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Аннотация: Данная статья посвящена облачным технологиям, 

применяемых для хранения информации. В ней рассмотрены различные виды и 

типы облачных хранилищь, описан общий принцип работы облачного 

хранилища. Проведен обзор сферы применения данной технологии, а также 

актуальность ее использования в современных организациях. 
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В настоящее время одним из ключевых направлений развития 

информационных технологий являются облачные вычисления. В условиях 

стремительно растущих объемов хранимой и передаваемой информации  
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обычных ресурсов для хранения данных стало недостаточно, увеличилась 

потребность в вычислительных мощьностях. Поэтому для хранения и обработки 

такого количества информации актуально было бы использовать сетевые 

технологии, в том числе и облачные [1-3]. 

Облачными хранилищами данных называют сервисы, которые 

предоставляют возможность хранить свои файлы на удаленных серверах. 

Получить доступ к этим файлам можно из любой точки мира, где есть доступ к 

сети Интернет. Делиться фотографиями с друзьями, иметь доступ к электронным 

книгам одновременно с нескольких устройств, сохранять резервную копию 

важной информации на тот случай, если потерялась или вышла из строя флешка 

или жесткий диск на компьютере, а также совершать иные действия с 

информацией и данными стало гораздо удобнее благодаря облачным 

технологиям. Людям, чья трудовая деятельность связана с частыми разъездами, 

облачные технологии позволяют не загружать свои компьютеры лишней 

информацией и работать со своими файлами удаленно. 

Облачные технологии (так называемое, «облако») – это модель хранилища, 

в котором информация пользователя размещаетсся на серверах, распределенных 

в сети. Физически оно состоит из аппаратной части, то есть мощных 

компьютеров, и гипервизора - виртуализирующего программного обеспечения. 

Облако обеспечивает непосредственное взаимодействие пользователя с 

данными, которые не хранятся на компьютере [4]. В отличие от собственных или 

арендованных серверов, облако предоставляется третьей стороной, и во время 

использования клиент не взаимодействует с внутренней структурой – только с 

виртуальной частью. Алгоритм пользования облачным сервером довольно прост 

– загрузка файлов, редактирование или удаление информации происходит в 

режиме реаьного времени, если есть доступ к интернету. 

Существует множество видов облаков. Самыми известными и 

распространенными файловыми хостингами сегодня являются: Dropbox, 

OneDrive, Google Drive, Google Диск, Яндекс. Диск, Облако Mail.Ru и т. д. 
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Большинство из них базируется на программном обеспечении software on demand 

и Utility-компьютинг [5]. 

Существует также несколько типов облачных сервисов [2-5]: 

1. Частное облако. Это виртуальная среда, которой владеет и использует 

для собственных нужд конкретный собственник. Если некое предприятие, 

используя облачные технологии, построило облако на своём оборудовании для 

своих внутрикорпоративных нужд, такое облако называется частным. 

Оборудование частного облака может размещаться как на «территории» его 

владельца, так и в центре обработки данных (ЦОД). В технологическом плане 

частное облако – это такое же облако, что и публичное, но используемое 

исключительно внутри одного предприятия или организации. 

2. Публичное облако. Это виртуальная среда, собственник которой 

оказывает услуги всем желающим. Если владелец облака предоставляет 

возможность всем желающим и оплатившим услугу получить в этом облаке один 

или несколько виртуальных серверов, это облако – публичное. Хорошим 

примером публичного облака служит облако icloud. В нём реализован принцип 

самообслуживания: любой зарегистрированный пользователь может сам – без 

обращения в службу поддержки – создать нужное ему число виртуальных 

серверов или виртуальных сетей. 

3. Гибридная инфраструктура. Это такая вычислительная система, в 

которой совмещаются ресурсы как частного, так и публичного облака. 

Конкретная информационная система может быть построена с использованием 

элементов, расположенных как в частном (корпоративном) облаке, так и в 

публичном облаке. Принципиальный признак гибридной облачной 

инфраструктуры – применение в одной информационной системе элементов, 

расположенных в нескольких облаках (неважно, одинакового или разных типов). 

Часто гибридным облаком называют просто одновременное совместное 

использование облаков разного типа. 

