
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ — ОБЛАКО 
Стратегические брифинги для ИТ-руководителей отделов, 

использующих открытое ПО, по вопросам гибридных облаков, 

автоматического масштабирования и микросервисов 
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ИТ-руководителям, проявляющим интерес к 

облачным технологиям, важно обзавестись 

«космическим кораблем» нового типа, 

чтобы уверенно путешествовать там, где 

прежде не ступала нога человека. 

Первоклассная облачная платформа, как 

межзвездное судно на пути к новым 

рубежам, помогает прокладывать курс в 

мире новых, пока неизведанных облачных 

решений. Она содержит современные 

инструменты, предназначенные для 

быстрой сборки, развертывания 

приложений, баз данных и служб, а также 

управления ими в любой компании, 

использующей открытые решения. 

 

Герои научно-фантастических произведений в 

путешествиях через звездные туманности полагаются 

на свои верные корабли. 

ИТ-руководителям тоже нужны своеобразные 

«корабли» — динамичные, инновационные 

корпоративные платформы, которые позволят 

реализовать все возможности облачных технологий. 

С помощью облачных технологий компании — 

разработчики ПО смогут увеличить гибкость и 

развивать свои приложения ранее недоступными и 

неприменимыми способами. Гибридные решения, 

подразумевающие использование уже 

приобретенных инновационных продуктов и 

ресурсов, позволят раскрыть потенциал облака в 

полной мере. 

 

Даже самые потрясающие фантастические 

звездолеты требуют своевременной модернизации. 

Современные компании-разработчики также создают 

все более и более высокотехнологичные облачные 

продукты. ИТ-лидеры пользуются плодами этого 

развития, применяя отраслевые дополнения 

(например, открытые технологии, не зависящие от 

платформы интерфейсы, архитектурные инновации) 

для совершенствования сред разработки, чтобы 

успешнее конкурировать с другими компаниями. 

 

Эта электронная книга поможет вам составить план 

изучения новых возможностей облачных платформ. 

В ней приведены конкретные способы устранения 

проблем и проектирования приложений, которые 

основаны на гибкости облака. Для ИТ-руководителей, 

которые стремятся предоставить своим подчиненным 

масштабируемые и надежные инструменты 

разработки, развертывание платформы, 

предлагающей более быстрые и простые решения, не 

просто важно, а жизненно необходимо. 



 Глава 1 

ВАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НАЧИНАЕТСЯ: ПУТИ 

УСПЕХА В ОБЛАКЕ 

Требования, предъявляемые 
к современным ИТ-отделам, можно 

сформулировать в двух словах: 
«больше и быстрее». 

Воспользуйтесь потенциалом 
облачных систем, чтобы 

соответствовать этим ожиданиям. 
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В фантастическом будущем, где космические 

корабли бороздят глубины космоса, совершают 

дипломатические и военные вылеты, полностью 

рабочее и надежное судно очень важно для 

капитана. 

 

В реальном мире ИТ-руководители самых разных 

компаний решают свои задачи: поддержка 

критически важных процессов предприятия, 

помощь в реализации гениальных проектов 

разработчиков, запуск сред разработки и 

тестирования по запросу с околосветовой 

скоростью, удовлетворение растущих и постоянно 

меняющихся требований к отделу и 

вычислительной мощности инфраструктуры. От 

ИТ-отделов все настойчивее требуют делать 

больше и быстрее, поэтому эти задачи выходят на 

новые рубежи. Ваш успех — и успех вашей 

компании — во многом зависит от выбора 

подходящей облачной платформы и от вашей 

способности применить ее так, чтобы 

разработчики могли быстрее выпускать 

приложения на рынок. В современном 

динамичном мире, ориентированном на 

мобильные устройства и управление посредством 

данных, этот принцип является одним из самых 

важных. 
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Преимущества облака 
Количество устройств, приложений и объемы 

данных неуклонно растут, и решать задачи в сфере 

ИТ становится все сложнее. Но при этом перед 

разработчиками открываются уникальные 

возможности. Развитые вычислительные 

платформы, основанные на накопленном опыте и 

знаниях сообществ их создателей, позволяют 

разработчикам сосредоточиться на создании 

инновационных решений — благодаря 

масштабируемой технологии с возможностями 

копирования. Раньше для поддержки приложений 

требовалось разрабатывать совершенно новые 

архитектуры, но эти дни давно в прошлом. 

Сегодня облако помогает высвободить время 

разработчиков для поиска ответов на более 

интересные и значимые архитектурные вопросы. 

 

Применение облачных платформ разработки 

автоматически открывает возможности, 

недоступные для традиционных вычислительных 

систем:  

• Самостоятельная подготовка сред 

тестирования и разработки, позволяющая 

приступить к сборке приложений, не 

дожидаясь согласования подготовки 

экземпляров с ИТ-отделом. 

• Координация групп разработчиков, 

архитекторов и дизайнеров при создании 

приложений. 

• Упрощение создания приложений, ускорение 

выпуска на рынок путем копирования сред 

разработки и тестирования, настройки и 

корректировки правил масштабирования на 

всех этапах процесса сборки. 

 

Правильное применение облачных технологий 

позволяет разработчику забыть о служебных 

задачах и сосредоточиться на выпуске 

приложений. Разработчики и ИТ-руководители 

отлично знают, как плохо на компании 

сказываются попытки «изобретать велосипед» при 

ручной настройке веб-серверов, подготовке 

серверов массивов и NAS-серверов, внедрении 

сетевых решений для маршрутизации. Хорошая 

современная облачная платформа формирует 

уровень абстракции над уровнями подготовки 

служб и управления компьютерами, а также 

устраняет необходимость поддерживать их работу 

вручную. В результате разработчики могут уделять 

больше времени и сил созданию и развертыванию 

приложений, которые удовлетворяют потребности 

клиентов более высокого порядка. 

 

Компании оплачивают только использованные 

ресурсы, что позволяет выполнять подключенные 

к Интернету приложения с минимальными 

капитальными расходами. Согласно отчету 

агентства International Data Corporation (IDC), в 

2015 году бизнес потратил на облачные 

технологии примерно 118 миллиардов долларов 

США. Очевидно, что корпорации используют эти 

решения, чтобы делать больше, быстрее и с 

меньшими затратами: реализовывать новые 

проекты, выпускать новые продукты, с легкостью 

управлять большим количеством устройств, 

быстрее обрабатывать данные, запускать среды 

разработки и тестирования с недоступной ранее 

скоростью. Облачные технологии делают все это 

возможным. 

 

Что наиболее характерно, компании, которые 

видят ценность облачных технологий, не только 

внедряют основную функциональность облаков 

(например, подготовку виртуальных машин (ВМ) 

по запросу), но и переходят на более 

современные инструменты хранения и обработки 

данных, масштабируемые архитектуры, 

автоматизацию приложений и другие решения. 

