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Аннотация. В данной статье описываются уникальные функции, операции и 

приложения облачного хранилища данных, которое становится все более важным с развитием 

различных интернет-сервисов, позволяющих хранить и обрабатывать данные в «облаке». 

Облачное хранилище данных – модель онлайн-хранилища, в которой данные хранятся на 

нескольких серверах, распределённых по сети и предлагаемых клиентам, в основном третьими 

сторонами. 
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Abstract. This article describes the unique features, operations and applications of cloud 

storage, which is becoming increasingly important with the development of various Internet services 

that allow you to store and process data in the “cloud”. Cloud data storage is an online storage model 

in which data is stored on multiple servers distributed over a network and offered to customers, mainly 

by third parties. 
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Облачное хранилище – модель онлайн-хранилища, в которой данные хранятся на 

нескольких серверах, распределённых по сети. Серверы обычно предоставляются заказчику 

третьей стороной. Информация о количестве серверов и элементах их внутренней структуры 

обычно не видна заказчику, в отличие от хранения данных на выделенных серверах, 

принадлежащих компании, которые приобретаются или арендуются для этой цели [1]. 

В модели облачного хранилища данные хранятся и обрабатываются в облаке. 
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С точки зрения заказчика «облако» – большой виртуальный сервер. Однако эти серверы 

могут быть географически отделены друг от друга. 

В современном мире, где на первый план выходят стремительное развитие 

информационных технологий и их использование в бизнесе, тема построения облачных 

сервисов привлекает большое внимание [2].  

Формулировка цели статьи: обеспечить углублённый анализ подходов к разработке 

облачных сервисов для хранения данных, которые позволяют автоматизировать современные 

бизнес-процессы в широком спектре отраслей. 

Методы исследования: Процесс облачных вычислений подробно описан в книге Дж. 

Риса. Анализ научных работ показывает, что использование облачного хранилища возможно 

не только в бизнесе, но и в других сферах деятельности современных пользователей 

Интернета. Исследователи в стране и за рубежом подчёркивают необходимость внедрения 

облачных сервисов в медицину и образование. 

Ряд аналитических компаний изучали развитие рынка, создание облачных сервисов и их 

практическое применение. В частности, Forrester Research оценила текущую динамику 

внедрения облачных хранилищ и пришла к выводу, что к 2020 году объем рынка облачных 

вычислений достигнет 241 миллиарда долларов [2]. 

Аналитики из Gartner Group («Gartner Group») провели детальный анализ и определили 

многообещающие возможности развития облачных вычислений. Результаты показывают, что 

облачные вычисления являются наиболее многообещающей областью для улучшения, 

поскольку значительная часть существующих информационных систем переходит в облако 

только в ближайшие пять-семь лет [3]. 

Обзор литературы показывает, что разработка облачных сервисов является относительно 

новой областью и что необходимы дополнительные исследования для расширения 

возможностей создания облачных хранилищ и их успешного практического применения в 

бизнесе, а также в не менее важных областях человеческой деятельности. 

Результаты исследования:  

Облачные вычисления - это современная технология согласованной и распределённой 

обработки данных, которая предоставляет пользователям функциональные возможности 

вычислительных ресурсов в виде интернет-сервисов. Клиент-серверная технология с 

облачными сервисами - это особая структура, которая позволяет клиентам использовать 

необходимые им ресурсы (программное обеспечение, память, контроллеры, сетевые каналы и 

т. д.). У заказчика есть целая группа сетевых серверов в виде виртуального сервера, но при 

этом в большинстве случаев пользователь имеет право изменять количество потребляемых 

ресурсов. 

В настоящее время вычислительная техника стала популярной с появлением облачных 

вычислений, чтобы лучше представить себе масштабы его использования. 

Чтобы лучше проиллюстрировать использование облачных технологий, выпуск 

TAdviser показывает размер мирового рынка облачных вычислений в миллиардах долларов 

США. 
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Рис. 1. Объём мирового рынка облачных вычислений 

 

Из приведённых выше данных видно, что мировой рынок облачных приложений и 

сервисов с каждым годом становится все более популярным [5]. 

В этом разделе мы сравним, как работают облачные технологии. Облачные технологии 

условно можно разделить на три категории: 

1. «Инфраструктура как услуга» (IaaS). Пользователь имеет доступ к «пустым» 

виртуальным серверам, а также может приобретать базовые вычислительные ресурсы, такие 

как процессоры и устройства хранения. Это позволяет вам создавать свою собственную 

операционную систему и приложения, так как программный интерфейс открыт. 

Преимущество такого подхода в том, что конфигурацию можно изменять. К недостаткам 

можно отнести стоимость и сложность настройки.  

