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Производительность - это свойство обеспечи-
вается возможностью распределения работ между 
несколькими компьютерами сети. 

Основные характеристики производительно-
сти сети: 

Время реакции сети зависит :   
- от типа службы, к которой обращается   

пользователь,  
- от того, какой пользователь и к какому сер-

веру обращается,  
- а также от текущего состояния элементов 

сети — загруженности сегментов, коммутаторов и 
маршрутизаторов, через которые проходит запрос, 
загруженности сервера и т.п. Время реакции по-
зволяет оценить производительность отдельных 
элементов сети, выявить узкие места и при необ-
ходимости выполнить модернизацию сети для 
повышения ее общей производительности.  

Скорость передачи трафика может быть 
мгновенной, максимальной и средней.  

Такие показатели, как средняя и максималь-
ная скорость передачи трафика могут использо-
ваться для оптимизации сети. Средняя скорость 
позволяет оценить работу сети на протяжении 
длительного времени, в течение которого (в силу 
закона больших чисел) пики и спады интенсивно-
сти трафика взаимно компенсируют друг друга. 
Максимальная скорость позволяет оценить, как 
сеть будет справляться с пиковыми нагрузками. 

Пропускная способность — максимально 
возможная скорость обработки трафика, опреде-
ляемая стандартом технологии построения сети и 
показывающая максимально возможный объем 
данных, передаваемый сетью или ее частью в еди-
ницу времени.  

Задержка передачи - определяется как за-
держка между моментом поступления данных на 
вход какого-либо сетевого устройства и моментом 
появления их на выходе этого устройства. Обычно 
этот показатель качества сети характеризуют ве-
личинами максимальной задержки передачи и 
вариацией задержки. 
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При решении задач интеграции корпоратив-
ных приложений и построении межкорпоратив-
ных систем, к которым относят и системы B2B 
(предназначеные для взаимодействия организации 
в процессе ведения бизнеса), используются раз-
личные интеграционные решения, включая специ-
альные серверы. Компания Microsoft предлагает 
линейку серверов для решения задач интеграции, 
к которой относятся BizTalk Server, SharePoint 
Server и, конечно, универсальный сервер баз дан-
ных MS SQL Server. Microsoft BizTalk Server обес-
печивает возможность автоматизации управления 
бизнес-процессами (BPM-сервер), а также позво-
ляет осуществлять конвертацию различных фор-
матов данных, прием и передачу их различным 
приложениям. Microsoft Оffice SharePoint Server 
(MOSS)  предоставляет удобное средство созда-
ния порталов, хорошо интегрирующется с плат-
формой Microsoft и офисным пакетом от Microsoft 
и снабжен большим количеством готовых реше-
ний. Microsoft SQL Server  - известный серверный 
продукт для работы с большими объемами данных 
и поддержки SQL запросов и сценариев, проведе-
ния бизнес анализа. Все перечиcленные серверы 
построены на платформе .NET, поддерживают ее 
технологии, такие как WWF и WCF, обеспечивают 
широкую поддержку XML. 

При создании интеграционных решений, ко-
гда речь идет об обработке больших объемов дан-
ных и обработке большого количества запросов, 
часто возникает вопрос о возможности кластери-
зации серверов для улучшении различных харак-
теристик системы. Не всегда речь идет об интер-
нет-портале, это может быть и корпоративная, 
либо ведомственная  интранет-сеть с большим 
числом клиентов. Дополнительную актуальность 
задаче кластеризации придает все большее рас-
пространение кластерных решений, относительно 
недорогих серверных систем формата 1U или сер-
верных лезвий (blade).   

Прежде всего необходимо отметить, что  при 
кластеризации могут ставиться различные задачи: 
балансировка сетевой нагрузки (NLB) и повыше-
ние производительности или - обеспечение высо-
кой доступности (высокой готовности). В рамках 
данной работы большее внимание уделялось пер-
вой задаче.  

Для повышения производительности все три 
сервера семейства так или иначе поддерживают  
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