
Интернет-технологии

Лекция 11

Кафедра прикладной математики и 
кибернетики СибГУТИ 

Грязнов Николай Геннадьевич

gng-pmk@yandex.ru



18.11.2019 2

Облачные хранилище данных

Облачные хранилища информации и вычисления. 

http://topobzor.com/obzor-10-oblachnyx-xranilishh-dannyx

skydrive облако  Icloud Apple googledrive Google
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Облачное хранилище данных — модель онлайн-хранилища, 
в котором данные хранятся на многочисленных, 
распределённых в сети серверах, предоставляемых в 
пользование клиентам, в основном третьей стороной. В 
противовес модели хранения данных на собственных, 
выделенных серверах, приобретаемых или арендуемых 
специально для подобных целей, количество или какая-либо 
внутренняя структура серверов клиенту, в общем случае, 
не видна. Данные хранятся, а равно и обрабатываются, в 
так называемом облаке, которое представляет собой, с 
точки зрения клиента, один большой, виртуальный сервер.

Облачное хранилище данных
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Преимущества. 

• Освобождение памяти компьютера для ускорения его работы 
и повышения производительности;

• Возможность не хранить на ПК информацию, являющуюся 
конфиденциальной;

• Надежное хранение информации, и нет вероятности, что она 
потеряется, например, в результате сбоя в операционной 
системе или поломки телефона или компьютера;

• Возможность упорядочить материалы, хранить в «облаке» 
лишь определенный их тип для быстрого доступа;

• Возможность предоставить другим пользователям доступ к 
определенным материалам по ссылке – это позволяет не 
пересылать файлы, а просматривать их совместно в режиме 
онлайн;

Облачное хранилище данных
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Преимущества. 

• Можно также разрешить редактирование и скачивание 
файлов нескольким пользователям по ссылке;

• Возможность получить доступ к своим файлам с любого 
устройства, работающего на основе данной операционной 
системы, а просмотреть их с любого устройства и вовсе можно 
по ссылке.

• Для упрощения и систематизации хранения файлов возможно 
создать несколько аккаунтов с одного или с разных устройств.

Облачное хранилище данных
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Недостатки. 

• Отсутствие доступа к сервису из-за технических неполадок на 
серверах;

• Общий открытый доступ к материалам из-за неправильных 
настроек доступа, установленных пользователем;

• Взлом пароля и попадание конфиденциальной информации из 
облака в чужие руки;

• Отсутствие доступа к файлам в случае, когда отсутствует 
подключение к интернету;

• На диске отсутствует функция поиска, что очень усложняет 
обращение с программой, когда в нее загружено много 
документов.

• Размер памяти «облака» ограничен в зависимости от типа аккаунта. 
Так как со временем место на нем может закончиться, 
дополнительное будет предоставляться платно.

Облачное хранилище данных
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Dropbox — облачное хранилище данных, 
принадлежащее компании Dropbox Inc.

Оно позволяет пользователям хранить свои данные на 
серверах в облаке и разделять их с другими 
пользователями в Интернете. 

Работа построена на синхронизации данных.

Dropbox — лидер среди облачных хранилищ данных.

Dropbox
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Dropbox предоставляет три тарифных плана, в том числе 

и бесплатный.

Basic — 2 Гб — бесплатно (можно увеличить до 48 Гбайт);

Надежное резервное копирование, доступ отовсюду, простой 

общий доступ

Расширенный — 1 ТБ (1 000 ГБ) — €9.99 в месяц; Все функции 
Базового аккаунта Dropbox, а также: дополнительный контроль 
доступа, удаленное стирание данных
Dropbox для Бизнеса — 12 € / пользователь / месяц Столько 
места, сколько нужно, неограниченное восстановление 
файлов, управление доступом к файлу, приоритетная 
техническая поддержка.

