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Инновационные технологии: сервис из облака

А. ГОЛЫШКО, канд. техн. наук, г. Москва

Решением  палаты  "Образование  и  наука"  IV  форума  творческой  научной  
интеллегенции государств-участников  СНГ (сентябрь 2009 г.,  г.  Кишенев)  2010 год  в  
рамках Содружества объявлен годом науки и инноваций.

Принятие такого решения предполагает активизацию усилий стран-участников  
в части совместной работы по развитию научно-образовательного сотрудничества всех  
форм обучения и деятельности молодежи стран СНГ, в том числе и направленности  
СМИ на выполнение поставленных задач.

Продолжая  публикации  по  инновационным  решениям  в  области  технологий  
современных  средств  коммуникации,  техники  мобильной  связи,  звукового  и  
телевизионного вещания, редакция предлагает очередную статью.

Телефон 2020
Под  конец  уходящего  года  японский  оператор  мобильной  связи  NTT  DoCoMo 

представил  свое  видение  технологий  следующего  десятилетия.  В  частности,  похоже,  что 
большой экран мобильному телефону будет уже ни к чему, поскольку изображение станет 
проецироваться на любую поверхность. И даже просто в пространство в виде голограммы. 
Телефон станет универсальным коммуникационным устройством и будет способен служить 
электронным  ключом  и  электронным  билетом,  организатором  видеоконференций, 
автоматическим  голосовым  переводчиком,  пультом  дистанционного  управления  роботом-
пылесосом,  роботом-холодильником  и  еще  каким-нибудь  роботом.  А  еще  он  будет 
подзаряжаться  благодаря  движениям  человеческого  тела.  И,  разумеется,  все  это  будет 
изготовлено из вторичного сырья. 

Какие  же  из  всего  этого  следуют  выводы  помимо,  вероятно,  ясности  по  поводу 
содержимого японских свалок? Очевидно,  далеко не все вышеуказанное будет "втиснуто" 
непосредственно в мобильный телефон.

Важный фрагмент 4G
В прошлый раз при описании развития перспективных систем мобильной связи (LTE 

и WiMAX) оказалось, что создание сверхскоростных радиотехнологий — это только полдела. 
В связи с этим напомним, что, по мнению президента TeleManagement Forum (TMF) Кита 
Виллетса,  мобильные  сети  третьего  поколения  (3G)  уже  исчерпали  свой  "скоростной 
потенциал" и теперь их должна сменить более гибкая технология, которая будет обладать 
сверхвысокими скоростями передачи данных. Внедрение 4G обещает пройти спокойно, да и 
сама  технология  сильно  отличается  от  поколений  2G и  3G,  поскольку в  4G объединены 
несколько ключевых технологий и подходов: быстрый и вездесущий мобильный Интернет, а 
также  мощные  мобильные  устройства,  поддерживающие  технологию  "сетевых  облаков" 
(cloud-based  services  или  Cloud  Computing).  Благодаря  ей  мобильные  устройства  в 
дальнейшем могут быть намного меньше, легче и проще, но при этом оставаться такими же 
мощными, поскольку вся прикладная обработка трафика и его хранения создается в "облаке". 
То есть стремиться делать из мобильного терминала суперкомпьютер с огромной памятью 
теперь вовсе не обязательно. К примеру, вы снимаете видеокамерой, а фильм сразу пишется в 
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ваш киноальбом на удаленном сервере. Впрочем, чтобы эта технология работала, необходима 
высокоскоростная  и  надежная  связь.  Таким  образом,  совокупность  "сетевых  облаков"  и 
высокой скорости — это и есть две стороны одной медали под названием 4G, а также IMT-
Advanced или просто IMT. 

Термин Cloud Computing некоторые переводят как “вычисления в облаках”, а другие, 
как “(за)облачные вычисления”.  Облачные услуги (Cloud Services) — продукты, сервисы и 
решения для частных и корпоративных пользователей, доступ к которым и использование 
которых  происходят  в  режиме  реального  времени  через  сеть  Интернет.  Использование 
термина  "облако"  связано  с  изображениями  сети  Интернет  в  виде  облака,  за  которым 
скрывается сложная инфраструктура с множеством элементов.