Они не боятся менять архитектуру и платформу 

имеющихся приложений, применяя облачный 

подход. 
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Облако как важнейший 

инструмент разработки 
Быстрое распространение облачных технологий 

расширяет возможности разработчиков день ото 

дня. Благодаря облаку разработчики могут не 

беспокоиться об установке, настройке и 

обновлении своих инструментов, а значит, уделять 

больше внимания программированию. Проблемы 

устройств и сетей 

больше не 

отвлекают 

разработчика от 

главной задачи — 

создания отличных 

программ для 

пользователей. 

 

Разработка программного обеспечения в облаке 

обладает рядом очевидных преимуществ: 

• Готовый набор облачных решений. Любые 

новые возможности и модули, которые могут 

вам понадобиться (запустить стек LAMP, 

создать веб-сайт на Node.js или настроить 

MongoDB — все в одной учетной записи). 

• Совместная работа без границ, в реальном 

времени. Разработчики из разных офисов 

(или из разных команд в пределах одной 

среды без федераций) теперь могут с 

легкостью объединять свои усилия (в том 

числе работать над различными ветвями 

базового кода в общем хранилище), 

подготавливать учетные записи и 

отслеживать изменения. 

• Гибкость. Разработчики могут быстро 

получить ресурсы инфраструктуры, если 

требуется протестировать код или 

обработать гораздо более масштабные 

наборы данных, чем ожидалось изначально. 

Облако обладает эластичностью и способно 

удовлетворить практически неограниченные 

потребности. 

• Легкость масштабирования. Компании с 

растущими или колеблющимися 

потребностями в пропускной способности 

могут с легкостью увеличивать мощность 

облачных ресурсов, пользуясь удаленными 

серверами облака. Уменьшить масштаб 

инфраструктуры при использовании облака 

столь же легко. 

 

Облако — отличная 

среда для 

преобразований. 

Рассмотрим, 

например, типичные 

задачи разработчика. 

Облако не просто 

упрощает и автоматизирует повторяющиеся 

действия. Эффективность облачной разработки 

заложена на уровне архитектуры: облако 

позволяет использовать новые инструменты, 

методы и языки, преобразующие сам способ 

взаимодействия членов команды. В результате 

ваша компания сможет не отстать от 

головокружительных темпов развития 

современной отрасли разработки. В какой-то мере 

развитие облака — это решение задачи, которую 

ставят сами облачные технологии. Возможность 

обойтись без географической избыточности за 

счет нескольких локальных сред, при которой 

данные отправляются на каждый сайт вручную. 

Облачные технологии — это и задача, и решение, 

причем не требующее ни одного проекта по 

управлению изменениями. 

 

Если ваши процессы разработки централизованы, 

автоматизированы и распределены с помощью 

облачных технологий, разработка становится 

намного проще. Применение методологии Agile в 

облачных средах кардинально увеличивает 

скорость, с которой крупные компании могут 

обслуживать клиентов. 

Технологии облачных 

вычислений расширяют 

возможности разработчиков 

день за днем. 

 



Глава 1 | ВАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ: ПУТИ УСПЕХА В ОБЛАКЕ 

7 

Два столпа Agile-разработки, непрерывная 

интеграция (Continuous Integration, CI) и 

непрерывная доставка (Continuous Delivery, CD), 

давно стали обыденностью для разработчиков. 

Однако именно облако полностью раскрывает 

возможности их масштабирования. Каждый раз, 

когда разработчик вносит код в репозиторий, 

система непрерывной интеграции автоматически 

запускает процесс сборки. Непрерывная 

доставка — логичное развитие этого принципа: 

после успешной сборки и прохождения 

автоматических модульных тестов приложение 

автоматически развертывается в среде, где вы 

можете провести углубленное тестирование. 

 

Поскольку эта среда 

находится в облаке, 

вам не придется 

больше покупать 

серверы для сред 

сборки и 

тестирования и 

управлять этой техникой. Также вам не придется 

ждать, пока сервер освободится, чтобы провести 

тест. Облако поможет вам минимизировать 

затраты на поддержку среды тестирования, 

потому что оплачивать вы будете только 

потребленные ресурсы. Ваш процесс 

непрерывной доставки будет автоматически 

создавать тестовые среды при необходимости, 

а после завершения тестирования среду можно 

будет отключить. 

 

Облако позволяет заменить долгие циклы 

разработки, тестирования и выпуска 

непрерывными процессами последовательного 

совершенствования программного продукта. 

Каждый отдельный этап процесса обычно мал, 

поэтому итерации быстро проходят по конвейеру 

разработки. В результате модель непрерывной 

разработки приложений ускоряет процесс 

разработки в целом и повышает его 

эффективность. 

 

Ожидайте от облака большего 
Облако — это не только платформа, но и 

экосистема не зависящего от платформы ПО, 

назначение которой — поддерживать 

разработчиков. Программные платформы, 

упрощающие базовые задачи программирования 

и обладающие согласованными интерфейсами, 

повышают производительность труда каждого 

отдельного разработчика. Разработчикам нужны 

инструменты, которые помогут им быстрее 

выпускать на рынок инновационные решения и 

подготавливать надежную 

основу для применения 

продукта в 

корпоративной среде. 

 

Энтузиасту открытого ПО 

разумно будет начать с 

такого вопроса: «Что 

именно я хочу сделать с помощью облака?» 

Хотите ли вы тестировать ваши веб-приложения? 

Хотите ли вы запустить сервер Linux на 

виртуальной машине? Или ВМ под управлением 

Windows для тестирования на этой платформе? 

Может быть, вам нужно развернуть базу данных? 

Или провести аналитическое прогнозирование 

либо автоматизировать обработку меняющихся 

объемов трафика на мобильной служебной 

платформе? Или с помощью облака вы хотите 

попробовать что-то новое? Может быть, запускать 

задания MapReduce для Hadoop или использовать 

R для ваших проектов в сфере машинного 

обучения? Также вы можете запустить ВМ Debian 

для обмена данными с устройствами IoT под 

управлением Raspberry Pi, настроить Red Hat 

CloudForms для управления гибридными 

облачными контейнерами — подобные проекты 

Первый вопрос, который 

вы должны задать себе: 

«Что я хочу сделать  

с помощью облака?» 



Глава 1 | ВАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ: ПУТИ УСПЕХА В ОБЛАКЕ 

8 

требуют большей гибкости, чем стандартные 

среды способны обеспечить. 

 

Подходящая платформа для облачной разработки 

позволит вам реализовать любой из этих 

сценариев. Вот одна из наиболее привлекательных 

возможностей: мгновенно создать тестовую среду 

с помощью сценария автоматизации, провести 

приемочное (или более глубокое) тестирование 

этой среды, а затем автоматически вывести из 

эксплуатации очереди с низким приоритетом, 

когда все будет готово. Это поможет вам 

сэкономить драгоценные рабочие часы. 

 

Если вы решаете внедрить облачные технологии, 

выберите платформу, которая раскрывает все 

преимущества облака (совместимость 

компонентов, открытость, переносимость 

в гибридные среды, автоматизация), не жертвуя 

возможностями, которые нужны вам и 

заинтересованным лицам. 

