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Аннотация 
В работе проводится исследование возможностей хра-

нения метаданных файлов облачным сервисом Google 
Диск. Описывается разработка клиентского приложения 
для медиаархива на базе Google Drive, предоставляющего 
возможность хранения файлов на Google Диске с расши-
ренным набором их метаданных. 

Введение 
Согласно прогнозу, Gartner от января 2016 года, объем 

продаж облачных прикладных сервисов (SaaS) за год вы-
рос на 20,3 % и составил 37,7 млрд. долларов [1]. Цель 
данной работы заключается в исследовании возможностей 
Google Диска по хранению метаданных файлов и проведе-
ние на основе результатов исследования разработки кли-
ентского сервиса, интегрированного с Google Drive, вос-
полняющего недостаток возможностей самого Google 
Drive по хранению метаданных. Задача разработки клиент-
ского приложения, осуществляющего аутентификацию 
пользователя, сбор метаданных о локальных файлах, за-
грузку файлов и их метаданных на Google Диск, рассмот-
рена в разделе «Разработка приложения». 

Исследование набора хранимых Google диском ме-
таданных 

Google Drive предоставляет возможность хранения ме-
диафайлов и их метаданных. По умолчанию при загрузке 
файла на Google Диск в свойствах файла прописывается 
следующая информация: название файла, его тип, размер, 
месторасположение на диске, даты создания и модифика-
ции файла на диске, владелец (цы) и права доступа к фай-
лу. При необходимости пользователь Google Диска может 
добавить описание файла, но это будет выполняться поль-
зователем уже вручную. 

Таким образом, можно заключить, что Google Drive 
предоставляет возможность хранения файлов с весьма 
сжатым набором метаданных. Существует ряд случаев, 
когда необходимы данные о месторасположении файла в 
локальной файловой системе пользователя, о первоначаль-
ной дате создания файла или о характеристиках аудио- 
видеопотоков файла. Поэтому возникает необходимость 
создания сервиса, позволяющего загружать файлы на 
Google Drive с расширенным набором метаданных. 

Разработка приложения 
Разрабатываемое приложение должно осуществлять 

следующий минимальный набор функций: 
- приложение должно уметь получать доступ к данным 

пользователя, хранящимся на Google Drive, посредством 
аутентификации пользователя; 

- приложение должно позволять пользователю полу-
чать следующие данные о локальных файлах: системная 
информация о файлах, в случае с аудио- и видеофайлами 
информацию об аудио- и видеопотоках. Все собранные 
метаданные должны заноситься в отдельно создаваемые 
приложением файлы; 

- приложение должно позволять загружать локальные 
файлы и файлы с метаданными на Google Drive, при этом 
пользователь должен иметь возможность выбора загрузоч-
ных папок. 

В качестве инструмента разработки приложения ис-
пользуется Electron. Electron представляет собой среду 

выполнения для построения кроссплатформенных 
настольных приложений с помощью веб-технологий: 
HTML, CSS, JavaScript. Он включает в себя такие состав-
ляющие, как Node.js (серверную реализацию языка про-
граммирования JavaScript), направленный на работу в де-
сктопной среде, и минимальную версию браузера 
Chromium, контролируемого JavaScript. Принцип работы 
Electron основан на двух типах процессов [2]: основном 
процессе и процессах рендеринга. Основной процесс отве-
чает за интеграцию и взаимодействие с графическим ин-
терфейсом пользователя (GUI) операционной системы. 
Процессов рендеринга может быть неограниченное коли-
чество, они отвечают за отображение окна браузера, в ко-
тором с помощью небольшого фрагмента кода может быть 
открыта страница приложения или любая другая веб-
страница. 

Перед тем, как начать разработку приложения, необхо-
димо скачать приложение Quick Start, доступное на офи-
циальном сайте Electron [3]. Данное приложение представ-
ляет собой минимальное приложение Electron, которое 
послужит начальным шаблоном для разработки требуемо-
го приложения. 

Еще одним подготовительным шагом является созда-
ние проекта в Google API Console [4]. 

Процесс разработки приложения начинается с разра-
ботки рендеринг процесса, осуществляющего авторизацию 
приложения в сервисе Google Drive путем использования 
протокола аутентификации OAuth 2.0 [5]. На этом этапе 
используется такой инструмент разработки, как electron-
oauth2 модуль npm. 

Сбор требуемых метаданных о локальных файлах 
пользователя осуществляется с помощью таких средств, 
как ffprobe и fs.stats. 

Загрузка файлов на Google Drive осуществляется с по-
мощью Google Drive API, входящего в состав библиотеки 
googleapis, специально разработанной Google для приме-
нения в Node.js.  

На завершающей стадии разработки приложения осо-
бое внимание уделяется формированию удобного и про-
стого в использовании пользовательского интерфейса. 

Заключение 
Таким образом, планируется разработать клиентское 

приложение для медиаархива на базе Google Drive, которое 
восполняет недостаток метаданных хранимых на Google 
Диске файлов.  
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