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ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС 

 

Аннотация: В статье приводится описание облачного сервиса, 

актуальности его применения в составе компьютерных сетей. Дается 

тщательное описание преимущества использования данной технологии, как для 

пользователя, так и для разработчика аппаратного обеспечения. Показано, что 

комплекс включает в себя такие актуальные размеры, как использование 

сетевых технологий, внедрение инновационных технологии виртуализации 

облачного пространства. В качестве примера дано общее описание 

инновационной облачной платформы OpenStack. 

Ключевые слова: облачный сервис, информационные технологии, 

облачные технологии, сетевые решения, взаимодействие в информационном 

пространстве, организация облачных вычислений.  

Annotation: The article describes the cloud service, the relevance of its use as 

part of computer networks. A thorough description is given of the benefits of using this 

technology for both the user and the hardware developer. It is shown that the complex 
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includes such relevant dimensions as the use of network technologies, the introduction 

of innovative cloud virtualization technologies. As an example, a general description 

of the innovative OpenStack cloud platform is given. 

Key words: cloud service, information technology, cloud technology, network 

solutions, interaction in the information space, organization of cloud computing. 

 

Облачные вычисления предлагают для пользователя ряд новых 

преимуществ и возможностей. Ориентированы сервисы, как на помощь 

пользователей ресурсов, также его разработчиков.  

Экономическая польза состоит в: 

Для потребителя это возможность реально экономить аппаратные ресурсы. 

Для владельца и разработчика в повышении коэффициента эффективности 

эксплуатации аппаратно-программных средств. Это де позволит сократить 

общий расход инвестиционных средств, повысить общую эффективность 

капиталовложений. 

Для пользователя преимущества заключаются в возможности получения 

услуг вне зависимости от времени, что связано с их хранением на облачных 

серверах. [1] 

Облачные вычисления – обособленная модель, обеспечивающая удобство 

повсеместного сетевого доступа, который обеспечивается по запросу к ранее 

разделяемому пулу конфигурируемых средств вычисления. К числу последних, 

относятся сервера, а также сетевые точки, сервера и системы хранения, 

приложения и многое иное. Они могут быть достаточно быстро предоставлены, 

а также высвобождены с помощью лишь приложения минимальных усилий, 

направленных на управление и взаимодействие с провайдером, 

предоставляющим данные услуги. [2] 

В рамках данной модели облачных вычислений, можно выделить: 

 Пять основных характеристик сервисов. 

 Три основные сервисные модели. 

 Четыре модели развертывания.  
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Основные характеристики  

К основным характеристикам (Essential Characteristics) облачных сервисов 

относят: 

1. Сервис самообслуживания пользователя, который работает по 

запросу (On-demand self-service). Потребитель сможет обеспечивать себя 

отдельными вычислительными ресурсами, к которым относится серверное 

время, хранилища. 

2. Широкополосный сетевой доступ к размещаемой информации 

(Broad network access). Как сервисы, так и ресурсы доступны посредством 

подключения к сети с использованием стандартных механизмов, в отношении 

гетерогенных платформ (смартфонов, КПК, ноутбуков) 

3. Пул сетевых ресурсов (Resource pooling). Такими организованы 

вычислительные ресурсы провайдера услуг, для их аренды различными 

потребителями предназначена возможность динамического назначения, а также 

переназначения ресурсов в зависимости от их непосредственного запроса. 

4. Быстрая эластичность сервиса (Rapidelasticity). В этом случае, 

ресурсы смогут гибко предоставляться и высвобождаться, зачастую 

автоматически, гарантируя быструю масштабируемость, в соответствии с 

внешними и внутренними запросами. 