 

Azure — открытая и гибкая облачная платформа от 

корпорации Microsoft. Она позволит вашей 

команде сосредоточиться на коде, быстро и гибко 

масштабируя среду с помощью компонентов 

платформы. Вы сможете создавать сложные 

решения корпоративного уровня на Linux, 

которые легко выполняются на различных 

экземплярах в облаке. Создатели Azure приложили 

большие усилия, чтобы обеспечить всестороннюю 

поддержку решений с открытым исходным кодом: 

при разработке вы сможете пользоваться теми же 

средами (Linux, OS X или Windows Server), языками 

(Python, PHP, Java, Node.js, .NET, C#, Visual Basic, 

C++ и др.), инструментами (Git, Visual Studio, 

Eclipse и пр.), платформами данных и открытыми 

стандартами, которые применяли раньше. Вам 

будут доступны практически любые технологии и 

источники данных. Применяйте любые открытые 

средства для управления конфигурациями 

(например, Chef или Puppet), чтобы развертывать 

ваше приложение в глобальной сети 

(инфраструктура Azure делится на 22 региона в 

различных частях света). 

 

Платформа Azure предлагает полный комплект 

совместимых инструментов, которые помогут 

сделать ваши решения переносимыми. Как 

именно? В Azure разработчики смогут при 

необходимости перенести имеющиеся 

приложения в облако и не беспокоиться о том, 

совместимы ли их технологии с облачной средой. 

 

При правильном применении облачных систем 

компания сможет быстро увидеть плоды 

внедрения, поскольку эти технологии позволяют 

делать больше и быстрее. Облако освобождает 

рабочее время сотрудников и ресурсы центров 

обработки данных. 

Еще одно преимущество этого комплекта 

решений: он помогает эффективнее вести бизнес с 

помощью систем, которые ранее были бы 

слишком дороги. Компании быстро осознают эту 

выгоду (в сфере DevOps, распределенных команд 

и других новых стилей работы) и быстро 

переносят свои службы в облако. Но для крупных 

и развитых компаний (например, предприятий, 

вложивших большие средства в ИТ-решения) 

перенос сразу всех ресурсов в облако — не самая 

лучшая стратегия. Если вашей компании нужны и 

локальные, и облачные службы, возможно, 

целесообразно использовать гибридный подход. 

При таком варианте вы делите рабочие нагрузки 

на две группы — те, которые хорошо подходят для 

облака, и те, которые лучше оставить в локальной 

среде. 
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В этом случае вам нужна облачная платформа, 

соответствующая следующим условиям: 

• Достаточно гибкая, чтобы вы могли 

разрабатывать приложения выбранным вами 

способом, вне зависимости от вариантов 

использования, и управлять вашей 

инфраструктурой, не жертвуя надежностью и 

масштабируемостью. (Влияние на бизнес: 

требуется минимальное изменение 

процессов, а также обучение или наем 

сотрудников.) 

• Легко совместимая с другими платформами. 

(Влияние на бизнес: требуется минимальное 

обучение или наем сотрудников; имеющиеся 

решения от различных поставщиков можно 

использовать и дальше.) 

• Открывает возможности переноса данных. 

(Влияние на бизнес: повышение гибкости и 

скорости исполнения и архивации, свобода 

внесения изменений.) 

• Позволяет реализовать такой подход к 

облачным вычислениям, при котором 

используются уже приобретенные 

компанией ИТ-ресурсы. (Влияние на бизнес: 

гарантированная отдача от уже сделанных 

вложений в ИТ, четкое разделение 

поддерживаемых систем возвратных 

платежей.) 

 

 

 

До недавнего времени ИТ-руководители и 

разработчики могли взаимодействовать с облаком 

одним из трех возможных способов: 

игнорировать, запрещать или принять его. Первые 

два варианта уже недоступны — облачный поезд 

ушел. Согласно недавнему опросу, проведенному 

компанией Evans Data, примерно 6 млн 

разработчиков используют облако в качестве 

платформы разработки, и ожидается, что в 

течение следующих 12 месяцев это число 

утроится. Результат совершенно закономерный. 

«Эра облачных вычислений пошла на благо 

разработчикам, — отмечает Меган Свонсон 

(Megan Swanson) в журнале WIRED. — Эта 

технология позволяет [программистам] 

сосредоточиться на создании приложений, 

которые поддерживают новые функции, 

открывают новые возможности для бизнеса, даже 

формируют новые отрасли». Ценность облака 

очевидна, технология надежна, перспективы ясны. 

Вы готовы участвовать? 

Если да, приступайте! 



Глава 2 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЗВЕЗДОЛЕТА: 
ОТКРЫТОСТЬ 

И ГИБКОСТЬ КАК 
ЗАЛОГ УСПЕХА 

Применяйте ПО с открытым 
исходным кодом в облаке, чтобы 

расширить возможности 
разработчиков и удовлетворить 

потребности компаний. 
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Совместная деятельность крайне важна для 

разработчиков: вы делитесь успехами, выводами 

из ошибок, метриками и кодом. Вы делаете это 

таким образом, чтобы дать другим возможность 

внести свой значимый вклад. 

 

В мире решений с открытым исходным кодом 

совместная работа — это стандартный подход. 

Часть лучших современных инструментов для 

разработки ПО интегрирует открытые решения и 

признает культуры, которые появились благодаря 

глобальным и совместным рабочим процессам, 

сформировавшимся на основе таких решений. 

 

Открытый исходный код не обязательно означает 

неаккуратно составленные исправления и 

ограниченную поддержку. Во многих случаях 

именно решения с открытым исходным кодом 

лежат в основе большей части новых облачных 

платформ.  

 

Для выполнения вашей миссии очень важен 

достойный звездолет. Как и его двигатель. Какой 

двигатель будет направлять ваш звездолет 

сегодня? Инновационная система, в основе 

которой лежит вклад множества участников и 

совместная работа на облачной платформе. 
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Напрямую из исходных кодов 
Сфера ИТ меняется не сама по себе. 18,5 млн 

разработчиков применяют ИТ, чтобы изменять 

мир — одна маленькая инновация за другой. 

В эпоху Интернета программное обеспечение 

влияет на каждую отрасль. Проводники этих 

изменений — бизнес-приложения, которые 

кардинально меняют способы работы, 

взаимодействия с клиентами и выхода на рынок 

для этих компаний. 

 

Перед ИТ-руководителями стоит двойная задача: 

способствовать успеху организации и 

гарантировать, что эта стратегия учитывает планы 

развития технологий на последующие годы. Какую 

ответственную, продуманную и инновационную 

позицию следует занять в сфере, которая, как 

кажется, регулярно меняется? 

 

Неизменными факторами — как в облаке, так и в 

вашем отделе, использующем открытые  

решения, — являются совместная работа и 

масштабируемость. Если ваши разработчики будут 

создавать приложения, использующие 

возможности облака для решения задач 

компании, то вам потребуется платформа, 

поддерживающая совместную работу. Открытые 

решения в сочетании с облачными технологиями 

помогают раскрыть потенциал разработчиков. 

