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В 
настоящее время россий-
ская энергетика, как и вся 
мировая экономика, пе-

реживает сложный период. Главной 
задачей, стоящей перед руководи-
телями, является сохранение бизне-
са, то есть выживание в неблагопри-
ятной экономической обстановке. 
Можно выделить два основных на-
правления, которые могут обеспе-
чить ее решение: с одной стороны, 
необходимо максимально сократить 
затраты, связанные с операционной 
деятельностью, с другой – повысить 
эффективность ключевых бизнес-
процессов компании.

За прошедшие несколько лет 
возникшие в энергетической отрас-
ли рыночные отношения стали силь-
ным стимулом для ее развития – в 
первую очередь, повышения качест- 
ва и количества предоставляемых 
услуг. Это, в свою очередь, послу-
жило основой для развития инфор-
мационных технологий. Практически 
на всех предприятиях отрасли было 
проведено внедрение 
корпоративных ин-
формационных систем 
(КИС), средств для осу-
ществления биллинга, 
документооборота и 
управления активами. 
Необходимость еще 
большего ориентиро-
вания на работу с кли-
ентом вызвало повы-
шение спроса на пор-
тальные технологии.

Однако, как и в фи-
нансовом секторе, где 
главным приоритетом 
долгое время являлось 
получение прибыли, 
а вопросам управле-
ния рисками и страте-
гии развития уделялось 
мало внимания (что и 
явилось основной при-

чиной экономического спада, кото-
рый мы наблюдаем), необходимость 
быстрой реализации проектов по 
внедрению ключевых информацион-
ных систем вызвала быстрый рост ап-
паратной инфраструктуры. Под каж-
дый новый проект, как правило, выде-
лялись средства на приобретение от-
дельного оборудования – серверов, 
систем хранения данных и системного 
ПО. Эффективность использования 
уже имеющихся аппаратных средств 
либо не рассматривалась, либо это-
му уделялось очень мало внимания. 

Одним из самых очевидных спо-
собов повышения эффективности 
использования аппаратных ресур-
сов является применение техноло-
гий виртуализации: они наиболее 
широко используются как раз в мас-
штабных внедрениях КИС на RISC-
архитектуре (в частности, техноло-
гия PowerVM на UNIX-серверах IBM 
Power Systems). Ключевой функцио-
нальностью любой технологии вирту-
ализации является возможность раз-

биения системы на разделы (сервера 
или системы хранения данных) – это 
позволяет сразу разместить несколь-
ко приложений на одной физической 
системе. Такой механизм особенно 
удобен при внедрении КИС, где про-
граммный ландшафт как минимум 
предполагает обязательное развер-
тывание сред продуктивной эксплуа-
тации системы, тестирования и раз-
работки. Если дополнительно учесть 
модульность КИС, получается архи-
тектурно-сложное программное ре-
шение, реализация которого без тех-
нологий виртуализации представля-
ется еще более затруднительной. 

Предположим, принимается ре-
шение о размещении всей системы 
на одном физическом сервере, при 
этом второй (как правило, идентич-
ный) служит для обеспечения отказо-
устойчивости. Каждому модулю (то 
есть каждому разделу системы) на 
этом этапе необходимо выделить не-
которое количество ресурсов – про-
цессоров и памяти. И здесь возникает 
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самая большая слож-
ность – в конце отчет-
ного периода (месяц, 
квартал, год) неиз-
бежно возрастает на-
грузка на задачи биз-
нес-аналитики. Самый 
простой способ ре-
шения этой проблемы 
– приобретение сис-
темы, к примеру, в два 
раза большей мощ-
ности, чем необходи-
мо в штатном режиме 
эксплуатации. Но та-
кой подход означает, 
что половина аппа-
ратных ресурсов бу-
дет простаивать боль-
шую часть времени и 
использоваться толь-
ко один день в месяц/
квартал/год. Даже 
учитывая, что приведенный пример 
сильно упрощен, становится очевид-
но, что нужен другой подход, позво-
ляющий оптимизировать затраты на 
приобретение и эксплуатацию аппа-
ратного обеспечения. 

