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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Интенсивность раз-

витие вычислительной техники, начиная со второй 
половины 20 века, повлекла за собой ряд проблем, 
связанных с наращиванием объема хранимых дан-
ных, большим количеством устройств и их разнооб-
разием, а также большим количеством пользователей 
[1]. В рамках информационно-вычислительной среды 
потребовалась консолидация информационных, ло-
гических и аппаратных ресурсов, которая в свою оче-
редь организована в рамках современной конвер-
гентной инфраструктуры. В настоящий   момент 
крупнейшие вендоры уже предложили пользователям 
ряд эффективных конвергентных решений, часть из 
которых носит глобальный характер.  

Процесс стандартизации конвергентной инфра-
структуры находится в стадии развития, предло-
женные конвергентные решения имеют ряд сущест-
венных отличий, в то же время эти решения уже 
сегодня могут быть приведены к некоей общей эта-
лонной архитектуре. На сегодняшний день актуаль-
ны исследования в области таксономии конвергент-
ной архитектуры, которая может лечь в основу 
стандарта и быть востребованной в рамках разра-
ботки перспективных облачных решений. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-
НИЙ. В [1] проанализированы тенденции эволюци-
онного развития вычислительной архитектуры, а 

также обоснована состоятельность конвергентных 
решений для компенсации проблем, возникших в 
связи с интенсивным ростом информационно-
вычислительного пространства (ИВП). На основа-
нии архитектурного анализа предложена высоко-
уровневая модель конвергентной инфраструктуры 
(Converged Infrastructure, CI). В результате предла-
гаемое решение, может быть использовано как эта-
лонное или «референсное», т.к. предполагает эф-
фективную модель ИВП (рис. 1), объединяющую 
все вычислительные ресурсы в одну логическую 
единицу, где пользователь может получить ресурсы 
по требованию.  

 

 
Рисунок 1 – Эталонная модель конвергентной  

инфраструктуры 
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В модели предложено использовать вычисли-
тельные ткани типов CloudFabric с топологией 
«cloud-to-cloud» для объединения областей виртуа-
лизации, а также F2F c топологией «fabric-to-fabric» 
для объединения высокопроизводительных ресурсов 
разных поставщиков конвергентных решений на 
глобальном уровне. Согласно предложенной модели 
устройства пользователей – персональные компью-
теры, мобильные устройства, бытовая техника, под-
ключаемая к сети, и т.д., находятся в низко-
производительном сегменте. Высокопроизводитель-
ный сегмент реализован на базе мощных аппарат-
ных ресурсов – кластеров, мейнфреймов, крупных 
хранилищ данных. В качестве слоя сопряжения ме-
жду средами, имеющими принципиально разную 
организацию, выступает область виртуализации 
(более распространенное название облачная среда), 
обслуживающая низко- и высокопроизводительный 
сегмент ресурсов, а также пользователей, как в зоне 
клиентов, так и в зоне поставщиков конвергентных 
решений. 

Приведенная модель требует детализации каж-
дой части предложенной инфраструктуры. Чтобы 
получить подробную модель с нужным уровнем 
детализации воспользуемся собирательным принци-
пом архитектурного дизайна, который предложен 
ранее в [2], и с его помощью проанализируем гло-
бальные конвергентные решения Amazon Web Ser-
vice, Windows Azure, Google App Engine, Apple 
iCloud, Oracle (FaceBook) и выделим перспективные 
компоненты. 

Как показано в [2], вычислительная архитектура 
пятого поколения, полученная в результате архитек-
турного анализа, изложенного в [1], предполагает 
эффективную модель среды с множеством низко- и 
высокопроизводительных аппаратных ресурсов, 
объединяющую все вычислительные ресурсы в одну 
логическую единицу, где пользователь может полу-
чить ресурсы по требованию без знания внутренней 
инфраструктуры. Эти услуги предоставляются на 
коммерческой основе и являются товаром, таким 
образом, организован сетевой рынок услуг. Практи-
чески проблема конвергентного объединения уст-
ройств, представляет собой задачу виртуализации 
данных, устройств, вычислительных ресурсов и да-
же пользователей, реализованную с целью предос-
тавления коммерческих сервисов и коммерциализа-
ции интернета. 

