' мapшpyтизaтopы и дpyгoе сeтeвoe oбopyдoвaниe фиpм synop.
tiсs и \UellFleet, a тaкxe спeциaльнoе пpoгpaмi{нoe o6eспeчеЕие SunNet Мanageг,
пo3Boляющee стpoить Bи3yaдьнyю Kapг}rнy ceTЙ' пpиBs3aннyю к пoэтaxншм плaнaм и к
Kolrкpeгнoмy paз}'eщeнию yi}JIoB сeти. SunNet Мanagеr пoзвoляeт пoл}пraть инфopмaцию o
зaцpyзкe сEгIl' кolrrпьютеpoв' мapшpyтизaтopoB' o кo:,tшIeствe orци6oк ' Kowt'lgу|й. C пoмoщью
SunNet Мanager легкo диaгHoст}tpoBaтЬ oшrибки B сeти' нaхoдить иx истoчllпK И',paclЦивaть''
yзKиe l{eстa.

T e xнollo euя p e аJl|laaцuu np oe кtnа

ГI.пaниpyeмaя системa пpeдпoлaгaет lloэтaпнyю peaЛпsaЦЙю. Прдлaгaeмыe теxtloлoгии
aппapaтныx и пpoгpaмI}rlrыx сpедстB lloзвoляют пpo}lзвoдитЬ пoстепeпнoe ЦapaЩflBaнпe
мoщнoстей кoмпьroтepoB' сeтeвoгo o6оpyдoвaII|4e' paзв'уlrTИe IIpиKлaдныx систeм. Taк,
нaпpимep' BьIчI{сJIитeJtЬнaя мoщнoсть SPARCserver 1000 мoжEт бшть yвerичeнa oт нaчaльнoЙ
кoнфигypaци}r в 6-8 paз пpoстым дoбaв.rreниeм дoпoЛнитeльных пpoцессopoB' пoэгoмy eсть
BoзIl{oжнogгь yстaшoвI{ть нaчaJlЬнyю кoнфигypaщ!ю сpеднeй мoщпoсти и нapaщиBaть ee пo
мepе неoбxoдимoсти.

B бoльlцинстBe сJlyчaeв пpи пoстpoeпии пoдoбных систeм нeoGxoдимo сoздaниe стeнta
дJIя oтлaдKи пpeдлaгaeмшх теxнoлoпlй. Этo мoxет 6ыть пцлoтный пpoeKт для oднoгo иt
пoдpaздe.пeнldl ttлп BьIдeлeнный стeнд paзpadoтvиKoв B yпpaBлеIrrrи инфopмaтпжЦуlп (anrтl
aнaлoгичнoм пoдpaздeлениуt), ИcпoлЬзoвaн}te пpeдлaгaeмых тexнoлoгий, тeхнrzl.r.u| 1|
пpoцpaммнoro o6еспeчения гapaнтиpygг' чтo всe пpиклaдныe пpoIpaммы, paзpadoтaнныe нa
плaтфopмe пилoтнoгo пpoеKтa, 6eз к'aких-либo измeнeнцЙ 6удут pa6oтaть пa Bсex дpyп{x
пpeдлaгaeмыx плaтфopмaх' кaK aппapaтньtx' тaK и пpoцpaммныx.

B кaчeстве иллloстpaци}r пoдoбнoгo пoдxoдa пp}rлaгaются пpиl{epы кoнфигypaций''Paсurиpяeмьlй сepвep бaзы дaнпых'' и ''Cepвep гpyпцы рзpaбoтuикoв' (Bыпyски | уl2).
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