Представьте платформу, на которой 

централизованно размещаются среды хранения 

кода для различных операционных систем и 

служебные инструменты, платформу, которая 

облегчает отладку и устранение неполадок. Такая 

платформа расширяет возможности ваших 

сотрудников, она помогает разработчикам уделять 

больше внимания решению задач более высокого 

порядка — выпускать мощные программы, пользу 

от которых быстро оценят клиенты. 

 

Открытый исходный код — секретный ингредиент 

разработчиков, уменьшающий сложность 

обучения при переходе на другую работу или 

когда компания решает воспользоваться другим 

инструментом либо технологией. Открытый 

исходный код позволяет воспользоваться облаком 

на ваш выбор, и если в будущем вам потребуются 

другие услуги размещения, то сделать это можно 

будет гораздо проще. 

 

Многие замечательные разработки в сфере 

современных облачных технологий — это 

решения с открытым исходным кодом. Этот 

фактор во многом способствовал применению 

облачных парадигм разработки (в том числе таких 

инструментов управления базами данных и 

кеширования, как Cassandra, Elasticsearch, 

Memcached и Redis) в современных технологиях. 

Одна из самых потрясающих технологических 

разработок, зародившихся на новейшей волне 

решений с открытым исходным кодом, — 

платформа Docker, которая пользуется огромным 

вниманием благодаря своей способности 

создавать пакеты приложений и аккуратно 

портировать приложения между платформами. 

Это отличная возможность для всех, в том числе 

для технологических компаний с ограниченными 

локальными средами разработки. Docker находит 

самые различные применения в рабочих средах 

крупных компаний и высвобождает время 

разработчиков (по их собственным отзывам) для 

выполнения более интересной и сложной работы. 

С развитием облака разработчики начинают 

рассматривать контейнеры как способ быстрой и 

эффективной сборки и дальнейшего 

развертывания таких созданных в облаке 

приложений, поскольку они обеспечивают 

гибкость и масштабируемость приложений на 

различных платформах. Многие уверены, что 

Docker предопределит лицо отрасли на несколько 

лет. 

 

Открытые решения как 

двигатель 
Предположим, вы хотите воспользоваться 

преимуществами ПО с открытым исходным кодом 

в вашем облаке. Как это лучше сделать? 
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Планируя разработку приложений, которые 

удовлетворяют потребности компании при 

помощи облачных технологий, важно выбрать 

платформу, способствующую внедрению нужных 

возможностей, ускоренной разработке 

приложений и их тестированию, а также 

позволяющую гибко переносить приложения 

между облачной и локальной средами. Как мы 

видели, она должна 

поддерживать 

практически любой 

язык 

программирования, 

платформу или 

инструмент 

разработки, нужный 

вам или вашей 

команде, то есть 

поддерживать уже 

применяемые вами инструменты (например, 

Docker, Java и Red Hat). Кроме того, она должна 

учитывать высокую значимость совместной 

работы и обмена информацией. 

 

Вопрос заключается не в том, будет ли компания 

применять решения с открытым исходным кодом, 

а в том, когда она это сделает. Открытые  

решения — это реальность для ведущих 

поставщиков облачных систем, поэтому вы 

можете рассчитывать, что ваша платформа будет 

выполняться практически на любой серверной 

платформе. Вероятнее всего, ваш поставщик 

облака или вы уже используете открытые 

решения, чтобы управлять тысячами экземпляров. 

Azure — один из таких случаев. 

 

Облако Microsoft поддерживает множество 

наиболее популярных в отрасли операционных 

систем, языков, инструментов и платформ — от 

Red Hat до Ubuntu, Windows и openSUSE, MariaDB 

и SQL Server, от C# до Java. Оно предоставляет в 

ваше распоряжение лучшие экосистемы, чтобы вы 

могли создавать замечательные приложения и 

службы, которые будут поддерживать множество 

устройств. 

 

Сегодня четверть виртуальных машин Azure 

работает под управлением Linux, а более 60 % 

образов в Marketplace основаны на Linux. Кроме 

того, Azure поддерживает и 

аккуратно сочетает 

ведущие открытые языки, 

среды разработки и 

инфраструктуры 

(например, PHP, Java, 

Node.js, Python и Ruby). 

Более того, Microsoft 

поддерживает экосистему 

Hadoop и предлагает Azure 

HDInsight, полностью 

основанную на Apache Hadoop облачную службу, 

которую можно развертывать на Windows и Linux. 

Кроме того, Microsoft предлагает RESTful API для 

каждого компонента, пакеты SDK для множества 

языков и широкий набор инструментов и функций 

автоматизации, открывая таким образом новые 

возможности в различных областях — сети сбора 

данных на базе Интернета вещей, большие 

данные, машинное обучение и архитектуры 

нового поколения на основе Docker. В облаке 

Azure можно запускать широчайший спектр 

платформ с открытым исходным кодом. 

 

Несколько лет назад министерство по охране 

окружающей среды Дании существенно сократило 

издержки на локальные хранилища данных, 

перейдя на облачную платформу размещения 

Azure. Оно не только уменьшило затраты, но и 

избавилось от сложностей, связанных с ручным 

резервным копированием данных на множество 

сайтов и с аудитом на соответствие требованиям. 

Этому министерству, как и любой государственной 

Многие замечательные 

разработки в сфере 

современных облачных 

технологий — это 

решения с открытым 

исходным кодом. 
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организации, приходится решать сложные задачи 

ограниченными средствами. Небольшому 

коллективу (всего девять сотрудников) 

требовалось поддерживать 14 баз с данными, 

предназначенными для множества открытых 

географических интерфейсов на языке Java, а 

также для стороннего ПО для визуализации и 

проектирования. 

Перейдя на Azure, 

специалисты 

получили 

возможность 

управлять серверами 

удаленно, с 

помощью ноутбуков. 

Это оказалось очень кстати, учитывая, что всего 

лишь несколько человек должны были управлять 

конфигурацией и мониторингом хранилищ данных 

о запасах природных ресурсов целой страны. 

 

Поддержка открытых 

разработок 
ИТ-отделы исследуют возможности открытых 

решений, стремясь удовлетворить потребности 

компаний. И рынок реагирует на этот спрос. Все 

больше производителей публикуют свой код, 

чтобы привлечь новых программистов к работе 

над открытыми решениями. Даже корпорация 

Microsoft открыла свой серверный стек .NET и 

выпустила его версии для Linux и Mac OS. И это не 

единственный проект такого рода. 

 

Сердце облака Microsoft — Azure, открытая и 

гибкая платформа, способная поддерживать 

высокий темп развития открытых технологий. 

Другие компании берут стандарты, которые 

изначально создавали для себя, и модифицируют 

их перед выпуском в открытый доступ. Azure же 

изначально разрабатывалась как открытая 

платформа, точнее, как платформа, основанная на 

более открытых стандартах. 