Основу при работе с облачными серверами составляет защита 

пользовательских данных. Особо остро этот вопрос стоит в отношении 
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конфиденциальной и приватной информации. Специалисты рекомендуют 

пользователям тщательно шифровать данные, поскольку без надежного пароля 

они оказываются доступны к просмотру провайдеру, либо попадут в руки к 

хакерам и прочим злоумышленникам [6]. 

Среди пользователей, для которых облачные технологии представляют 

наибольшую выгоду, можно отметить разработчиков, администраторов, 

бухгалтеров, руководителей компаний, офисы, где необходимо развертывать 

большое количество рабочих мест с массовым доступом к информации. Помимо 

бизнеса, облачными технологиями активно пользуются обычные пользователи 

для хранения различных файлов. 

Важно отметить, что облако в сети – это оптимальное решение для 

хранения большого объема информации с возможностью постоянного доступа, 

но без необходимости носить с собой физические носители для хранения и 

передачи информации. Человек может легко воспользоваться файлами в любой 

момент при наличии интернета. Это и предоставляет пользователям большие 

возможности для работы: экономит место на жестких дисках ПК; доступ к 

файлам могут иметь несколько человек на разных устройствах с любой точки 

мира; пользователь может самостоятельно принимать меры по защите и 

перенастройке доступа к файлам [2, 4]. 

Облако имеет удаленный доступ, а вся информация хранится на 

специальных серверах, расположенных друг от друга на большом расстоянии. 

Поэтому риск потерять данные минимален, даже если компьютер перестанет 

исправно функционировать, либо произойдет аппаратный сбой. Каждый сервер 

постоянно совершенствуется, открываются новые возможности. Сегодня 

клиенту не нужно платить за аренду сервера – только за место в хранилище. Он 

также избавлен от необходимости заниматься обслуживанием и поддержкой 

инфраструктуры. Это позволяет экономить ресурсы, снижать издержки 

производства [5]. 

При посещении ресторана человек не думает о том, каким образом 

приготовили его любимое блюдо, какую последовательность действий 
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использовал повар. «Я заказал тарелку супа, но как его варили – знать не хочу», 

– несмотря на то, что это общепринятое мнение, посетитель ресторана имеет 

представление о процессе готовки. С облаком ситуация обстоит иначе: не 

каждый опытный пользователь ПК и интернета способен в полной мере 

осознать, что же скрывается за этой технологией. Он не имеет доступа к 

внутренней структуре, только к интерфейсу программы в открытом окне 

браузера. Чтобы подключить облако и начать работать, достаточно открыть в 

браузере нужную страницу, зарегистрировать учетную запись, авторизоваться и 

начать пользование облаком [4]. 

В реальности, облако – это комплекс серверов для обработки данных, 

географически расположенных на большом расстоянии друг от друга и 

объединенных высокоскоростной сетью. У крупных компаний таких серверов 

может насчитываться сотни тысяч (только у Google 10 лет назад был миллион 

серверов). 

Обобщенный принцип работы облака [2, 5]: 

* Каждый центр обработки данных связан с сетью интернета множеством 

каналов. 

* При входе в облако, пользователь соединяется с самым близким и 

разгруженным узлом. 

* При этом каждый разработчик скрывает схему взаимодействия серверов 

между собой, которые могут находиться в разных странах и континентах. Однако 

их географическое расположение не играет никакой роли, главное – пропускная 

способность канала. 

Таким образом, облачные вычисления, являясь современным подходом, 

уменьшают сложность ИТ-систем за счет того, что используется широкий спектр 

эффективных технологий. Благодаря переходу на облачное хранение данных, 

предприятия могут повысить свою эффективность. Преимуществ организация 

получает не мало, в них включаются снижение затрат на информационные 

технологии, повышение качества предоставляемого сервиса, а также гибкость 

бизнеса. 
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Облачные хранилища данных находят применение в различных 

организациях. Ежедневно любая организация принимает множество 

управленческих решений для эффективной работы. При этом возникает 

огромная масса информации, которая накапливается на различных носителях, 

источниках и в хранилищах данных. Объем информации с каждым годом 

увеличивается, превращаясь в опыт предприятия, и в соответствии с этим 

возрастает необходимость в использовании облачных хранилищ данных для 

обработки и хранения такого количества информации. 
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