Cloud  Computing  объединяет  под  “общей  крышей”  и  концепцию  предоставления 
программного обеспечения (ПО) как услуги, и удаленные хранилища данных, и принципы 
предоставления ПО в аренду (Application Service Providers, ASP). К примеру, специалисты из 
аналитической  компании  Gartner  Group определяют  это  понятие  как  концепцию 
предоставления  неких  масштабируемых  информационных  ресурсов  как  сервиса  для 
многочисленных  внешних  клиентов  посредством  интернет-технологий.  В  качестве 
информационного ресурса могут присутствовать как программные продукты или дисковое 
пространство, так и процессорное время. 

Концепция  Cloud  Computing  дает  пользователям новые  возможности.  В  частности, 
ограниченные  в  ресурсах  ИТ-компании  могут  позволить  себе  собственные  бизнес-
приложения и почтовые серверы, реально обладая при этом только доступом к Интернет. 
Cloud  Computing  позволяет  свести  затраты  на  модернизацию  и  поддержку  сложной  ИТ-
инфраструктуры  к  обычной  оплате  “подписки”  на  услугу.  Впрочем,  Cloud  Computing, 
начавший  серьезно  развиваться  два-три  года  назад,  лишь  частный  случай  практической 
реализации  концепции  совместного  использования  вычислительных  ресурсов  ЭВМ.  А 
точнее, наиболее коммерциализированный ее вариант. 

Информатизация четвертой степени
Интересно, что отнюдь не только мобильная связь вступает в четвертый этап своего 

развития. То же самое происходит и с информатизацией вообще. Первый этап был связан с 
появлением больших компьютеров (мейнфреймов), второй — с созданием ПК, третий — с 
появлением  Интернета,  объединившего  пользователей  в  единое  информационное 
пространство путем доступа к информации. С началом XXI века на смену привычным web-
услугам  идет  всемирная  Grid-сеть  как  средство  совместимого  использования 
вычислительных мощностей и хранилищ данных.  Собственно,  Grid — это географически 
распределенная  инфраструктура,  объединяющая  множество  ресурсов  разных  типов 
(процессоры,  долговременная  и  оперативная  память,  хранилища  и  базы  данных,  сети), 
доступ к которым пользователь может получить из любой точки, независимо от места их 
расположения.  Grid  позволяет  выйти  за  рамки  простого  обмена  данными  между 
компьютерами  и,  в  конце  концов,  превратить  их  в  гигантский  виртуальный  компьютер, 
доступный из любой точки.

Концепция Grid (хотя тогда ее еще так не называли) появилась еще в конце 60-х годов 
ХХ  века,  и  ее  рождение  и  развитие  многие  годы  были  связаны  с  фундаментальными 
научными  исследованиями,  для  которых  требуется  использование  свободных 
вычислительных ресурсов  компьютеров.  Это  было особенно  актуально  25—35 лет  назад, 
когда  для  построения  серьезных  математических  моделей  были  нужны  мощности 
суперкомпьютерных центров, которых было мало. 

До сколько-нибудь широкого применения в сфере бизнеса в те времена технология не 
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дошла. С одной стороны, тут сказались чисто технические причины — ведь организовать 
динамическое перераспределение ресурсов для огромного числа разнородных задач непросто 
(в отличие от ограниченного числа уникальных научных задач). С другой — актуальность 
самой  проблемы  отошла  на  второй  план,  так  как  именно  в  70-е  годы  начался  небывало 
быстрый рост мощностей автономных компьютеров. 

Термин  Grid (решетка)  появился  к  середине  90-х  годов.  Постоянный  прогресс  в 
области  использования  распределенной  вычислительной  инфраструктуры  для  сложных 
инженерных и научных расчетов и решение все новых классов задач привели к расширению 
понятия. В настоящее время концепция  Grid (название, кстати, предложено по аналогии с 
электрическими  сетями  —  electric  power  grid)  состоит,  прежде  всего,  в  глобальной 
интеграции компьютерных ресурсов.