Создавая новые облачные технологии, 

корпорация Microsoft, по сути, пользуется 

методологией разработки открытого ПО. Вот 

пример: Microsoft разрабатывает новые 

возможности контейнеров с интеграцией с Docker, 

и делает это открыто в расчете на будущие 

службы, например, Azure Container Services. 

Microsoft непрерывно 

ищет новые способы 

оптимизировать 

возможности 

разработчиков и 

пользователей с 

помощью SDK для 

открытых языков и 

открытого API. Кроме того, Microsoft стремится 

делиться своими находками в сфере облачных 

технологий с вами и вашими центрами обработки 

данных. Это выражается, в частности, в поддержке 

Linux и открытых решений в Azure Resource 

Manager и в готовящемся к выпуску Azure Stack. 

 

Azure поддерживает открытые технологии, 

применяемые разработчиками: 

• Инструменты разработки и тестирования 

представлены в общем плане интеграции. 

Azure поддерживает такие инструменты, как 

Vagrant, Jenkins и Hudson, а также 

интегрируется с множеством других 

технологий посредством открытых API, SDK с 

открытым исходным кодом и инструментов 

командной строки, которые работают в Linux 

и OS X. 

• Планирование поддержки открытых решений 

продуктами. Ряд служб под управлением 

Microsoft является развитием популярных 

открытых инструментов: Azure Container 

Services для Docker и Mesos; Redis Cache для 

распределенной службы кеширования в 

оперативной памяти и HDInsight под Linux 

для проектов, где задействованы большие 

Открытые решения больше 

не означают неаккуратно 

составленные исправления 

и отсутствие поддержки. 
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данные. Преимущество этих продуктов 

заключается в том, что ни один из них не 

требует ручного вмешательства 

разработчиков — всеми ими управляет 

Microsoft, и они созданы с помощью 

открытых технологий. 

• Предоставление ограниченной поддержки 

Linux. Благодаря этому разработчики могут 

быстро устранять препятствия на пути к 

использованию облака на любом этапе 

разработки — на этапе создания, 

тестирования, развертывания приложения 

или его применения в производственной 

среде. 

• Мы уделяем большое внимание гибридным и 

открытым технологиям, чтобы гарантировать 

выполнение рабочих нагрузок. Это позволяет 

разработчикам перемещать приложения 

между локальными и облачными средами, 

зная, что все их полностью 

виртуализованные экземпляры можно будет 

вернуть в локальную среду, если это будет 

нужно компании. 

 

Microsoft активно поддерживает разработчиков, 

давая им возможность применять открытые 

решения и использовать платформы, которые они 

знают и любят. Поэтому мы в партнерстве с Linux 

Foundation недавно запустили программу 

сертификации в сфере Linux на Azure для ИТ-

специалистов, которые хотят овладеть навыками 

администрирования Linux и внедрения Microsoft 

Azure. Изучив этот курс, сдав экзамен Linux 

Foundation Certified System Administrator и пройдя 

сертификацию Microsoft, ИТ-руководители и 

разработчики смогут выделиться на фоне коллег, 

получив подтверждение своих технических и 

профессиональных навыков в одной из самых 

интересных технологических областей нашего 

времени. 

 

Современный мир во многом определяется 

программными решениями. Если рассматривать 

инновации как «машину» ИТ, то область открытых 

технологий будет ее двигателем. 

 

Корабль, реальный или метафорический, 

критически важен как в путешествиях по 

воображаемым галактическим республикам, так и 

в реальном планировании переноса приложений 

в облако. Если ваш корабль поддерживает 

открытые технологии и гибкие решения, вы 

можете свободно перемещаться по Вселенной и 

миру облачных технологий, модифицируя ваше 

судно так, как вам нужно. 

 

Microsoft активно взаимодействует с экосистемой 

производителей открытого ПО и внедряет 

открытые решения в Azure. Поэтому вы и ваша 

организация всегда сможете выбрать нужные 

платформы и инструменты, воспользоваться 

облаком по вашему выбору, поддержкой 

открытых технологий и интеллектуальных 

возможностей управления. 

 

Но перед тем как сделать выбор, важно знать, 

каков конечный пункт назначения вашего 

облачного путешествия и к чему стремятся 

поставщики открытого облачного ПО, которым вы 

пользуетесь. 



Глава 3 

ВЗЛЕТ:  
ГИБРИДНЫЕ 

ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 
СОЧЕТАЮТ ЛУЧШЕЕ ИЗ 

ДВУХ МИРОВ 

Новые инструменты управления 
помогут вам быстро освоить 

следующую масштабную волну 
технологий — гибридные облака. 
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Операции, направленные на решение множества 

задач, требуют всесторонней координации между 

отделами. Вы как капитан корабля должны 

принимать критически важные решения для 

координации усилий в рамках вашей компании, 

например, искать оптимальное способы 

подключения корпоративного центра обработки 

данных к облаку. Вы не одиноки. На ИТ-лидерах 

лежит задача защитить локальную  

 

инфраструктуру — так же, как любые другие 

вложения и собственность компании. Но вы 

понимаете, что преимущества облака слишком 

грандиозны, чтобы их игнорировать. И однажды 

возникает вопрос: как быстрее и проще всего 

переместить наши приложения в среду 

общедоступного облака, сохранив при этом 

тесную интеграцию с архитектурой локальной 

системы? 
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Формирование более гибкой, 

расширяемой инфраструктуры 
Все мы знаем, что облачные технологии — 

основанные на рациональных принципах 

простоты использования, гибкости и выгодности, 

— пользуются вниманием современных 

корпораций. Но, приняв решение о переходе в 

облако, организации сталкиваются с новыми 

вопросами: в каких случаях начать использование 

общедоступного облака, а когда этого лучше не 

делать, в каких случаях целесообразно 

перемещать службы и рабочие нагрузки из центра 

обработки данных в общедоступные облака? 

Хорошая новость: создаваемая система не должна 

быть полностью облачной. Гибридные облака 

помогут вашей команде объединить привычную 

локальную среду центра обработки данных с 

преимуществами общедоступного облака. 

Гибридные технологии обладают гибкостью, 

позволяющей внедрить новые облачные 

возможности и продолжать пользоваться 

приобретенными компонентами корпоративной 

инфраструктуры. 

 

Компании понимают, что им нужны как локальные 

системы, так и облачные службы. Если вы этого 

еще не сделали — рассмотрите возможность 

присоединиться к растущим рядам ИТ-

руководителей, которые решают эти две задачи 

одновременно с помощью гибридных облачных 

сред. Это надежный способ перейти к облаку и 

извлечь при этом больше пользы из вложений в 

локальные системы. 

 

Начало миграции 
Переход к гибридному облаку — не столь 

радикальное решение, как полный отказ от 

корпоративного центра обработки данных, но и 

он может означать большие перемены для вашей 

команды и ваших пользователей. Вам предстоит 

много работы. С чего же начать? При 

объединении частного и общедоступного облака 

вам нужно сделать важнейший выбор — решить, 

какие рабочие нагрузки должны выполняться в 

частном облаке, какие лучше переместить в 

общедоступное облако, и понять, как такая 

гибридная система повлияет на бизнес. 

