
Термин «облако» чаще всего непонятен широкой общественности, а посему, как правило, используется некор-
ректно и не к месту. Дабы внести ясность и приоткрыть завесу тумана, окутавшего суть вопроса, Дэвид Снипп из 
компании Stardraw устроил небольшой «ликбез» для читателей журнала InAVate.

Туманное «облако»

ТЕХОСМОТРОблачные технологии

Облачные разновидности

• Публичное облако — наиболее распро-
страненный тип. Система располагается в 
одном или нескольких дата-центрах, вместе 
с другими системами, впрочем, полностью 
изолированными друг от друга. По сути, это 
напоминает обычный виртуальный хостинг, 
где на сервере находятся абсолютно неза-
висимые друг от друга веб-сайты различных 
компаний. Однако в случае с публичным 
облаком его владелец может оговорить 
необходимые технические характеристики 
хранилища, такие как тип процессора или 
объем и скорость ОЗУ.
• Частное облако — для тех, кто обеспокоен 
сохранностью и конфиденциальностью 
информации. Возможны два пути: либо 
использовать для этих нужд имеющиеся 
ресурсы внутри IT-инфраструктуры компании 
(но это очень дорого), либо заключить согла-
шение с поставщиком услуг, по которому соот-
ветствующий сервер будет доступен только 
его владельцу (арендатору) и никому другому. 
Таким методом с успехом пользуются банки, 
правительственные учреждения, службы 
безопасности, вооруженные силы и т.д.
• Гибридное облако — комбинация из 
публичного и частного облаков, уникальных 
по своей сути, но связанных определенными 
каналами и протоколами передачи данных. 
Один пример: в своей каждодневной работе 
предприятие использует ресурсы внутренней 
IT-инфраструктуры, однако с возрастанием 
нагрузки часть процессов можно сбросить из 
частного облака в публичное — это поможет 
сохранить необходимый баланс в системе.

Облачная структура

• VM (виртуальная машина) — краеугольный 
камень в основе любого облака. Устаревшая 
модель сотрудничества с поставщиком услуг 
такова, что клиент тем или иным образом 
получал в свое распоряжение реальные 
устройства (например, серверы), которыми 
он мог удаленно управлять. С развитием 
виртуальных технологий появилась возмож-
ность отделить программные и аппаратные 
средства друг от друга: при возникновении 
неисправностей оборудования система 
попросту запускается на других вычислитель-
ных мощностях. Причем процесс перехода 
протекает быстро, легко и, главное, в авто-
матическом режиме. Если основной жесткий 
диск находится на грани выхода из строя, 

пользователь может отключить его и перейти 
на другой. Работа виртуальной машины при 
этом не останавливается ни на секунду — вот 
в чем заключается основное достоинство 
подобных систем, позволяющее облаку 
делать то, что оно делает.
• Исполнительная часть — когда пользова-
тель развертывает систему на основе облака, 
он решает, какие вычислительные мощности 
ему нужны. Важно, что он получает отде-
ленные друг от друга системы, то есть ядро 
любой из них никак не используется другими. 
Запущенные программы могут полностью (на 
100%) нагружать процессор, и это необхо-
димо учитывать при работе с интермиттирую-
щими пакетами данных, так как подключение 
сопроцессоров (дополнительных ядер) в 
системе происходит не мгновенно, а за 
несколько минут.

Облачные преимущества

• Масштабируемость — если вы не готовы к 
росту, вас ждет падение. Есть куча примеров, 
когда сайт «ложился» за считанные минуты, 
т.к. в гости к нему по ссылке со стороннего 
сервиса «вдруг» зашли несколько милли-
онов посетителей. Масштабируемость также 
означает, что начав с небольшого облака, 
пользователь может увеличивать его по мере 
роста своего бизнеса.
• Гибкость — здесь особо важным является 
возможность нести расходы по схеме pay-as-
you-go, то есть подключать и, соответственно, 
оплачивать услуги только при необходимости. 
Т.е. если пользователю в определенный 
момент потребуется больше мощностей, он 
получит желаемое за несколько минут, и столь 
же быстро может отключить (и перестать 
оплачивать) дополнительные ресурсы, как 
только они перестанут быть нужными.
• Горизонтальное и вертикальное мас-
штабирование — возможность управлять 
суммарной мощностью системы одним из воз-
можных способов. Например, за счет покупки 
более мощных машин: это называется 
горизонтальным масштабированием. Одним 
словом — безумие: сравнительно простой, но 
ужасно дорогостоящий метод наращивания 
«мускулов». От него следует решительно отка-
заться. Кстати, компания Google была первой, 
кто начал использовать обычные серийные 
машины — дешевые бюджетные модели, 
просто их было по-настоящему много. Такое 
расширение возможностей и называется 
вертикальным масштабированием.

Облачные сервисы

• SaaS (программное обеспечение как 
услуга) — в стародавние времена, прежде 
чем начать использование какой-либо 
программы, клиент должен был для начала 
скачать тяжеловесный исполнительный файл 
инсталлятора и запустить его на локальной 
машине. Т.о., пользователю приходилось пов-
торять эту процедуру на каждом терминале в 
сети, параллельно заботясь об установке всех 
необходимых обновлений, причем это всякий 
раз делалось вручную. SaaS подразумевает, 
что клиенту ничего не нужно устанавливать, 
так как программа выполняется не на его 
машине, а на стороне облака. Пользователю 
необходим только браузер для доступа к про-
граммному продукту и управления им. Т.о., 
«софт» более не выступает в качестве само-
стоятельного продукта, превратившись в одну 
из услуг, оказываемых облачным провайде-
ром, что особенно ценно для АВ-индустрии.
• SaaS (хранение как услуга) — небольшая 
часть облака, однако на сегодняшний день 
подобную услугу оказывают многие компании 
(один из ярких примеров — сервис dropbox) 
и, кстати, неплохо на этом зарабатывают. 
Существует целый ряд подобных сервисов, и 
все они распределяют хранимую информа-
цию по нескольким накопителям в составе 
облака — для того, чтобы пользователь ни при 
каких обстоятельствах не потерял важные для 
него данные.
• IaaS (инфраструктура как услуга) — ее 
предоставляет компания Amazon, выделя-
ющая аппаратные мощности для клиентов, 
которым необходимо наладить всю инфра-
структуру, включая настройку DNS, обеспе-
чение баланса по нагрузке, инсталляцию ОС, 
дополнительных программ, патчей и т.д. и т.п. 
Ребятам-айтишникам это понравится, здесь 
есть над чем поработать.
• S+S (программы плюс сервис) — идея 
от Microsoft, в основе которой — использо-
вание ОС, установленного и запущенного 
на локальной машине, однако способного 
обращаться к сервисам, работающим внутри 
облака. Такими возможностями обладает, в 
частности, Stardraw Design 7 — изначально 
классический дистрибутив, нуждающийся в 
скачивании и инсталляции на компьютере 
пользователя. В процессе работы программа 
связывается со службами в составе облака 
для решения таких задач как проверка 
наличия обновлений или синхронизация 
библиотек данных.
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