Техническая сторона вопроса миграции коммер-
ческих услуг в сферу интерактивных сервисов тре-
бует развития эффективных механизмов взаимодей-
ствия сетевых ресурсов, систем хранения данных, 
ассортимента сервисов, специализированных про-
граммных пакетов, доступных на коммерческой ос-
нове. 

Благодаря концепции облачных вычислений ак-
тивно развиваются услуги систем хранения нового 
поколения, позволяющие уже сегодня компаниям 
оптимизировать ресурсы по хранению и обработке 
информации, а также отказаться от низкооплачи-
ваемой рабочей силы.  

Вычислительное пространство будущего будет 
представлять собой сообщество облаков, объеди-
ненных по федеративному принципу. Облачный 
слой представляет собой слой сопряжения и виртуа-
лизации, необходимый для конвергентного объеди-
нения области низко- и высокопроизводительных 
ресурсов. Структура ИВП, несмотря на множество 
противников размещения информации в облачных 
сообществах, в обозримом будущем будет состоять 
из множества облаков, которые будут объединены 
едиными принципами управления, протоколами безо-
пасности и совместимости интерфейсов (рис. 1, 2). 
Подобная многомерная облачная инфраструктура 
описывается предложенным в [1] принципом гипер-
виртуализации. 

 

 
 

Рисунок 2 – Федерация облаков как область  
гипервиртуализации [1] 

 
Многие эксперты считают, что массовое внедре-

ние СI приведет к системным сдвигам в экономике 
[3] и будет одним из фундаментальных вычисли-
тельных трендов будущего [5]. Объем рынка кон-
вергентных систем к 2017 году оценивается в 400 
млрд. $ [6]. 

Актуальность развития новой архитектурной па-
радигмы не вызывает сомнений, в силу этого требу-
ется конкретизация архитектуры и архитектурного 
видения составляющих компонентов CI, что позво-
лит разрабатывать программно-аппаратные решения 
с улучшенным технологическим трансфером. 

Представленные на рынке конвергентные реше-
ния можно разделить на две категории по отноше-
нию к формату развертывания: глобальные, предна-
значенные для масштабного обслуживания пользо-
вателей, и локальные корпоративные решения CI, на 
сегодняшний день учитывающие проблемы перехо-
да корпораций на динамические вычислительные 
среды.  
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Глобальные системы перечислены выше, к ло-
кальным решениям относятся CI: HP, WMvare, 
Cisco, Dell и др. Глобальные решения предполагают 
приоритетные сервисно-коммерческие функции, 
локальные - сниженное энергопотребление и опти-
мизацию имеющихся в распоряжении корпораций 
вычислительных ресурсов, улучшенную логическую 
организацию инфраструктуры.  

Одним из самых первых и на сегодняшний день 
крупнейшим глобальным конвергентным комплек-
сом является Amazon Web Service (далее AWS или 
Amazon), объединяющим 450 тыс. серверов [7]. 
Особенность архитектуры Amazon состоит в созда-
нии на территории поставщика конвергентного ре-
шения федерации облаков, которые предоставляют 
пользователям целый ряд сервисов на условиях са-
мообслуживания.  

Данный комплекс предоставляет услуги аренды 
вычислительных ресурсов и сервисов, пригодных 
практически для любой цели.  

AWS предлагает широкие возможности для 
пользователей и девелоперов, разрабатывающих 
продукты на базе Amazon Web Service. На базе AWS 
можно организовать кластер для проведения науч-
ных исследований, предоставлять услуги хостинга 
на условиях субаренды, разворачивать корпоратив-
ные комплексы, создавать собственные программ-
ные продукты, доступные из сети, включая веб-
сайты, и тестировать их без ограничения мощности 
и производительности, хранить информацию в лю-
бых объемах, организовывать высоко-посещаемые 
торговые площадки и т.д. На базе Amazon функцио-
нирует целый ряд социальных и торговых сервисов, 
а также проект исследования Марса NASA JPL. 
Приоритет этой платформы для космической про-
граммы связан с высокой доступностью дата-
центров Amazon в любой точке мира, что необходи-
мо для передачи данных со спутника [7]. 