 

Оценивая различные варианты, следует учитывать 

масштаб рабочих нагрузок, а также вопросы 

соответствия и безопасности. Архитектура служб, 

связанных с определенным приложением, может 

плохо подходить для работы в облаке; такие 

рабочие нагрузки целесообразно разместить в 

вашей локальной среде — для обеспечения 

нужной производительности или экономичности. 

Системы, где требуется точное соответствие 

определенным параметрам безопасности, 

специализированные настройки или выделенное 

оборудование, также не подходят для облака. 

Многие компании должны обеспечивать 

соответствие строгим государственным и 

отраслевым требованиям, которые жестко 

регулируют физическое размещение данных 

определенных типов. Однако сама суть 

общедоступного облака подразумевает 

выполнение любой нагрузки в любой точке мира, 

и поэтому общедоступные облачные службы 

могут не соответствовать некоторым 

специализированным требованиям бизнеса. 

Поэтому компании, ограниченные регулятивными 

нормами, как правило, не должны размещать 

приложения, связанные с конфиденциальными 

данными, в общедоступном облаке. Локальная 

архитектура обычно подходит для быстрого 

локального доступа к большим файлам, для 

управления конфиденциальными данными и 

обеспечения соответствия определенным нормам 

и требованиям аудита. 
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С другой стороны, расширение вашего ЦОД с 

помощью облачных служб позволит повысить 

надежность и производительность, открыть новые 

возможности, предоставлять доступ к 

защищенным мобильным приложениям в любой 

точке мира — а значит, экономить время и силы. 

Создание прототипов определенных систем в 

облаке может оказаться намного быстрее и 

дешевле, чем покупка и установка устройств в 

вашем центре обработки данных. 

 

Хорошей отправной точкой для преобразований с 

помощью облака станут системы резервного 

копирования и аварийного восстановления, 

помогающие защитить данные и приложения от 

сбоев оборудования и стихийных бедствий. 

Гибридное решение для защиты данных позволит 

вам копировать данные в облако в два раза 

быстрее и восстанавливать файлы за несколько 

минут. Автоматизированная система защиты 

данных высвободит квалифицированных 

инженеров для работы над более стратегически 

важными проектами. А масштабируемое 

хранилище способно поддерживать и будущие 

проекты. 

 

Если вам нужно удовлетворять растущие 

потребности клиентов, облако поможет вам 

получать дополнительные мощности без больших 

вложений. Локальный центр обработки данных 

обладает определенной масштабируемостью, но 

на интеграцию с частным облаком и управление 

им обычно уходит слишком много времени и 

денег. Масштабируемость общедоступного облака 

существенно выше, поэтому гибридное облачное 

решение позволяет компании обращаться к 

вычислительным ресурсам общедоступного 

облака, чтобы реагировать на запросы быстрее, 

чем это позволяет сделать традиционный ЦОД. 

Кроме того, облачные технологии могут оказаться 

оптимальным способом глобальной доставки 

защищенных мобильных приложений. Облако — 

идеальная среда для эффективного управления 

доступом пользователей и удостоверениями 

практически в любой точке мира. Облачные 

инструменты открывают множество 

возможностей: доступ к облачным приложениям в 

системе с единым входом мобильным 

сотрудникам, управление политиками доступа для 

безопасной загрузки конфиденциальных 

документов на любое устройство, отправка 

уведомлений безопасности при подозрительном 

поведении, до того как будет нанесен ущерб, 

экономия времени, уменьшение количества 

обращений в службу поддержки, предоставление 

пользователям средства самостоятельного сброса 

учетных записей и паролей. 

 

Облако подходит для резервного копирования и 

хранения данных, обеспечения высочайшей 

масштабируемости в соответствии с нагрузкой и 

для организации безопасного распределенного 

доступа к мобильным приложениям. 

 

Максимальные возможности 
Эффективное гибридное облако позволяет быстро 

получить ресурсы общедоступной или облачной 

среды, обеспечивает управляемость и 

прозрачность для ИТ-отделов, а также функции 

самообслуживания, на которые рассчитывают 

разработчики и пользователи приложений. 

Пользуясь более гибкой гибридной облачной 

инфраструктурой, компании могут ускорить 

выпуск продуктов на рынок, удовлетворить 

растущий спрос и сократить затраты, потому что 

гибридный подход обеспечивает максимальную 

эффективность трех вычислительных функций.  

Вот они: 

• Балансировка нагрузки. Если неожиданный 

всплеск активности пользователей упирается 
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в максимальную мощность вычислительного 

центра, производительность приложений 

может упасть. Гибридное облако способно 

перемещать некоторые рабочие нагрузки из 

частного облака в общедоступное (в том 

числе при скачкообразном увеличении 

нагрузки) и обратно, в соответствии с 

потребностями. В результате компания 

получает 

достаточное 

количество 

вычислительных 

ресурсов в 

любой момент 

времени, 

оплачивая 

дополнительны

е мощности 

только по факту их использования. 

• Масштабируемость. Локальный центр 

обработки данных обладает определенной 

масштабируемостью, но на интеграцию с 

частным облаком и управление им обычно 

уходит слишком много времени и денег. 

Масштабируемость общедоступного облака 

существенно выше, поэтому гибридное 

облачное решение позволяет компании 

обращаться к вычислительным ресурсам 

общедоступного облака, чтобы реагировать 

на запросы быстрее, чем это позволяет 

сделать традиционный ЦОД. Большая часть 

поставщиков решений на базе 

общедоступных облаков взимает оплату по 

мере использования ресурсов, поэтому вы 

будете оплачивать только фактически 

потребленные мощности. Кроме того, при 

таком подходе поставщик не ограничивает 

ваши возможности определенным уровнем, 

соответствующим объему платежей, — 

напротив, вы получаете подлинную 

масштабируемость «по требованию». 

• Автоматизация. Это ключевая возможность 

облака, облегчающая задачи подготовки 

ресурсов и текущего обслуживания. Чтобы 

воспользоваться функциями автоматического 

масштабирования в облачной среде и 

сделать возможным перенос приложений в 

облако при высокой нагрузке, вам 

потребуется реализовать автоматическую 

подготовку и 

настройку 

приложений на 

облачных 

серверах. 

Многие 

организации 

признают 

необходимость 

автоматизации, 

но не могут найти время, чтобы реализовать 

ее в собственных центрах обработки данных. 

Гибридное облако позволяет добавить 

инструменты автоматизации и мониторинга, 

которые помогут компаниям реализовать 

более эффективные процессы и при этом 

воспользоваться плодами начальной работы 

по внедрению. 

 

Оптимальное гибридное облачное решение 

позволит вам сделать это легко и быстро — с 

помощью центра управления с готовыми 

элементами промежуточного слоя. Развернув 

лучшее в своем классе гибридное облачное 

решение, вы поможете компании обрести 

необходимую гибкость для реализации новых 

функций и извлечь больше пользы из 

приобретенных локальных систем. 