Dropbox
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• +500 Мбайт за приглашенного друга (до 16 Гбайт);

• чтобы получить 48 Гбайт бесплатного дискового 

пространства, нужно выполнить 7 шагов:

 просмотреть обзор о Dropbox;

 установить программу Dropbox на свой компьютер;

 положить файлы в папку Dropbox;

 установить Dropbox на другие компьютеры, которые вы 

используете;

 предоставить общий доступ друзьям и колегам;

 пригласите своих друзей в Dropbox;

 установите программу Dropbox на ваше мобильное 

устройство.

Dropbox
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Dropbox позволяет пользователю размещать файлы на 
удаленных серверах при помощи клиента или с 
использованием веб-интерфейса через браузер. 

Главный акцент технологии делается на синхронизации и 
обмене информацией.

Dropbox ведёт историю загрузок, чтобы после удаления файлов 
с сервера была возможность восстановить данные.

Ведётся история изменения файлов, которая доступна на 
период последних 30 дней. 

Доступна функция бессрочной истории изменения файлов 
«Pack-Rat».

Dropbox
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История изменения файлов ведётся по принципу дельта-
кодирования, чтобы сэкономить место, занимаемое файлами.

В истории изменения записывается только отличие одной
версии файла от другой. Файлы, загруженные через клиент, не
имеют ограничения на размер, но файлы загруженные через
веб-интерфейс ограничены 300 МБ.

Есть также возможность выкладывать файлы для общего
доступа через папку «Public», что позволяет использовать
сервис в качестве файлообменника.

Dropbox
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В современных версиях появилась возможность
предоставления в общий доступ любой папки в «My Dropbox»
для последующего доступа через так называемый «shareable
link», то есть через веб-интерфейс.

Для совместной работы над проектами сервис имеет
возможность создания «Shared» папок для общего доступа
лиц, имеющих разные учетные записи на сервисе.

Доступна автоматическая синхронизация файлов и папок и
хранение версий с возможностью отката.

Dropbox
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Приложение Dropbox можно скачать и инсталлировать на PC, 

Mac, Linux или мобильное устройство. Одно из главных 

преимуществ Dropbox — легкость и интуитивность в 

использовании — нужно просто закачать файлы в папку 

Dropbox, расшарить её, если хотите, или синхронизировать с 

нужным устройством. В отличие от основных конкурентов, при 

работе с Dropbox редактированные файлы не копируются 

полностью на сервер — осуществляется передача только 

измененной части, предварительно сжатой. Считается, что 

именно этот факт во многом объясняет известную 

оперативность работы с Dropbox, по сравнению с аналогами.

Dropbox
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Бесплатное облачное хранилище 

данных, позволяющее пользователям 

хранить свои данные на серверах в 

облаке и делиться ими с другими 

пользователями в интернете. После 

активации заменяет собой Google Docs.

Google Drive

По сути, взято Google Docs для работы с документами, 

трансформировано в облачный сервис и добавлено 5 ГБ 

бесплатного пространства. В новом сервисе можно хранить не 

только документы, но и фотографии, музыку, видео и многие 

другие файлы – всего 30 типов. Все очень удобно и привычно 

для пользователей Google-сервисов.
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Каждому пользователю Google Drive предоставляется 

бесплатно 15Gb пространства (данным предложением Google

превосходит стандартные условия Dropbox, но проигрывает 

Яндекс.Диску). Если выделенного объёма недостаточно, 

можно приобрести дополнительно до 16 ТБ:

Объем Месячная плата

100 GB $1.99

1 TB $9.99

10 TB $99.99

20 TB $199.99

30 TB $299.99

Google Drive
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Mega

Mega — (MEGA Encrypted Global Access) —

облачный файлообменник Ким Доткома (Kim

Dotcom), основателя фирмы Megaupload.

Особенность Mega: шифрует весь контент прямо 

в браузере с помощью алгоритма AES (Advanced 

Encryption Standard). Пользователи могут 

передавать друг другу файлы в зашифрованном 

виде, при этом все данные хранятся в «облаке»; 

ключи доступа к файлам не публикуются в 

открытом доступе, а распространяются по схеме 

Friend-to-Friend, между доверяющими друг другу 

пользователями.
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Mega сразу стартовал с бесплатными 50 Гбайтами (!). У него 

есть возможность значительно расшириться в платных пакетах:

Pro I — 500 Гбайт, $9.99/мес ;

Pro II — 2 ТГбайта, $19.99/мес ;

Pro III- 4 Тбайта в, $29.99/мес.