Amazon Web Service (AWS) представляет собой 
многоуровневый вычислительный комплекс с раз-
витой средой виртуализации в виде облаков и логи-
ческой инфраструктурой автоматизированных сер-
висов виртуализации – облачных служб. На нижнем 
уровне находится область физических ресурсов, 
представленных соединенными в вычислительную 
ткань серверов - «server fabric», и хранилищ - «stor-
age fabric» с топологиями «server-to-server», 
«strorage-to-storage».  

Доступ к ресурсам и обслуживание клиентов 
осуществляется посредством http-служб к облакам 
Amazon EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud) и 
Amazon Cloud Front (облако системы доставки кон-
тента по аналогии с одноранговыми пиринговыми 
сетями), также для API-доступа используются про-
токолы REST и SOAP [7].  

Доступ пользователей к информационным ре-
сурсам, размещенным на Amazon, осуществляется с 
помощью облачной DNS-службы обслуживания 
SLA запросов Amazon Route 53 [9]. 

В Amazon Web Service проводится четкое раз-
граничение (что не отражено ни в одном другом 

решении и стандарте) между понятием сервисного 
облака и облачной сервисной службы. 

Подобная трактовка не противоречит эталонной 
архитектуре облака, отраженной в стандарте NIST - 
подключение к облачному сервису должно осуще-
ствляться посредством интерфейса API, в некоторых 
случаях с открытием экземпляра виртуальной ма-
шины (далее VM). На основе анализа архитектуры 
AWS и сопоставления со стандартом NIST в даль-
нейшем мы будем разделять два типа облачных сер-
висов рис. 3 [8]:  

 

 
 

Рисунок 3 – Облачные сервисы: облако и  
облачная служба на основе стандарта NIST [8] 
 
Облако, логически представляющее область вир-

туализации, функциональная часть которого реали-
зована в рамках конвергентной инфраструктуры, а 
структурно имеющее интерфейс самообслуживания 
с открытием экземпляра VM. 

Облачная служба представляет собой область 
сервисной виртуализации, обслуживает облако и 
имеет интерфейс самообслуживания подключения 
по API без открытия экземпляра VM. 

На примере Amazon Route 53 доступ организо-
вывается без виртуальных сеансов доступа, однако 
при этом для облачной службы также характерна 
виртуализация ресурсов, в данном случае второго 
уровня – виртуализации логических ресурсов, рис. 4.  

В функции Amazon Route 53 входит обеспечение 
доступа к Amazon EC2, облаку балансировки на-
грузки Amazon Elastic, к службе Amazon Simple 
Storage, обеспечивающей доступ к облаку AWS S3 

Между понятиями сервисного облака, облачной 
службы и облаками сервисных моделей Iaas («Infra-
structure-as-Service») и PaaS («Platform-as-Servise») 
может быть проведена параллель.  

Наряду с вычислительной тканью логического 
уровня топологии «cloud-to-cloud», образующей 
Cloudfabric, может быть использована топология 
«cloud-in-cloud», предполагающая подчинение 
платформы как сервиса относительно более крупной 
инфраструктуры, это может быть проиллюстриро-
вано с применением гипервиртуализации облачного 
пространства [1] к сервисным моделям облаков Iaas 
и PaaS, определенных в стандарте [8], рис. 5. 
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Рисунок 4 – Фрагмент диаграммы сервисов AWS с элементами логической инфраструктуры [9] 
 

 
 

Рисунок 5 – Модель гипервиртуализации в решениях Iaas и PaaS 
 
На рис. 4 показана диаграмма служб и облаков 

AWS, составленная на основе руководства разра-
ботчика AWS, а на рис. 6 – высокоуровневая архи-
тектура, полученная на основе исследования, кото-
рая логически вытекает при использовании в таксо-
номии конвергентной инфраструктуры топологии 
«cloud-to-cloud» и применения модели гипервиртуа-
лизации для сервисов Iaas и PaaS. 

Очевидно, что это не единственный вариант ор-
ганизации области поставщика услуг при использо-
вании гипервиртуализации. Предлагается объеди-
нить облака в логическую вычислительную ткань, 
обеспечить их облачными службами, а также опре-
делить в области Iaas и PaaS зону общих облачных 

служб, обслуживающих в целом инфраструктуру на 
примере службы Amazon Route 53. 