2. Платформа как услуга (PaaS). На этом уровне пользователь решает установить 

приложение на платформе, предоставляемой поставщиком услуг. Пользователь вносит лишь 

минимальные изменения в конфигурацию и не имеет прямого доступа к предоставленным 

виртуальным машинам. Преимуществами этого подхода (по сравнению с IaaS) являются 

лёгкая структура конфигурации и низкие затраты. Пользователь имеет право выбрать из 

списка услуг, предлагаемых облачной службой, те, которые необходимы для рассматриваемой 

задачи. Недостатки: ограниченная возможность вносить изменения в конфигурацию и 

потенциально более высокие риски безопасности системы. 

3. «Программное обеспечение как услуга» (SaaS). Здесь пользователь работает с 

собственной CRM или CMS. У пользователя нет доступа к веб-серверу, СУБД или даже к 

конфигурации операционной системы. На этом уровне данные и связанные с ними 

приложения хранятся в облаке, и у пользователя практически нет возможности изменять 

конфигурацию или параметры безопасности службы, поэтому они могут работать только с 

веб-браузером. Причина этого в том, что пользователям не нужно покупать дорогое 

программное обеспечение, а только временно использовать программное обеспечение для тех 

целей, для которых оно необходимо [4]. 

Для успеха бизнес-процессов большая часть программного обеспечения воплощена в 

комбинации моделей SaaS, наиболее популярными из которых в настоящее время являются 

веб-службы Amazon, Google App Engine и Microsoft Windows Azure, и с их помощью следует 

отметить, что это даёт вам право пользователям спектр услуг, от инструментов, необходимых 
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для поддержки различных типов связи, до работы с офисными приложениями, такими как 

электронная почта и электронные таблицы [5]. 

На основе приведённых выше характеристик абстракция облачных сервисов показана на 

рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Модели облачных сервисов 

 

Широкое распространение высокоскоростной связи через Интернет сделало возможным 

обмен данными между компьютерами централизованно в одном месте – это «облако». 

Чтобы объяснить современный подход к построению облака, принято различать три типа 

частных облаков, которые обычно используются одной организацией и допускают нескольких 

пользователей; Public – предназначены для свободного доступа к ним; Гибридные – 

уникальные сами по себе, связанные стандартными или специализированными технологиями 

передачи данных и объектными приложениями, связанными стандартами или 

специализированными технологиями для передачи данных и приложений; Общедоступный – 

предназначен для использования определенной группой. 

Вот некоторые из текущих инициатив в индустрии облачных инструментов разработки 

Amazon Web Services (AWS). 

Это облако относится к категории публичных облаков, и его основными услугами 

являются хостинг виртуальных машин на основе Xen (Amazon EC2) и хостинг данных (S3). В 

дополнение к этим основным сервисам AWS предлагает пользователям: Amazon EBS, 

хранилище данных для EC2; Amazon CloudFront, CDN для распределённой подготовки 

объектов S3; Amazon MapReduce, готовая к использованию установка Hadoop; и «Amazon 

MapReduce», нереляционной распределённой базе данных «Amazon SimpleDB» и очереди 

сообщений «Amazon Simple Queue Service». 

Платформа, функционально похожая на Amazon Web Services, – Windows Azure, которая 

используется вычислительными центрами Microsoft Windows 2008 с Hyper-V и SQL Azure. 

Помимо стандартных сервисов, Azure предоставляет пользователям следующие инструменты: 

Azure Table – нереляционная база данных с характеристиками, аналогичными Amazon 
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SimpleDB; Azure Blob - оболочка для облачного хранения данных, аналогичная Amazon EBS; 

Azure Queue - установка Microsoft Message Queuing, Azure Drive – виртуальный жёсткий диск, 

поддерживающий манипуляции с файлами, и многие другие службы, которые обеспечивают 

основу для создания приложений на платформе Windows Azure, которая обеспечивает основу 

для создания приложений на платформе Windows Azure. 

Не менее популярна Force.com, платформа облачной разработки. Основное 

преимущество Salesforce Force.com – возможность быстро создавать SaaS-решения. Это 

означает, что Sales Cloud и Service Cloud построены на этой платформе, и пользователи могут 

разрабатывать приложения и расширения для CRM-системы Salesforce.com во время работы. 

Чтобы добиться успеха на этой платформе, приложения должны разрабатываться практически 

с нуля в среде Oracle Apex и Visualforce. 

Разработчики ценят то, что они могут использовать общие технологии для создания 

необходимых им приложений, но считают, что эта платформа связывает разработчиков со 

службами, созданными на уровне кода, и позволяет им использовать только определенные 

инструменты. Хотя вышеуказанные решения могут быть идеальными для пользователей, 

которые хотят расширить функциональность облачных сервисов, другие варианты менее 

удобны. 