По дисковому пространству и по стоимости, Mega является 

одним из самых выгодных облачных сервисов.

В отличии от других проектов Mega

отличается конфиденциальностью. Она позиционируется как 

сервис, который защищает личные данные пользователя.

Mega



18.11.2019 18

Яндекс.Диск

Бесплатный облачный сервис от Яндекса. Он 

позволяет пользователям хранить свои данные на 

серверах в облаке и передавать

их другим пользователям в интернете. Работа построена на 

синхронизации данных между различными устройствами. В 

настоящее время регистрация пользователей доступна всем. 

Изначально Яндекс.Диск предоставляет около 10Гб навсегда.
Платные пакеты облачного сервиса Яндекс.Диск:
+10 Gb — 30 руб./мес или 300 руб./год
+100 Gb — 150 руб./мес или 1500 руб./год
+1 Tb — 900 руб./мес или 9000 руб./год
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Бонусное дополнительное место от Яндекс.Диск:
+ до 10 Гбайт за приведенных друзей (по 512 Мб за каждого 
друга)
+ до 50 Гбайт за акции с партнерами — они меняются, нужно 
следить за новостями.
Важно то, что Яндекс.Диск может выступать в качестве 
службы облачного сервиса, интегрируясь в офисный пакет 
Microsoft Office 2013. Недавно появилась возможность 
автоматической загрузки фото и видеофайлов с цифровых 
камер и внешних носителей информации на Яндекс. Диск. 
При этом пользователю предоставляются дополнительно 32 
ГБ пространства на полгода.

Яндекс.Диск
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Сopy.com

Конкурент Dropbox, перспективный «новичок» 

среди облачных хранилищ данных. 

По функционалу практически идентичен Dropbox, но 

изначально дает сразу 15 Гбайт бесплатного дискового 

пространства (+5Гбайт, если перейти по ссылке). 

Можно добавить бесплатное дисковое пространство с 

помощью разных приложений (например, реферальные

ссылки).

Разработчик данного сервиса — компания Barracuda Networks. 

Ее деятельностью является защита данных. Анонсируется 

хорошая безопасность и защита данных.
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У Copy.com красивый и понятный интерфейс, кроссплат-

форменность сервиса — есть приложения для Android, iOS, 

Linux, Mac OS X, Windows и Windows Phone. Отсуствует

ограничения на размер загружаемого файл.

Copy.com предлагает такие тарифные планы:

Бесплатный — 15 Гбайт (можно расширить разными 

действиями до 22 Гбайт );

Pro 250 — 250 Гбайт $9.99/мес. или $99/год;

Pro 500 — 500 Гбайт $14.99/мес. или $149/год;

Сopy.com
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Облако@mail.ru

Можно делиться ими с другими пользователями. Сервис 

открылся в конце лета 2013.

Особенность - большой размер дискового пространства, 

предоставляемого бесплатно. Пользователи могут сразу 

бесплатно получить до 100 (!) Гбайт облачного хранилища.

Новое и очень перспективное облачное 
хранилище данных от компании Mail.Ru
Group. Позволяет пользователям хранить свои 
данные в облаке и синхронизировать данные 
на разных устройствах.
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Пользоваться облаком можно и через веб-интерфейс, и через 

десктопные (для Windows и Mac OS) и мобильные приложения 

для Android и iOS. 

Для самых продвинутых пользователей сделан специальный 

клиент под Linux.

Функция, с самого начала доступная в мобильных 

приложениях — автозагрузка фотографий с телефона. Если 

включена эта функция, все фото, сделанные с помощью 

устройства, мгновенно оказываются в «Облаке».