Характерной чертой AWS является разделение 
на область виртуализации аппаратных ресурсов и 
область логической виртуализации, когда объектами 
виртуализации выступают уже логические ресурсы. 
Важным моментом является возможность разверты-
вания собственного частного облака клиентами на 
базе облака в зоне поставщика услуг Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC). Это облако имеет отображение 
(область виртуализации) в клиентской зоне, что от-
ражает дуальную структуру облака и основную 
идею виртуализации «каждый объект может подда-
ваться виртуализации». 
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Рисунок 6 – Характер реорганизации облачных сервисов с разграничением зоны IaaS и PaaS 
 
Несмотря на развитую инфраструктуру облаков в 

зоне поставщика конвергентных решений облака 
AWS между собой не соединены в вычислительную 
ткань – предлагается объединять облака по федера-
тивному принципу. Подобное решение позволит 
увеличить быстродействие при масштабировании 
инфраструктуры и объединении с другими постав-
щиками конвергентных решений. 

Особенности архитектуры Windows Azure. К 
особенностям можно отнести улучшенное быстро-
действие системы [10]. Для архитектуры Windows 
Azure характерно наличие расширенной инфра-
структуры CloudServices Fabric, области IaaS и PaaS 
– области сервисной виртуализации, и других вы-
числительных тканей, включая ServerFabric и Stor-
ageFabric на аппаратном слое, рис. 7, 8.  

На уровне логической виртуализации в качестве 
проприетарного решения реализована вычислитель-
ная ткань AppFabric – объединено в вычислитель-
ную ткань облачных сервисов программное обеспе-
чение для упрощения доступа пользователей  и 
улучшения параметров быстродействия. Это реали-
зовано при помощи подключения к сервисной про-
граммной шине AppFabric Service Bus, представ-

ляющей собой уровень прикладной виртуализации 
уровня middleware.  

Подключение пользователей к программной ши-
не AppFabric реализовано по принципу микроядер-
ной операционной системы с программной шиной 
процессов посредством виртуальных машин, в свою 
очередь обслуживание программных вычислений 
реализуется с помощью FabricAgent, соответствен-
но, применено агентно-ориентированное програм-
мирование, рис. 7.  

Следует отметить слой интеграции и виртуали-
зации сетевых соединений, а также виртуализацию 
персональных устройств пользователей, подобное 
решение не встречается в других системах. 

В отличие от существующего стандарта NIST, 
где одно облако подразумевает одну сервисную мо-
дель [8], облако Windows Azure имеет смешанную 
сервисную архитектуру, которую можно назвать 
частным случаем предложенной модели, изобра-
женной на рис. 6. 

Для решения характерно отсутствие федерации 
облаков  ее заменяет одно гибридное облако, функ-
циональность которого поддерживается серией об-
лачных служб. Для работы с клиентами имеются 
еще два облака Webcloud, Workercloud.   
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Рисунок 7 – Архитектура Windows Azure, видение поставщика услуг [10] 
 
На рис. 8 показана адаптация Windows Azure к 

предложенной модели конвергентной инфраструк-
туры. Важным моментом облачного сервиса 
Windows Azure является наличие развитой социаль-
ной зоны сервисов в клиентском сегменте, обслужи-
ваемой Azure Services Platform, а также зоны обслу-
живания устройств пользователя. При этом в 
Windows Azure отсутствует социальная сеть, кото-
рая является характерной чертой некоторых конвер-
гентных решений. 