Преобразование успешно работающей среды, 

которую ваша компания создавала годами, путем 

миграции приложений или изменения их 

архитектуры может требовать неоправданно 

много времени и денег — иногда вам достаточно 

Развертывание гибридного 

облака — надежный способ 

перейти в облако и извлечь 

больше пользы из вложений 

в локальные ресурсы. 
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просто дополнить эту среду новыми облачными 

функциями. 

 

При поддержке со стороны облачной платформы, 

на которой можно реализовать очень гибкую 

гибридную инфраструктуру, вы сможет быстро 

создавать решения для вашей компании и 

адаптировать их при необходимости — по 

доступной цене и безо всяких проблем. Вот 

преимущества такого подхода: 

• Более быстрый выпуск продуктов на рынок. 

Разрабатывая приложения в облаке, вы 

можете быстро пробовать новое. Риски и 

затраты при этом минимальны. Ваша команда 

способна помочь бизнесу ускорить выпуск 

продуктов, разрабатывая новые приложения 

в облаке; развертывание на платформе 

Microsoft Azure может оказаться даже 

быстрее, чем во внутренней тестовой среде.  

• Повышение масштабируемости. Компания не 

только станет более гибкой, но и упростит 

обработку колеблющихся нагрузок. 

Платформа Microsoft Azure станет основой 

масштабируемости вашей среды. Она 

устраняет непредсказуемость, связанную с 

выпуском нового приложения или функции. 

Вдруг окажется, что именно этого продукта 

все ждали и именно им все захотят 

воспользоваться? Если вчера к вашему 

приложению было подключено 

10 000 устройств, то завтра вы сможете 

поддерживать и 2 миллиона. 

• Сокращение затрат на разработку, более 

простое управление. Перенос 

инфраструктуры компании в размещенный 

центр обработки данных может потребовать 

нескольких лет и миллионов долларов. При 

переходе от двух к четырем ЦОД в Microsoft 

Azure достаточно одного дня и банковской 

карты. 

• Повышение удовлетворенности клиентов. 

Оперативно предоставляя новые службы в 

гибридном облаке по доступной цене, 

компании оправдывают ожидания клиентов. 

Чем быстрее вы меняете бизнес и пробуете 

новое (благодаря эффективному поставщику 

облачных служб), тем быстрее вы сможете 

сформировать комбинацию служб, 

оптимальную для клиента. 

 

На пути к успеху 
Объем работы, связанной с интеграцией облачных 

служб в используемые в вашей компании ИТ-

процессы, не стоит недооценивать. Эффективный 

поставщик гибридных облачных решений 

предложит вам множество имеющихся и новых 

функций автоматизации, которые помогут 

расширить традиционные процессы управления 

мощностью, производительностью, доступностью 

и безопасностью на ваши гибридные облачные 

службы. 

 

Найти оптимального поставщика облачных 

решений сложнее, чем выбрать один из «чистых» 

типов облака — полностью общедоступное или 

частное. Выбирая между общедоступным и 

частным облаком, вы сравниваете возможности и 

функции двух сред. В случае гибридного облака 

вам нужно проанализировать решение, 

компоненты которого размещаются как в вашей 

среде, так и вне ее. Будьте осмотрительны — 

прозрачность между внутренними и внешними 

ресурсами не требует зеркалирования рабочих 

нагрузок или производительности. Гибридное 

облако следует рассматривать как расширение 

внутренних ресурсов. Однако безопасность, 

соглашения об уровне обслуживания и 

управления должны максимально соответствовать 

вашей внутренней среде. 

 



Глава 3 | ВЗЛЕТ: ГИБРИДНЫЕ ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ СОЧЕТАЮТ ЛУЧШЕЕ ИЗ ДВУХ МИРОВ 

22 

ИТ-руководителям следует проявлять 

осторожность: сочетание решений от различных 

поставщиков может привести к сложностям с 

поддержкой. Многие поставщики гибридных 

облачных систем поддерживают различные 

низкоуровневые оболочки и рабочие нагрузки, но 

комбинирование компонентов от нескольких 

поставщиков может привести к недоступности 

дополнительных функций или к снижению 

производительности. Поэтому важно найти 

принципиального поставщика облачных решений, 

который поддерживает не только миграцию 

рабочих нагрузок, но и автоматизацию операций 

в гибридной среде: кому-то нужно будет 

обеспечивать работу инфраструктуры. Часто 

компании слишком поздно понимают стоящую 

перед ними проблему: поставщик облачных 

решений оставил им столько задач по 

обслуживанию, что кажется, будто никакого 

перехода от локальной среды не было. Подлинно 

гибридная поддержка должна объединять 

средства автоматизации и лучшую в своем классе 

архитектуру в архитектуре решения, предоставлять 

те преимущества, на которые рассчитывают 

пользователи таких слоев абстракции. 

 

Ранее Azure рассматривали как платформу только 

для Windows, но теперь она поддерживает не 

только портирование множества технологий, но и 

виртуальные машины Linux и контейнеры Docker 

во внешних и внутренних облаках. Это не значит, 

что вам необходимо комбинировать все 

имеющиеся решения от различных поставщиков. 

К примеру, вы можете использовать Microsoft 

Hyper-V и расширить его в гибридное облако, не 

обязательно в Microsoft Azure. Однако такой 

вариант не гарантирует, что у вас не возникнет 

проблем или что ваша команда не будет обвинять 

в неполадках системы поставщика решения. 

Единственное отличие заключается в том, что 

отдельные аспекты технической проблемы при 

таком подходе лежат вне локальной среды. 

 

Если вы уже рассматриваете Azure как вариант или 

приобрели подписку и готовитесь начать ею 

пользоваться, не думайте, что вы ограничены 

инструментами разработки от Microsoft. Вам будут 

доступны самые различные облачные приложения 

и службы из каталога Azure Marketplace, в котором 

представлены готовые к использованию 

промежуточные решения и средства интеграции. 

Они помогут использовать вашу среду «Интернет 

как услуга» максимально эффективно. 

Предоставьте вашим архитекторам возможность 

дополнять имеющиеся ресурсы наиболее 

подходящими технологическими компонентами, а 

не теми, которые соответствуют инструментам 

выбранного поставщика. Привязка к одному 

производителю не обязательно вызовет 

проблемы, хотя могут возникнуть сложности при 

согласовании платформ и языков с целью 

обеспечения повторяемости операций и 

применения пакетных экземпляров. Помимо 

проблем с поддержкой, наличие 

интегрированного слоя промежуточного ПО из 

экосистемы одного поставщика потребует 

обеспечения простоты развертывания. 

 

Однако для некоторых компаний выбор 

корпоративных продуктов от одного поставщика 

может быть обоснован, если они намерены 

воспользоваться преимуществами 

корпоративного соглашения об уровне 

обслуживания. Корпоративная конфигурация 

(например, полная интеграция облака Microsoft 

Azure с Windows Server 2012 R2, в которой 

выполняется System Center) может использоваться 

для дополнения среды OSS, что еще больше 

улучшит согласованность рабочих нагрузок при 

переходе от внутренних облачных сред к 

гибридным. Например, благодаря интеграции с 
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Red Hat клиенты Azure могут пользоваться 

совместной поддержкой решений от двух 

поставщиков с согласованной эскалацией заявок. 