Таким подходом является дина-
мическое управление системными 
ресурсами, то есть возможность их 
перераспределения между задача-
ми без перерывов в работе прило-
жений. Например, в целях компен-
сации пика нагрузки на приложе-
ние процессоры и оперативную па-
мять, используемые для задач раз-
работки и тестирования, можно на 
короткое время (например, на один 
день) передать продуктивной систе-
ме. Благодаря методу динамическо-
го управления система может быть 
в два раза менее мощной (и иметь 
существенно более низкую стои-
мость приобретения), а пики на-
грузки можно компенсировать за 
счет непродуктивных систем. На 
первый взгляд, выводы кажутся оче-
видными, но на практике этим поль-
зуется весьма ограниченное коли-
чество предприятий, несмотря на 
очевидную финансовую выгоду.

Другая возможность сократить 
стоимость системы – приобрете-
ние некоторого количества неактив-
ных ресурсов (процессоров, памяти) 
вместе с системой. Изначально сто-
имость, например неактивного про-
цессора POWER, составляет при-

близительно 1/3 от стоимости само-
го физического процессора, лицен-
зии на системное ПО в этом случае 
тоже не оплачиваются. При возник-
новении пика нагрузки можно авто-
матически, без вмешательства ад-
министратора системы, активиро-
вать нужное количество ресурсов и 
временно добавить их к разделу с 
приложением, испытывающим дефи-
цит. Оплата при этом взимается пов-
ременно, с некоторой гранулярнос-
тью. Здесь следует отметить, что гра-
нулярность оплаты временной акти-
вации ресурсов в случае с хорошо 
предсказуемыми и не очень частыми 
пиками большого значения не име-
ет. Если же пики происходят часто, в 
обязательном порядке необходимо 
предварительно рассчитать эконо-
мическую эффективность использо-
вания этой технологии.

Наконец, есть еще один простой 
способ оптимизации затрат на ИТ-
инфраструктуру – в случае с отка-
зоустойчивым кластером можно ис-
пользовать оба сервера для полез-
ной нагрузки. В зависимости от кон-
фигурации это позволяет в штатном 
режиме обеспечивать 100 % загруз-
ки системных ресурсов полезной на-
грузкой, а в случае отказа одного из 
узлов – принять некоторую потерю 
производительности. Более того, в 
случае использования неактивных 
ресурсов возможно обеспечить так-
же 100 % производительности про-

дуктивных систем при сохранении 
низких затрат.

Приведенный пример хорошо 
демонстрирует, что повышение эф-
фективности использования аппа-
ратного обеспечения действитель-
но позволяет сократить затраты на 
приобретение нового оборудова-
ния. Если дополнительно учесть, что 
это еще и экономия на инженерных 
системах и обслуживающем персо-
нале, становится понятно, что став-
ка на интеллектуальный подход к 
организации ИТ-инфраструктуры 
является оправданной с финансо-
вой точки зрения, особенно в пери-
од экономического спада и жесткой 
борьбы за прибыльность бизнеса.

В заключение хотелось бы от-
метить, что в погоне за прибылью 
и выгодами сегодняшнего дня, гло-
бальные проблемы развития бизне-
са очень долго отодвигались на за-
дний план. Сегодня пришло время 
задуматься о стратегическом пла-
нировании, об эффективном ис-
пользовании имеющихся ресурсов; 
нужно принимать решения о разви-
тии бизнеса и инвестировать в пер-
вую очередь в решения и техноло-
гии, способные обеспечить про-
чный фундамент для выживания и 
развития компании.

Илья Филипских, менеджер 
по продажам решений Power-

архитектуры, компания IBM
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Системный ландшафт КИС