Особенности архитектур Google App Engine, 
Apple iCloud, Oracle (Facebook). Характерной чертой 
Google Cloud, Apple iCloud, Oracle (FaceBook) явля-
ется наличие социальных сервисов, цель которых 
состоит в виртуализации пользователей посредст-
вом крупнейших социальных сетей, а также данных 
и устройств, связанных с пользователями.Apple 
iCloud уже на сегодняшний день предлагает синхро-
низацию всех документов и устройств пользовате-
лей (виртуализацию устройств и данных в социаль-
ном сегменте), при этом отсутствует социальная 
сеть [11]. Google Cloud, в рамках социальных серви-
сов начинает развивать собственную социальную 
сеть «Круги+» [12]. Что отражает идею виртуализа-
ции контактов пользователей, связных ресурсов и 
устройств, что уже реализовано крупнейшей гло-
бальной социальной сетью FaceBook, развернутой 
на Oracle. Множество социальных и программных 

сервисов, ориентированных на персональные по-
требности пользователей, относятся к новому на-
правлению – персональных вычислений (personal 
computing) в социальных сетях. Необходимо также 
учитывать существующий в клиентской зоне корпо-
ративный сегмент сервисов, который представлен 
локальными конвергентными решениями Cisco, HP, 
Dell, VMware.  

Разработанная авторами модель, агрегирующая 
перспективные особенности ведущих конвергент-
ных решений, представлена на рис. 9.  

Клиентскую зону в конвергентной инфраструк-
туре целесообразно разделить на корпоративный и 
социальный сегмент, при этом часть устройств свя-
зывается с пользователями социальных сетей, а 
часть с корпорациями и промышленными решения-
ми (включая государственную инфраструктуру). 
Например, «Электронное правительство», если сле-
довать нашей модели, показанной на рис. 9, пред-
ставляет собой зону сопряжения между социальным 
и корпоративным сегментом в зоне пользователей 
конвергентной инфраструктуры.  

В публикации [13] авторами предложено теле-
метрическое облако, архитектура которого может 
лечь в основу обслуживающей устройства инфра-
структуры промышленного класса, а именно, – 
ЖКХ, систем безопасности, а также ряда социально-
бытовых сервисов. 
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Рисунок 8 – Архитектура Windows Azure, приведенная  
к предложенной авторами модели 

 
 
 

Рисунок 9 – Модель конвергентной  
инфраструктуры, агрегирующая  

перспективные решения  

ВЫВОДЫ. Архитектурный анализ глобальных 
конвергентных решений, предложенных на рынке, 
позволяет сформировать видение строения мировой 
информационно-вычислительной среды. Этот ана-
лиз логически продолжает серию исследований в 
области вычислительной архитектуры и, в частно-
сти, вычислительной архитектуры пятого поколе-
ния. Результаты анализа планируется использовать 
для разработки облачных продуктов, в частности, 
предложенного в [13] телеметрического облака. 
Проведенный анализ  позволяет сделать следующие 
выводы: 

– в ближайшие годы будут развертываться как 
локальные, так и глобальные конвергентные ком-
плексы, причем потенциальный объем рынка для 
конвергентных решений различного формата очень 
значителен; 

– конвергентная инфраструктура представляет 
собой область виртуализации аппаратных и логиче-
ских ресурсов с зоной поставщиков конвергентных 
решений и клиентской зоной. Неотъемлемой частью 
конвергентной инфраструктуры является вычисли-
тельная ткань, включая CloudFabric и AppFabric, 
применение    которой на всех уровнях виртуализа-
ции позволяет существенно улучшить параметры 
быстродействия. Также может быть эффективной 
виртуализация соединений и облачных сервисов; 

– конвергентные комплексы предполагают кли-
ентскую зону, где будут развиваться персональные 

вычисления, ориентированные на виртуализацию 
пользователей, связных с ними устройств и данных; 

– область виртуализации представляет собой 
многоуровневую структуру вычислений с инкапсу-
лированными слоями, где одна часть ориентирована 
на обслуживание  высокопроизводительных ресур-
сов, а вторая   часть – на предоставление персональ-
ных сервисов и вычислений.  

Предложенная модель  предусматривает виртуа-
лизацию высокопроизводительных и низкопроизво-
дительных устройств, виртуализацию соединений, 
программного обеспечения, а также пользователей и 
данных с ними связанными; 

– телеметрическое облако может рассматривать-
ся как инфраструктурная единица для виртуализа-
ции и обслуживания устройств, связанных с пользо-
вателями, в области персональных вычислений. 
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for these services is a converged infrastructure. The authors have identified architectural and functional features of these 
services and developed a model of information and computing space that aggregates promising features of the leading 
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