5. Измеримый сервис (Measured Service). В процессе использования, 

облачные системы в автоматическом режиме контролируют, а также 

оптимизируют использование ресурса. Измерение показателей работы ресурса 

обеспечивается непосредственным анализом показателей метрик, к числу 

которых относится: объем хранения, показатели вычислительной мощности, 

наличие полос пропускания, учетные записи всех пользователей, которые 

находятся в активном состоянии. [3] 

Сервисные модели 

Предусмотрены в комплексном сервисе три отдельные сервисные модели 

(Service Models): 
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1. Программное обеспечение, которое выполняет роль услуги Cloud 

Software as a Service (SaaS). Для потребителя предоставляется провайдером 

программное обеспечение, которое выполняется в облачной инфраструктуре. 

Приложение доступно с различных устройств, используемых клиентом, как 

вариант, можно использовать программный интерфейс. 

2. Платформа как услуга (Cloud Platform as a Service (PaaS). 

Предоставляются пользователю средства для последующего развертывания в 

облачной инфраструктуре посредством создаваемых уникальных приложений. В 

них используются поддерживаемые провайдером актуальные языки 

программирования, различные инструменты, многочисленные библиотеки, а 

также прочие инструменты и услуги. Это не позволит использовать 

перечисление средств из иных источников. 

3. Инфраструктура как услуга (Cloud Infrastructure as a Service (IaaS). 

Потребитель получит процессорные мощности, а также сетевой доступ, память, 

прочие компьютерные ресурсы, с которыми может выполняться развертывание, 

выполнять в произвольном режиме программное обеспечения, включая ОС, а 

также приложения. [4] 

Модели развертывания 

Предусмотрено введение четырех моделей развертывания (Deployment 

Models): 

1. Приватное облако (Private cloud). В нем, инфраструктура 

функционирует полностью, в целях обслуживания исключительно одной 

организации с множеством потребителей. Инфраструктура может, как 

управлять, так и контролироваться организацией, так и третьей стороной, 

находиться у внешнего провайдера или у самой организации. 

2. Облако сообщества (Community cloud). Функционирует такой сервис 

исключительно для определенного сообщества пользователей, которые входят в 

одну коммерческую организацию и разделяющие при этом единые принципы. 

Может принадлежать и управляться, как одной, так и несколькими 

организациями, входящими в единую структуру. 
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3. Публичное облако (Public cloud) – когда инфраструктура 

функционирует непосредственно как общедоступная для всех пользователей. 

Может принадлежать и управляться бизнесом, правительственными или 

академическими организациями, а также находиться у провайдера. 

4. Гибридное облако (Hybrid cloud). Система представляет собой 

сочетание, как двух, так и более различных облачных инфраструктур, которые 

могут быть частными, общими и публичными.[5] 

Анализ облачной платформы OpenStack 

Практически все ведущие продукты для последующей виртуализации 

инфраструктуры на предприятии предусматривают использование 

инструментов и средств интеграции с современной инновационной облачной 

платформой OpenStack. 

Это облачная ОС, которая управляет огромным множеством различных 

физических ресурсов, массивов. Они могут быть сетевыми, вычислительными, 

обеспечивать хранение, предоставлять администраторам возможность 

последующего управления ресурсами из одной точки. Пользователи смогут 

получать доступ к собственным данным непосредственно через веб-интерфейс. 

К преимуществам, а также основной идее системы OpenStack модно 

отнести широкую горизонтальную масштабируемость. С одной стороны это 

обеспечит простоту наращивания ресурсов с помощью подключения 

стандартных физических устройств (к примеру, серверов, а также устройств 

обеспечения хранения информации различного типа). С другой стороны можно 

обеспечивать возможность одновременно работать массе пользователей с 

различными приложениями. Рабочие процессы пользователей в этом случае 

изолированы друг от друга, если они не работают совместно в рамках одного 

проекта. Сбой процесса, который имеется у одного пользователя, не будет влиять 

на работоспособность остальных участников проекта. Изолированность 

процессов в сочетании с уникальными механизмами аутентификации 

пользователей в дальнейшем обеспечит выполнение всех текущих требований 

конфиденциальности. [6] 
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