Облако@mail.ru
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Bitcasa

Позволяет хранить неограниченное количество вашей 
информации. Релиз вышел из стадии бета в 2013 году.
Bitcasa была основана бывшими сотрудниками 
Mastercard, VeriSign, Classmates.com и Mozy. Создатели 
сервиса не понаслышке знакомы с решениями для 
резервного копирования данных онлайн, и со 
средствами, обеспечивающими безопасность хранения 
пользовательских файлов.
Идея сервиса в том, чтобы предоставить всем желающим 
неограниченное пространство для облачного хранения 
данных. Что касается безопасности, то Bitcasa выполняет 
шифрование на стороне пользователя, и все данные 
передаются в «облако» уже в зашифрованном виде. По 
заявлению создателей, никто из сотрудников компании 
не может получить доступ к пользовательским данным.
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Еще одной удобной особенностью является встроенный видео-
плеер, таким образом, вы сможете просматривать, например, 
фильмы где-угодно, в том числе с мобильных устройств без 
установки видео-плеера.
После регистрации сразу доступно бесплатные 20 Гбайт, кроме 
того есть платные пакеты:

• 1Тбайт — $10 в месяц;

• 5 Тбайт — $49 в месяц;

• Неограниченный (!) объем — $99 в месяц

Bitcasa создана для самых популярных операционных систем, 
чтобы все пользователи вне зависимости от парка гаджетов 
могли получать доступ к своим файлам.

Bitcasa
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Yunpan 360

Китайское облачное хранилище данных, которое изначально 
бесплатно и навсегда предоставляет 36 Терабайт(!).
Данное дисковое пространство можно ещё и увеличить, есть 
пользователи, у которых больше 100 Терабайт на Yunpan 360.
Таким образом, все остальные облачные хранилища данных 
меркнут от таких объемов дискового пространства. Однако —
Yunpan 360 пока только на китайском языке, там нет даже 
английской версии, не говоря уже о других языках.
Впрочем, для настойчивых есть русскоязычное сообщества 
http://yunpan.ru.
Сайт Yunpan 360: http://yunpan.360.cn/
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4shared
Облачный файлообменный хостинг. Базовая бесплатная 
регистрация даёт возможность загружать до 10 ГБайт в свою 
учётную запись. После подтверждения регистрации по 
электронной почте объём увеличивается до 15 ГБайт. 
Премиум-пользователи получают в своё распоряжение 100 
ГБайт. 
После успешной загрузки файла пользователь получает 
уникальную ссылку, по которой другие впоследствии смогут 
скачать этот файл. Все загруженные файлы сохраняются в 
течение 180 дней с момента последнего посещения аккаунта. 
Файлы премиум-пользователей сохраняются на весь срок 
действия учётной записи. Пользовательский интерфейс сервиса 
внешне похож на проводник Windows.
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SugarSync

Это — облачное хранилище данных. Оно хранит документы, 

файлы, фотографии и музыку. Цены начинаются от $ 4,99 в 

месяц. Чтобы оценить преимущества SugarSync есть 30-дневная 

бесплатная триалверсия.

Для взаимодействия с сервисом используется удобная 

программа-клиент, версии которой существуют не только для 

Windows и Mac, но и для Android, iPhone, Symbian. Количество 

синхронизируемых устройств не ограничено.
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С февраля 2014 года перешла исключительно на платные 

пакеты хранилищ данных:

100 Гб — $9,99 в месяц или $74,99 в год;

250 Гб — $24,99 в месяц или $99,99 в год;

500 Гб — $39,99 в месяц или $249,99 в год;

1000 Гб — $55 в месяц или $550,99 в год;

Основное отличие SugarSync от Dropbox в том, что он 

синхронизирует те папки, которые укажет пользователь.

SugarSync
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Wuala

Безопасное онлайн-хранилище файлов.  Wuala предоставляет 

те же возможности, что и DropBox. Основным достоинством 

Wuala перед конкурентами является безопасность. Wuala

шифрует все данные непосредственно на компьютере 

пользователя, и на сервер они передаются уже в 

зашифрованном виде. Пароль от учетной записи никогда 

никуда не передается, поэтому привычная схема 

восстановления пароля на Wuala не работает. 

