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ТЕХНОЛОГИЯ ОБЛАЧНОГО ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ 

 

Аннотация: в последнее время в нашем стремительно 

прогрессирующем мире IT-технологий можно наблюдать за развитием 

такого сервиса, как облачное хранение данных. Данное решение представляет 

собой некоторую модель серверов (такая группа серверов обычно 

неограниченна в количестве), и, соответственно предоставляет 

пользователям услуги по хранению персональных данных. Обычно такая 

система состоит из неограниченного числа серверов, которые определенным 

образом располагаются в глобальной сети Интернет (клиент не видит 

структуры их расположения). 

В данной статье будет более подробно рассмотрено сама технология 

облачного хранилища данных, его принцип работы, а также достоинства и 

недостатки данного сервиса. 

Ключевые слова: облако, облачное хранилище, данные. 

Annotation: Recently, in our rapidly progressing world of IT technologies, 

we can observe the development of such a service as cloud data storage. This 

solution is a certain model of servers (such a group of servers is usually unlimited 

in quantity), and, accordingly, provides users with services for storing personal 

data. Typically, such a system consists of an unlimited number of servers that are 

located in a certain way on the Internet (the client does not see the structure of their 

location). 
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In this article, the technology of cloud data storage, its operating principle, 

as well as advantages and disadvantages of this service will be discussed in more 

detail. 

Key words: cloud, cloud storage, data. 

 

Понятие облачного хранилища 

Данная технология в общем виде описывается достаточно просто: 

пользователь нуждается в доступе для чтения, изменения или же загрузки 

некоторых своих данных в любой точке мира и на любом устройство (будь то 

мобильное устройство или же персональный компьютер). Для решения данной 

проблемы как раз и был создан рассматриваемый сервис, который позволяет 

клиентам (бесплатно, или же вводя систему различного вида подписок) 

загружать персональные данные для дальнейшего их просмотра из любой 

части земного шара при наличии у пользователя стабильного соединения с 

сетью Интернет. 

Кроме всего прочего, сервис облачного хранения, как правило, 

предоставляет своим пользователям разные услуги, которые направлены на 

улучшение работы с личными данными. Это может быть следующее:  

 специальные мобильные приложения для загрузки данных 

непосредственно с портативного мобильного устройства; 

 разнообразные способы защиты и шифрования; 

 организуется непосредственная синхронизация данных в случае 

загрузки файлов с нескольких различных компьютеров; 

 разграничение доступа к хранимой информации (пользователь 

имеет возможность добавлять к своему облаку других клиентов и, 

соответственно, давать доступ для просмотра строго определённых файлов). 

В общем случае, облачные хранилища отличаются друг от друга по 

количеству хранимой информации, а также стоимости, взимаемой за данные 
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услуги. По факту, такая технология условно категоризируется на три основные 

группы. Ниже на Рис.1 подробно представлено данное разделение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип работы облачного хранилища 

Для работы с облачным хранилищем пользователю необходима 

программа-клиент. Данный клиент может быть установлен на мобильную 

платформу или же доступен через сеть Интернет в качестве web-приложения. 

После, пользователь может указать на своем компьютере или же мобильном 
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бесплатный доступ только к 

определенному объему 

данных, то есть пользователю 

дается право использовать 

некоторую часть объема 
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таким сервисов только после 

внесения определенной платы. 

Все дополнительные функции 

хранилища  также, 

соответсвенно, являются для 

пользователей платными.  

Платные 

Бесплатный тип хранилища 

подразумевает, что 

пользователь может 

использовать данную 

технологию бесплатно, правда в 

таком случае накладываются 

определенные ограничения на 

объем хранимой информации, 

который нельзя увеличить. 

Бесплатные 

Рис.1 
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устройстве определенные папки (файлы), которые будут скопированны 

непосредственно в «облако».  

Работа с облачным хранилищем подразумевает синхронизацию более 

чем с одного персонального устройства. Это позволяет пользователю 

добавлять различные документы со всех имеющихся у него в пользовании 

устройств в свое хранилище, где будет сохранена вся загружаемая 

информация. 

На Рис. 2 схематично проиллюстрирован принцип работы технологии 

облачного хранения: 

 

 Необходимо помнить о том, что для синхронизации только что 

загруженных данных системе понадобится некоторое время. В связи с этим 
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пресональные данные могут быть отображены в «облаке» не сразу, скорость 

синхранизации и, соответсвенно, быстрота появления файлов клиента.  

Синхронизация данных возможна также и в автоматическом режиме. 

При изменении информации на пользовательском компьютере все 

синхранизированные папки и файлы будут изменятся и в хранилище. В 

данном случае существует некоторый риск, что документы клиента будут 

загружены некорректно. Причиной данной проблемы может является 

различного рода технический сбой (пропало соединение с сетью или же 

программная ошибка). Причиной может стать даже сам пользователь, 

который, к примеру, отключил питание компьютера до полной загрузки 

файлов в облачное хранилище, что привело к сбою, и данные не были 

добавлены.  

Преимущества и недостатки «облака» 

Пожалуй, самым главным преимуществом облачных технологий 

сосотоит в том, что пользователь имеет возможность эффективно управлять 

некоторыми данными сразу же с нескольких персональных устройств. Так, 

например, клиент может добавлять свои файлы в «облако» на своем домашнем 

компьютере, а затем редактировать их уже вне дома через смартфон. 

Что же косается негативной стороны облачного хранения данных, то 

здесь можно выделить несколько основных недостатков: 

 Пользователю необходимо иметь стабильное и быстрое 

соединение с сетью Интернет; 

 Создание собственного облачного хранилища является достаточно 

ресурснозатратным предприятием, и поэтому практически невозможно для 

реализации отдельными пользователями или же начинающими компаниями; 

 Используя уязвимости в системе хранилищ, злоумышленники 

имеют шанс на кражу персональных данных. 
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Заключение 

Использование облачных технологий вызывает всевозможные споры в 

рамках удобства их использования, а также безопасности конфиденциальной 

информации и данных пользователей, однако совершенно точно можно 

сказать, что развитие данной системы означант новый шаг в мире IT в области 

хранения информации как для коммерческого, так и для персонального 

пользования. 
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