Нам не нужно буквально понимать, что вам нужно оборудование для использования 

облачных технологий. Это компьютер, который делает всю работу. 

Разработчикам не нужно настраивать службы для пользователей, чтобы запускать их 

код, потому что платформа, которая им нужна, управляется там. Бессерверный код почти 

всегда строится с использованием традиционных архитектур (например, микросервисов) [2]. 

Также можно создавать и размещать веб-приложения с помощью Google App Engine 

(GAE); как и в случае с платформой Force.com, интеграция происходит на первом уровне 

исходного кода, в среде распространения. Языками программирования, которые могут быть 

реализованы, являются Python, Java, все языки JVM (Groovy, JRuby, Jython и т. д.) и Go. GAE 

предоставляет пользователям нереляционную базу данных, доступ к которой разработчики 

могут получить с помощью языка, подобного SQL. GQL. Google App Engine. 

Несложно заметить, что Google App Engine предоставляет возможность организовать 

удобство работы от построения масштабируемых приложений. Однако следует отметить, что 

результат зависит от GAE, а это значит, что приложение разработано исключительно для этой 

платформы [3]. 

В нашей оценке облачных сервисов хранения данных такие платформы, как «Google 

Диск», «MEGA», «Яндекс.Диск», «4shared» и «OneDrive» предлагают много места для 

хранения, но не все эти сервисы могут быть расширены для бесплатно. Не все эти услуги 

можно бесплатно расширять. Обычно разработчики увеличивают ёмкость хранилища, 

приглашая друзей и знакомых. 

В перечисленных облаках пользователи могут обмениваться файлами и редактировать 

их по мере необходимости. Облачное хранилище имеет большое преимущество в том, что оно 
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доступно из любого места с подключением к Интернету, а также предлагает практическое 

преимущество мобильного приложения. 

Давайте взглянем на некоторые ключевые аспекты облачных вычислений, которым 

посвящена эта статья. Независимые компании, разрабатывающие программное обеспечение 

для облачных сервисов, находятся в процессе организации своей работы с пользователями, и 

проблема заключается в организации каналов, необходимых для предоставления услуг, 

которые они создают. Есть два способа предложить услуги облачного хранения данных: 

индивидуально для конкретных пользователей в компании (корпоративное облако) или через 

поставщиков, которые продают создаваемые ими облачные приложения. Такое решение 

объясняется тем, что не всегда удаётся напрямую предложить пользователям нужные им 

услуги. В этом случае используются услуги поставщика услуг, т.е. необходим «посредник» 

[2]. 

Предположим, перед разработчиком стоит задача доставить готовую услугу конечному 

пользователю. На данном этапе перед компанией-разработчиком стоит задача внедрения 

своего программного продукта в инфраструктуру вендора. Эту проблему можно решить путём 

стандартизации и автоматизации процесса развёртывания и обновления новых приложений на 

объекте поставщика или путём предоставления функции выставления счетов, которая 

позволяет компании-разработчику определять и управлять стоимостью предоставления услуг 

облачных приложений своим клиентам. 

В настоящее время подход к внедрению новых сервисов в облачную среду в 

значительной степени ограничен одним путём. Стандарт APS для упаковки приложений очень 

полезен, поскольку позволяет поставщикам автоматически доставлять приложения, 

упакованные в этом формате. 

Из этого видно, что существует потребность в автоматизированном процессе при 

организации доставки приложений в рамках организации-разработчика с аналогичными 

процессами в репозитории общедоступного облака. Самая большая проблема для 

разработчиков программного обеспечения - сформировать соответствующий программный 

слой на основе требуемой модели. 

Нет существенной разницы в иерархии бизнес-процессов между коммерческими и 

частными облаками, поскольку порядок облачных процессов одинаков: 1) выбор услуги, 2) 

выделение ресурсов для услуги, 3) предоставление и установка услуги, 4) выставление счетов. 

услуги; 5) способность пользователей самостоятельно переупорядочивать услугу; 6) отказ от 

услуги и высвобождение вычислительных ресурсов. В связи с этим на массовом рынке 

популярны стандарты, разработанные специально для коммерческого предоставления 

облачных сервисов. 

В этой статье были исследованы основные подходы к разработке сервисов облачного 

хранения с использованием новейших методов бессерверной технологии. Детальный анализ 

научных результатов в этой области позволяет систематизировать последние открытия. 

Преимущества облачного хранилища – большое пространство для хранения, возможность 

бесплатно расширять хранилище и возможность редактировать документы. по мере 
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необходимости. Технологические разработки, такие как улучшение работы сетевого 

оборудования, снижение энергопотребления и увеличение вычислительной мощности, 

привели к снижению стоимости предоставляемых услуг. 

Естественно, что количество облачных сервисов и решений будет расти по мере того, 

как облачные вычисления становятся все более популярными. 
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