Новые зарегистрированные пользователи получают 5 Гб в сети 

хранения от команды Wuala.
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Box.net

Облачное хранилище данных, которое позволяет хранить 

ваши файлы в сети, и совместно над ними работать. 

Box.net предоставляет три пакета — один бесплатный и два 

платных:

Personal — бесплатно: для 1 пользователя предоставляется 

5 Гб, лимит на размер загружаемого файла — 250 мбайт;

Business- $12 в месяц: мин 3 пользователя. Им 

предоставляется 500 Гб, лимит на размер загружаемого файла 

— 5 Гб;

Enterprise — стоимость варьируется от количества 

пользователей и нужного объема диска.
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Преимущество Box.net — это возможность просмотра 

офисных документов собственными силами. Можно  

расшарить файлы или папки для коллег с мобильного. 

Разработчикам интегрировали в приложение поиск Android. 

Значит поиск файлов стал быстрее и точнее.

Box.net
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OneDrive

OneDrive — переименованный в феврале 2014 

Microsoft SkyDrive, базирующийся на облачной организации 

интернет-сервис хранения файлов с функциями файлообмена. 

SkyDrive создан в августе 2007 года компанией Microsoft. 

Сейчас OneDrive один из флагманов облачных хранилищ 

данных. Сервис OneDrive позволяет хранить изначально 

бесплатно 15 Гбайт (в начале ноября 2015 OneDrive

анонсировал, что теперь бесплатно будет всего 5 Гбайт (!)) 

информации в упорядоченном с помощью стандартных папок 

виде. Для изображений предусмотрен предпросмотр в виде 

эскизов, а также возможность их просмотра в виде слайдов.
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Файлообменник. Сервис iFolder позволяет хранить файлы, 
причем предусмотрена возможность обмениваться файлами 
как через обычный веб-интерфейс, так и с помощью FTP.

iFolder распространяется бесплатно с открытым исходным 
файлом программы синхронизации. iFolder — хорошее 
программное обеспечение для небольшой команды, которой 
удобно работать на собственном сервере. Вы можете 
убедиться, что только члены группы имеют доступ к вашим 
личным файлам.

Незарегистрированные пользователи могут загружать файлы 
объемом до 500 Мбайт. Зарегистрированные пользователи 
могут воспользоваться дополнительными платными услугами.

iFolder
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iDrive

Идеальный инструмент для онлайнового резервного копирования с 
высоким уровнем приватности. Если вы хотите сохранить копию 
важных документов на облачном сервере, то iDrive то, что вы ищете. 
Использовать его просто: скачать iDrive программное обеспечение, 
запустить приложение и выбрать папки для синхронизации.
Резервное копирование можно делать с ваших PC-компьютеров, Mac, 
iPhone, iPad и Android устройств на одном аккаунте. Довольно 
высокий уровень безопасности данных. Трансфер и хранение файлов 
с 256-битным AES шифрованием с использованием ключа 
определяемый пользователем, который нигде не хранятся на 
серверах.
Бесплатно предоставляется 5 Гб дисковой квоты хранения.
iDrive предоставляет такие пакеты: Бесплатно — 5 Гбайт — навсегда;
Personal: 1 Тбайт — $44,62 в год; 10 Тбайт — $374,62 в год;
Business: 250 Гбайт — $74,62 в год; 500 Гбайт — $149,62 в год;
1,25 Тбайт — $374,62 в год;
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Syncplicity

Программный комплекс для синхронизации данных в 

кроссплатформенных средах. Бесплатно предоставляется 2 

Гбайта дисковой квоты для 1 пользователя и двух 

компьютеров. Платные пакеты стартуют от 15 у.е. в месяц.

Преимущество Syncplicity в том, что нет необходимости 

постоянно держать включенными оба компьютера, 

синхронизация происходит после включения. Недостаток

программы − отсутствие русского интерфейса и справки. 

