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Способ обеспечения отказоустойчивости и определения периодичности создания точек 
восстановления данных СХД 
 
Обеспечение производительности, отказоустойчивости и сохранности данных являются важными 
требованиями к системам хранения данных. На основе параметров RTO (целевая точка восстановления) и 
RPO (целевое время восстановления) рассматривается способ обеспечения отказоустойчивости и 
определения периодичности создания точек восстановления данных СХД с учетом информационного 
обмена бизнес-процессов различных групп приоритетности. 
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Gantimurov A.P. A method to ensure the fault-tolerance of data storage systems and determine recovery frequency 
 



Ensuring the capacity, fault-tolerance and integrity is a key requirement to data storage systems. Based on recovery 
time and recovery point objectives (RTO and RPO respectively), the paper discusses a method which ensures the 
fault-tolerance of data storage systems and allows to determine the recovery frequency taking into account the data 
exchange of business processes at various priority levels.  
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