Если  WWW  можно  охарактеризовать  как  глобальный  доступ  к  текстовой  и 
графической информации, то Grid — возможность вычислений на глобальных компьютерных 
ресурсах,  что  означает  использование  процессора  и  дисков  удаленных  компьютеров. 
Владельцы  же  последних  принимают  решение  о  допуске  "посторонних"  пользователей. 
Собственно,  основной  проблемой  широко  распространенных  технологий  глобальных 
компьютерных  сетей  является  невозможность  универсально  и  эффективно  использовать 
удаленные  вычислительные  ресурсы.  Ведь  изначально  интернет-технологии 
ориентировались  на  доступ  к  данным  (файлам,  базам  данных),  а  не  к  вычислительным 
мощностям. 

В  глобальных  Grid-системах  используют  так  называемый  Globus  Тoolkit  — 
инструментарий, разработанный американскими учеными, который стал de facto мировым 
стандартом. Он включает в себя, в частности, специальный протокол на основе HTTP для 
использования  вычислительных  ресурсов  GRAM  (Grid  Resource  Allocation  Management), 
расширенную версию протокола  для  передачи файлов GridFTP,  службу безопасности  GSI 
(Grid  Security  Infrastructure),  распределенный  доступ  к  информации  на  основе  протокола 
LDAP,  удаленный  доступ  к  данным через  интерфейс  GASS  (Globus  Access  to  Secondary 
Storage).

Лидером в  использовании Grid  Computing  до недавнего времени были США.  Во-
первых, инициатива и первенство в осуществлении идеи  Grid принадлежит американским 
ученым — сотруднику Арагонской национальной лаборатории Чикагского университета Яну 
Фостеру и  сотруднику Института  информатики Университета  Южной Калифорнии Карлу 
Кессельману.  Одно  из  ранних  (1998  г.)  определений  вычислительного  Grid,  данное 
Кессельманом и Фостером, гласит: "Вычислительный Grid является программно-аппаратной 
инфраструктурой, которая обеспечивает надежный, совместимый, повсеместный и недорогой 
доступ к вычислительным ресурсам большой мощности".  В 2000 г.  к этому определению 
добавилось "координированное распределение ресурсов и решение проблем в динамических 
виртуальных организациях". 

Поскольку  определение  Grid-технологии  носит  весьма  общий  характер,  компании 
реализуют  ее  самыми  разными  способами.  Так,  Sun  Microsystems  продвигает  ПО  для 
создания  Grid-кластеров.  Фирмы  Entropia,  United  Devices  и  др.  концентрируются  на 
построении Grid-сетей из ПК. IBM делает упор на применении этой технологии для развития 
Web-сервисов  и  автономных  самоуправляющихся  систем.  SGI  предлагает  пользователям 
совместно  работать  в  дистанционном  режиме  над  большими  наборами  трехмерных 
изображений.  Platform  Computing,  пионер  в  данной  области,  выпускает  средства  для 
построения  неоднородных  корпоративных  Grid-систем,  обладающих  широкими 
возможностями  совместного  использования  ресурсов  и  управления.  Однако,  несмотря  на 
явные различия,  все  эти  предложения  воплощают  общую  идею:  включение  компьютеров 
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разного типа в единую систему для совместного использования ресурсов с целью повышения 
общей  производительности,  масштабируемости  и  предоставления  пользователям 
возможности коллективной работы с данными.

Основные принципы Grid
Идея, лежащая в основе Grid Computing, не только созвучна названию электрических 

сетей, но и заключается в предоставлении вычислительных ресурсов и устройств массовой 
памяти  таким  же  способом,  каким  поставляется  электроэнергия  с  помощью  единой 
энергосистемы. Это достигается посредством сложного механизма кластеризации ресурсов в 
Интернете.