Можно загружать фотографии в альбомы на Facebook, копируя 

их в определенные папки на ПК. Возможна интеграция с 

офисным пакетом Google. Файл редактируется как локально с 

помощью Microsoft Office, так и в онлайне.
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MediaFire

Онлайн хранилище данных, файлообменник. В данном 
облачном сервисе упор сделан именно на хранение медиа-
файлов (музыка, видео, фото).
MediaFire предоставляет такие пакеты:
• Бесплатно: 10 Гбайт, присутствует реклама.
• Pro $2.49 в месяц: 1 Тбайт, без рекламы, ограничение 20 

Гбайт в одном файле, прямые ссылки на файлы и др.
• Business $24.99 в месяц: более 100 Тбайт, без рекламы, 

ограничение 20 Гбайт в одном файле, прямые ссылки на 
файлы и др.

Удобно, что MediaFire есть как для Веб, так и для десктопа и 
мобильных приложений с дружественным интерфейсом. 
MediaFire - хорошая альтернатива другим облачным сервисам, в 
частности, Dropbox.
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Cubby - https://www.cubby.com/
Adrive - http://www.adrive.com/. 50 гб бесплатно.
Bajoo – Хранилище от французов. Сайт на русс. 
http://www.bajoo.fr/ru/.
Magicbackup - английский сервер 
https://www.magicbackup.co.uk.
MEGA. Сразу бесплатно 50 ГБ. http://www.mega.co.nz.



Объявление
В небольшую компанию требуется 

системный администратор…

Сколько же нужно администраторов,

чтобы обслуживать небольшую компанию?



Виртуальная машина

Виртуальная машина это 
программная и/или аппаратная система, 
эмулирующая аппаратное обеспечение 
некоторой платформы и исполняющая 
программы для target-платформы на 
host-платформе 

target — целевая или гостевая платформа
host — хост-платформа, платформа-хозяин



ВМ может эмулировать работу реального 
компьютера. В этом случае на ВМ можно 
устанавливать операционные системы.

Например, Windows можно запускать 
в виртуальной машине под Linux или наоборот. 

На одном компьютере может функционировать 
несколько виртуальных машин. 

Виртуальная машина



Принцип работы ВМ

Классическая архитектура Виртуализация



ВМ и мультипрограммирование

Процесс не имеет никаких средств для определения 
того, является ли представленный ему ресурс 
действительно физическим ресурсом этого типа, 
или же он имитируется действиями других ресурсов.

Например, процесс не может определить, монопольно 
ли он использует процессор или же в режиме 
мультипрограммирования вместе с другими процессами. 

В виртуальной машине ни один процесс не может 
монопольно использовать никакой ресурс, 
и все системные ресурсы считаются 
ресурсами потенциально совместного использования.



Применение виртуальных машин

• защиты информации и ограничения возможностей программ

• исследования производительности ПО или новой компьютерной 
архитектуры

• эмуляции различных архитектур (например, эмулятор приставки);

• оптимизации использования ресурсов мейнфреймов и 
прочих мощных компьютеров

• моделирования информационных систем с клиент-серверной 
архитектурой на одной ЭВМ (эмуляция компьютерной сети 
с помощью нескольких виртуальных машин)

• упрощения управления кластерами — виртуальные машины 
могут просто мигрировать с одной физической машины 
на другую во время работы

• тестирования и отладки системного программного обеспечения



Понятие виртуализации

Виртуализация в вычислениях — процесс 
представления набора вычислительных 
ресурсов, или их логического объединения, 
который даёт какие-либо преимущества перед 
оригинальной конфигурацией. 

Это новый виртуальный взгляд на ресурсы, не 
ограниченных реализацией, географическим 
положением или физической конфигурацией 
составных частей.



Типы виртуализации

• Память

• Диск

• Среда исполнения программ

• Рабочая станция

• Серверы

• Приложение

• …



Что такое облако?

 Облако – это НЕ программа

 Облако – это НЕ сервер или кластер серверов

 Облако – это способ построения IT-инфраструктуры, 
удовлетворяющий модели облачных вычислений



Облачные вычисления (англ. cloud computing) — это 
модель обеспечения повсеместного и удобного сетевого 
доступа по требованию к общему пулу конфигурируемых 
вычислительных ресурсов, которые могут быть оперативно 
предоставлены и освобождены с минимальными эксплуата-
ционными затратами и/или обращениями к провайдеру.