К  характерным  особенностям  Grid  Computing  относится,  прежде  всего, 
гетерогенность.  То  есть  технология  подразумевает  взаимодействие  множества  ресурсов, 
разнородных  (гетерогенных)  по  своей  природе  и  расположенных  в  многочисленных  и 
географически  удаленных  административных  доменах.  Следующая  особенность  — 
расширяемость. В пул объединяемых ресурсов может входить от нескольких элементов до 
нескольких  тысяч  и  более.  При  этом  возникает  потенциальная  возможность  снижения 
производительности по мере увеличения пула. Следовательно, приложения, которые требуют 
для  своего  решения  объединения  большого  числа  географически  удаленных  ресурсов, 
должны разрабатываться так, чтобы быть минимально чувствительными к времени задержки. 
И наконец, крайне важно обеспечение динамичности и адаптивности. Дело в том, что при 
объединении большого количества ресурсов отказы элементов являются не исключением, а 
правилом. Поэтому управление ресурсами или приложениями должно осуществляться так, 
чтобы извлечь максимум производительности из доступных в данный момент ресурсов и 
сервисов.

Особый интерес такая технология представляет для организаций и учреждений, уже 
имеющим в  своем  распоряжении  большой  парк  ПК.  Объединение  их  в  вычислительный 
комплекс  позволяет  эффективно  использовать  простаивающие  мощности  и  повысить 
производительность  труда  конечных  пользователей.  Также  объединение  географически 
удаленных компьютеров позволяет создавать виртуальные организации (Virtual Organization 
— VO), примерами которых могут служить группы разработчиков, экспертные системы, on-
line  базы  данных и  т.  д.,  предоставляющих  сервис  по  всему миру.  Основная  идея  такой 
виртуальной  организации  —  географическая  распределенность  при  информационной 
интеграции.  Поэтому  важной  задачей  Grid  Computing  является  централизованное  и 
скоординированное распределение ресурсов для решения проблем VO. В данном случае под 
распределением  ресурсов  понимается  не  только  обмен  файлами,  а  прямой  доступ  к 
вычислительным  мощностям,  программному  обеспечению,  данным,  периферийному 
оборудованию.

Среди основных задач, решаемых с помощью Grid Computing, можно выделить: 
• организацию  эффективного  использования  ресурсов  для  небольших  задач,  с 

утилизацией временно простаивающих компьютерных ресурсов; 
• распределенные  супервычисления,  решение  очень  крупных  задач,  требующих 

огромных процессорных ресурсов, памяти и пр.; 
• вычисления  с  привлечением  больших  объемов  географически  распределенных 

данных, например, в метеорологии, астрономии, физике высоких энергий; 
• коллективные  вычисления,  в  которых  одновременно  принимают  участие 

пользователи из различных организаций. 
Grid-технологии позволяют не только решать научные и практические задачи, ранее 

недоступные из-за слишком большого времени, которое требуется для получения ответа. Grid 
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Computing  создает  основу  для  новой  организации  науки,  высокотехнологического 
производства,  социальной  жизни,  позволяет  более  эффективно  и  надежно  управлять 
ресурсами общества. 

Все чаще зарубежные эксперты повторяют тезис, суть которого заключается в том, что 
развитие  Grid-технологий  становится  стратегической  задачей.  Очень  скоро  страны,  не 
имеющие развитой  Grid-инфраструктуры, даже не смогут претендовать на статус развитой 
страны. 

В обычной системе распределенных вычислений пользователь может работать только 
с теми ресурсами, где он зарегистрирован, при этом он должен точно знать, где находятся его 
программы  и  данные.  В  Grid  Computing  пользователь  получает  доступ  к  ресурсам  как 
специальный  электронный  сертификат,  а  эта  "умная"  система  сама  регулирует  поиск 
свободных  ресурсов,  обращение  к  хранилищам  данных  в  рамках  своей  виртуальной 
организации. Каждый Grid-сайт предоставляет свои ресурсы только определенным VO. 

Grid-специалисты  уделяют  особое  внимание  проблеме  безопасности.  Для  этого 
используются самые современные технологии. В частности, все пользователи в Grid имеют 
свои сертификаты — зашифрованные ключи. Расшифровать их практически невозможно, тем 
более что сертификаты периодически меняются. 

Развитие Grid
В  США  работают  несколько  Grid-систем,  в  основном  они  ориентированы  на 

уникальные  научные  вычислительные  задачи.  Крупнейшая  из  них  TeraGrid  объединяет 
четыре суперкомпьютера: два — на Восточном побережье, два — на Западном, соединенных 
каналами  связи  по  40  Гбит/с.  Проект  финансируется  Национальным  научным  фондом  с 
бюджетом  более  100  млн  долл.  Благодаря  успешным  проектам  к  уровню  Америки  в 
последнее время приближается и Европа. Сегодня трудно назвать крупную страну, которая не 
участвует в процессе развития Grid-технологии. 

Примером  наиболее  развитой  VO является  организация  WLCG  (Worldwide  LHC 
Computing Grid, <http://lcg.web.cern.ch>), которая координируется в международном центре 
ядерных исследований CERN’е (Женева, Швейцария, <http://www.cern.ch>). Она объединяет 
сотни компьютерных центров во всем мире, несколько десятков тысяч современных мощных 
компьютеров. Задача WLCG — обработка и анализ беспрецедентного объема (около 15—20 
Петабайт в год, 1 Петабайт=1015 байт) экспериментальных данных, которые будут поступать с 
наибольшего в мире ускорителя элементарных частиц и ядер LHC (Large Hadron Collider). 

В  Европе  успешно  осуществляется  проект  EGEE  (Enabling  Grids  for  E-sciencE, 
<http://www.eu-egee.org>), объединяющий 90 участников из 32 стран. Проект финансируется 
Европейским  Союзом.  Его  цель  —  создание  в  Европе  круглосуточно  работающей  Grid-
инфраструктуры,  объединение  и  организация  вычислительных  ресурсов  для  решения 
исследовательских и практических задач. 

Первый  масштабный  проект,  в  котором  участвовали  российские  центры  и  ОИЯИ 
(Объединенный институт ядерных исследований в Дубне) — EU DataGrid, который стартовал 
в  2001  г.  и  объединял  организации  14  европейских  стран.  Его  целью  было  создание 
глобальной  инфраструктуры  нового  поколения  для  обработки  огромных  массивов 
информации в области физики высоких энергий, биоинформатики и системы наблюдения за 
Землей. Именно участие в этом проекте обеспечило российским ученым знакомство и опыт 
работы с новейшим программным обеспечением типа Grid. Как известно, Россия активно 
участвовала и в создании LHC в CERN. 

5



Журнал «Радио» № 3 2010 г.

Технология Сloud Computing
Ну а если отвлечься от глобальных научных проблем и перейти просто к бизнесу, то 

здесь  используется  группа  технологии  Cloud  Computing,  которая  сегодня  возглавляет 
развитие  ИТ  в  целом  и  имеет  порой  даже  большее  влияние,  нежели  в  свое  время 
электронный бизнес. Идеология Cloud Computing получила популярность в 2007 г. благодаря 
быстрому развитию каналов связи и растущей в геометрической прогрессии потребности как 
бизнеса,  так  и  частных  пользователей,  в  горизонтальном  масштабировании  своих 
информационных систем. И облачные вычисления являются здесь более узким понятием, 
чем облачные услуги.

Активными "игроками" на сцене Cloud Computing можно считать компанию Amazon, 
предлагающую хостинг интернет-магазинов, а также компании  Accenture,  Atos Origin,  Dell, 
EDS,  TCS,  Wipro,  Capgemini и  Unisys. Ну и, разумеется, компанию Google (сервис Google 
Mail),  одну  из  первых  предоставившую  пользователям  неограниченное  дисковое 
пространство  для  хранения  электронных  писем  (позже  к  ней  присоединились  и  другие 
почтовые сервисы), Microsoft (и сервис Microsoft Office Live, а также всю ту же Google с ее 
сервисом Google Apps) с предложением ряда стандартных офисных приложений в режиме 
он-лайн.  К  примеру,  если  вам  нужно  перевести  текст  —  нет  проблем.  Компания  IBM 
планирует открыть свой первый центр по "облачным вычислениям" в китайском технопарке 
Wuxi Tai Hu New Town Science and Education Industrial Park с  участием  Пекинского 
технологического университета.

Тенденция к развитию Cloud Computing, по данным Gartner, развивалась последние 15 
лет  вместе  с  индустриализацией  ИТ  в  целом.  Именно  с  развитием  индустриализации 
появилась  возможность  предоставлять  в  качестве  сервиса  аппаратное  и  программное 
обеспечение,  и  даже  людей.  По  словам  аналитиков  компании,  дальнейшее  развитие 
концепции позволит сформировать новый уровень отношений между провайдерами услуг и 
их  потребителями,  обеспечивая  последним  возможность  пользоваться  сервисом,  но  не 
заботиться о том, каким образом он функционирует.