Национальный Институт стандартов и технологий (США)

Облачные вычисления – это такой сервис, который доступен 
пользователю через локальную или внешнюю всемирную сеть. 
Локальный компьютер пользователя выступает в роли 
терминала, подключенного к сети. Серверы, которые 
производят облачные вычисления, называют вычислительным 
облаком. 

Облачные вычисления



Облачные вычисления



Типы облачных сервисов

• Infrastructure as a service (IaaS)

• Platform as a service (PaaS)

• Software as a service (SaaS)

• Storage as a service (STaaS)

• Data as a service (DaaS)

• Desktop virtualization





Типы облачных сервисов

Infrastructure as a service (IaaS) - разработчик 
имеет возможность практически с нуля создавать 
собственные приложения на виртуальных 
серверах, предоставляемых провайдером.



Типы облачных сервисов

Platform as a service (PaaS) - пользователь 
получает доступ к средствам разработки и 
тестирования приложений, системам управления 
базами данных и операционным системам. 

Провайдер продолжает управлять всей 
информационно-технологической 
инфраструктурой, в том числе серверами, 
системами хранения и вычисления.



Типы облачных сервисов

Software as a service (SaaS) - наиболее полная 
форма облачных вычислений, которая позволяет 
получить полностью готовые к использованию 
приложения. Они не требуют предварительной 
установки, управляются из браузера или через 
терминал, полностью обслуживаются 
поставщиком.



Примеры облаков



Ключевые характеристики облака

• Самообслуживание пользователей

• Универсальный доступ по сети

• Объединение ресурсов 

• Масштабируемость

• Учет потребления



Концепция облака



Виды развертывания

Публичное

Гибридное

Частное



Облако – новый уровень виртуализации

0. Нет виртуализации
1 задача – 1 физический сервер

2. Облако
1 задача – ? виртуальных серверов

1. Виртуальные машины
1 задача – 1 виртуальный сервер

Кластер 
MS SQl

Ферма 
MS Lync

Ферма MS 
Sharepoint

Служба 
каталогов 

AD

Ферма MS 
Exchange

Сервера управления, 
мониторинга и резер-вного 

копирования

Средства 
удаленного 

администри-
рования и 

управления

Кластер MS 
TMG

ЛВС ЦОДЛВС ЦОД



Облако СО РАН: аппаратная платформа

Вычислительный комплекс
5 серверов  НР ProLiant BLADE460 

Система хранения данных
EMC СХ-4 (~4 терабайта)



Облако СО РАН: виртуальные сервера
Приложение Роль Память

Exchange CAS/Mailbox/Hub/UM 10

Edge 2

Lync FE/AVConf/CM/WC/Web 6

Edge 2

Mediation 2

Monitoring 2

TMG 4

SQL Lync, Sharepoint, System 
Center

10

KMS 0,5

RDS 4

DC sbras1 1

sbras2 0,5

test 0,5

ict 0,5

icg 0,5

iae 0,5

tomo 0,5

kemsc 0,5

igm 0,5

Sharepoint Central 
Management/WFE/App

5

WFE/App 4

CA RootCA 0,5

CA 1

DNS 0,5

SC VMM 4

62,5

На 5 физических серверах

более 40 виртуальных 
машин
различного назначения



Архитектура облака на платформе Microsoft

 
Инфраструктура 
объединенных 

коммуникаций и 
совместной работы

Система предоставления 
инфраструктурных 

сервисов

Система предоставления 
вычислительных 

ресурсов по требованию

Кластер Hyper-V + СХД

Active Directory MS SQL Server
Microsoft Forefront 

Threat Management Gateway
Microsoft Forefront Identity 

Manager

Microsoft System Center 
Virtual Machine Manager

Microsoft System Center 
Opalis

Microsoft System Center 
Data Protection Manager

Microsoft System Center 
Operation Manager

Microsoft Exchange Server

Microsoft Lync Server

Microsoft Sharepoint Server

Microsoft System Center 
Configuration Manager

Microsoft App-V

Microsoft System Center 
Service Manager

Microsoft Forefront 
Endpoint Protection

Microsoft Dynamic Data 
Center Toolkit for Hosters 

Корневая 
инфраструктура

Платформа как 
сервис



Почтовый сервер MS Exchange



Почтовый сервер MS Exchange

MS 
Outlook

Почта

Задачи

Календарь

Адресная 
книга



Объединенные коммуникации MS Lync





Платформа для совместной работы MS Sharepoint

SharePoint — это коллекция программных продуктов и компонентов, 
которая включает в себя следующие компоненты:

• Набор веб-приложений для организации совместной работы

• Функциональность для создания веб-порталов

• Модуль поиска информации в документах и информационных 
системах

• Функциональность управления рабочими процессами и cистема
управления содержимым масштаба предприятия

• Модуль создания форм для ввода информации

• Функциональность для бизнес-анализа

Создаваемые на платформе SharePoint сайты могут быть 
использованы в качестве хранилища информации, знаний и 
документов, а также использоваться для исполнения облегчающих 
взаимодействие веб-приложений, таких как вики и блоги. 



Синергетический эффект

Exchange

Почта

Контакты

Задачи

Календарь

Lync

IM

Звонки

Видеосвязь

Совм. доступ

Sharepoint

Сайты

Библиотеки

Списки

Рабочие 
процессы



Синергетический эффект – целое больше суммы 
частей

1. Вся переписка в Lync сохраняется в Exchange

2. Задачи для коллективной работы в Sharepoint –
отображаются в аутлуке у исполнителей

3. Если у меня встреча в календаре – в Lync статус 
будет «Занят»

4. Электронное письмо является началом нового 
рабочего процесса в sharepoint. 

Например, заявка на техподдержку

Синергетический эффект



Уровни зрелости IT-инфраструктуры
SAM – Software Asset Management

(управление ИТ-активами)

Базовый

Ручная установка
ПО и обновлений

Несколько профилей 
пользователя

Службы каталогов 
отсутствуют 

или используются 
ограничено

Ограниченное 
использование 

мониторинга доступности 
служб

Стандартизованный

Централизованная 
установка обновлений

Централизованное 
управление профилями

Большое количество 
служб каталогов

Централизованный 
мониторинг служб

Рациональный

Автоматизированная 
установка обновлений

Автоматизированное 
управление учѐтными 

записями и профилями 
пользователей

Единая служба каталогов

Мониторинг служб
в реальном времени

Динамический

Контроль соответствия 
политикам в реальном 

времени

Полностью 
автоматизированное 
управление учѐтными 

записями

Единая служба каталогов 
с использованием 

федеративных 
отношений

Отлаженный процесс 
учѐта затрат



Управление инфраструктурой:
MS System Center

1. Автоматизированная установка 
программ и обновлений

2. Мониторинг рабочих станций и серверов 
в реальном времени

3. Автоматическое создание виртуальных 
машин по требованию



Совместное использование приложений



Варианты подключения к облаку

Кластер 
MS SQl

Ферма 
MS Lync

Ферма MS 
Sharepoint

Служба 
каталогов 

AD

Ферма MS 
Exchange

Сервера управления, 
мониторинга и резер-вного 

копирования

Средства 
удаленного 

администри-
рования и 

управления

Кластер MS 
TMG

Организация 
типа 1

Организация типа 2

Организация типа 3

Пользователи 
вне корпоративной сети

ЛВС ЦОДЛВС ЦОД

Небольшой институт, который 

не в состоянии поддерживать со

бственную ИТ-инфраструктуру. 

Все сервисы представляются 

в виде облачных.

Средних размеров институт, п

оддерживающий собственные ба

зовые сервисы.

Большой институт с высокими 

требованиями или зрелой ИТ-ин

фраструктурой. 

Возможна как полная интеграция 

в инфраструктуру СО РАН, так и 

доверенные или федеративные 

отношения инфраструктуры объ

единенных коммуникаций.

Корпоративное облако СО РАН



Лекция окончена!

Благодарю за внимание!  
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