В рамках модели облачных услуг сервис-провайдер свободен в выборе способов и 
путей  оптимизации  инфраструктуры  и  снижения  издержек.  Клиент  не  владеет,  не 
контролирует, не управляет и не вступает во взаимодействие с используемыми технологиями 
и  методами,  которые  используются  сервис-провайдером  для  создания,  предоставления  и 
эксплуатации  облачных  услуг.  Фактически  все  может  быть  предложено  клиенту  в  виде 
"сервиса":

• Infrastructure-as-a-Service (IaaS)  —  данная  услуга  включает  как  комплексную 
инфраструктуру, на которой клиенты смогут внедрять облачные приложения, так и 
отдельные  инфраструктурные  элементы,  такие  как  виртуальный  хостинг 
(размещение web-серверов), центры хранения и т. п. 

• Platform-as-a-Service (PaaS)  —  внешние  хостинговые  услуги,  обеспечивающие 
комплексную платформу для создания и эксплуатации приложений, 

• Software-as-a-Service (SaaS)  –  комплексное  приложение,  которое  может  быть 
адаптировано самим клиентом под себя и предоставляется клиенту по Интернету. 

• Web-as-a-service (WaaS)  —  Интернет-приложения,  которые  предоставляются 
клиенту  по  сети  без  возможности  адаптации  под  себя,  сегодня  это  одна  из 
наиболее распространенных форм облачных услуг.

Что  касается  облачных  вычислений,  то  среди  основных  составных  частей  модели 
эксперты  называют  инфраструктурные  системы  с  эффектом  масштабирования;  ПО, 
обеспечивающее пользовательские интерфейсы на базе  web, а также  web-приложения; ПО 
для  управления  системой  и  приложениями,  поддерживающее  быстрое  оказание  услуг, 
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мониторинг пользовательской активности;  IP-сети, связывающие конечных пользователей с 
"облаком" и инфраструктурные компоненты облака друг с другом и т. д. 

По прогнозам аналитической компании IDC в течение пяти лет "облачные" услуги 
будут развиваться в шесть раз быстрее любого другого сегмента отрасли корпоративных ИТ 
решений. В 2013 г. мировые IT-расходы на облачные услуги превысят 44 млрд долл. (в три 
раза  больше,  чем  в  2008  г.).  Затраты  на  облачные  вычисления  будут  сегментированы 
следующим образом: 38 % денежных средств пойдут на "облачные" приложения, 20 % — на 
инфраструктурное программное обеспечение, 15 % — на покупку серверов, 14 % — систем 
хранения данных и 13 % — на разработку и внедрение.

В  качестве  пользователей  облачных  услуг  операторы  сетей  могут  получить 
значительную экономию как капитальных, так и операционных затрат, сконцентрировав свое 
внимание на  основной области деятельности,  а  не  занимаясь,  например,  эксплуатацией и 
обслуживанием  громадных  центров  по  обработке  данных.  Так  что  одной  из  наиболее 
востребованных облачных услуг,  по мнению экспертов, станет услуга облачного хранения 
данных.  Другим  важным  типом  облачных  услуг  становится  обеспечение  безопасности. 
Однако,  по  мнению  экспертов,  все  это  должно  быть  дополнено  решением  проблем 
бесперебойного  взаимодействия  с  web-приложениями  при  временном  отсутствии  связи  с 
Интернетом, а также решением технологических проблем, связанных со скоростью работы, а 
также с надежностью хранения передаваемых данных. С точки зрения продавцов необходимо 
преодоление  психологического  момента,  связанного  с  отсутствием  контроля  со  стороны 
клиента при получении облачных услуг (например, создания и хранения неконтролируемых 
клиентом  данных).  И  еще  приемлемыми  тарифами  и  устранением  существующих 
законодательных ограничений. И еще раз — безопасностью.

Редактор — Е. Карнаухов
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