При таком подходе опыт дистрибьютора открытых 

решений, пользующегося массовым доверием, 

сочетается с возможностями ведущей на рынке 

облачной платформы. 

 

 

 

Большей части компаний требуются как 

локальные системы, так и облачные службы. 

Локальные ЦОД не обладают экономичностью и 

масштабируемостью общедоступных облаков, но 

некоторые корпоративные данные нужно хранить 

под защитой собственных брандмауэров 

компании. Гибридная модель обладает 

преимуществами обоих подходов. Реализуя 

гибридную облачную модель доставки, вы 

сможете сохранить прошлые вложения в ИТ и 

воспользоваться их плодами. Согласование 

работы элементов общедоступного облака и 

собственной инфраструктуры, а также их 

постепенное развитие, может оказаться сложной 

задачей для ИТ-специалистов. Но непрерывное 

развитие стандартов, практик и инструментов в 

сфере облачных вычислений должно упростить 

интеграцию и рост гибридных облаков. 

 

Энтузиазм производителей относительно 

потенциала гибридных облаков очень выгоден 

для ИТ-отделов, пользующихся открытым ПО. 

Однако в современном мире энтузиазм не всегда 

означает появление решений. Microsoft 

предлагает чистое решение для гибридных 

облачных вычислений. 



Глава 4 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ВАШЕГО КОРАБЛЯ: 
АВТОМАТИЗАЦИЯ 

И МАНЕВРЕННОСТЬ 

Внедрите эффективные средства 
автоматизации, которые помогут 
справиться со скачками нагрузки. 
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Эффективно управлять кораблем намного проще, 

если контроль критически важных для его работы 

систем берут на себя компьютеры. Даже 

располагая самой слаженной командой, капитан 

наверняка был бы рад технологическим 

решениям, которые облегчили бы работу 

инженеров и членов экипажа. 

 

Чтобы развиваться в мире, где властвует 

парадигма «инфраструктура как код», необходимо 

поддерживать технологию, лежащую в основе 

сложных приложений с веб-интерфейсом, 

средствами автоматизации, которые 

обеспечивают высокую доступность, соответствие 

требованиям и интеллектуальное 

масштабирование при пороговых нагрузках. 

Ручной мониторинг производительности и 

масштабирование систем в соответствии со 

скачками нагрузки бывает очень трудоемким. В 

большой инфраструктуре такой подход просто не 

оправдывает себя. Именно здесь отлично 

работает масштабирование при достижении 

пороговых значений. Оно позволяет увеличивать 

и уменьшать мощность облачной инфраструктуры 

в соответствии с потребностями или нагрузкой без 

какого-либо участия человека. 
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Управление ростом нагрузки и 

непредсказуемостью 
Возможность изменения масштаба по запросу — 

одно из самых существенных преимуществ 

облачных вычислений. В современном мире 

способность веб-сайтов справляться с пиковой 

нагрузкой со стороны посетителей быстро 

выходит на первый план. Есть простое решение — 

вертикальное масштабирование: увеличьте объем 

оперативной памяти, добавьте несколько ядер — 

и задача, казалось 

бы, решена. Но 

такой подход 

вряд ли позволит 

удовлетворить 

потребности 

завтрашнего дня. 

Это решение 

ограничено 

размером 

экземпляра и 

потенциалом 

увеличения его 

мощности. Есть 

другой, более оптимальный вариант: создать 

горизонтально масштабируемую программную 

архитектуру. 

 

Вертикальная масштабируемость, один из двух 

типов масштабируемости, является традиционным 

и самым простым способом расширения. Это 

просто улучшение имеющихся у вас устройств 

(например, покупка более мощного и дорогого 

сервера) или развертывание решения на другой 

аппаратной платформе с более высокой 

производительностью. Недостаток этого подхода 

заключается в том, что однажды либо стоимость 

такого обновления станет неоправданно высокой, 

либо вы исчерпаете доступные возможности 

улучшения. Кроме того, вертикальное 

масштабирование подразумевает временную 

недоступность системы (на период 

развертывания), а значит, мешает работе 

компании. Иногда можно сделать так, чтобы 

исходная система работала во время подготовки и 

запуска нового оборудования, но, вероятнее 

всего, при переходе от старой среды к новой 

возникнут перебои. 

 

Альтернативный вариант — горизонтальное 

масштабирование: система развертывается на 

дополнительных 

ресурсах 

(например, новых 

серверах с 

меньшим 

количеством 

процессоров и 

объемом 

оперативной 

памяти), чтобы 

автоматически 

запуститься и 

удовлетворить 

большее 

количество 

запросов в нужное время. При таком подходе 

подготовка новых ресурсов не требует 

приостановки работы системы. Другое 

преимущество горизонтального  

масштабирования — его способность 

оптимизировать точки отказа для критически 

важных приложений, предоставляя возможность 

автоматической отработки отказа на время 

простоя. Кроме того, при горизонтальном 

масштабировании обновление обычно проще и 

дешевле, чем при вертикальном, и не ограничено 

какими-либо рамками. 

 

Многие разработчики не смогут с абсолютной 

точностью предсказать нагрузку на системы в 

определенный момент в будущем, поскольку она 

Технология, лежащая в основе 

сложных приложений с веб-

интерфейсами, должна быть 

автоматизирована так, чтобы 

обеспечивать высокую 

доступность, соответствовать 

требованиям и интеллектуально 

масштабироваться. 
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зависит от постоянно меняющихся потребностей 

клиентов. Возможно, вы тоже из их числа. Но и 

вам нужно справляться с вероятным ростом 

нагрузки в будущем. В то же время вы не хотите 

переплачивать за неиспользуемые 

вычислительные ресурсы. При первом запуске 

нового продукта или службы можно ожидать 

резкого роста нагрузки за счет притока новых 

клиентов. Со временем период колебаний 

нагрузки может увеличиться до нескольких недель 

или месяцев (к примеру, в компании Netflix, 

которая осуществляет потоковую трансляцию 

фильмов и сериалов, время с вечера до утра 

характеризуется низкой нагрузкой). Для некоторых 

задач, например выполняемых по плану заданий 

или ежедневных отчетов, часть времени нагрузка 

может быть нулевой. Масштабирование при 

достижении пороговой нагрузки поможет вам 

справиться с непрогнозируемыми и 

конкурирующими нагрузками. 

 

Что стоит учитывать при 

внедрении масштабирования 

при достижении пороговой 

нагрузки 
Большая часть облачных платформ содержит 

встроенные механизмы масштабирования при 

достижении пороговой нагрузки, 

предназначенные для решения стандартных задач. 

Однако важно отметить, что подобный тип 

масштабирования не обеспечит мгновенный 

результат. Простое добавление ресурсов в систему 

или увеличение количества экземпляров процесса 

не гарантирует роста производительности 

системы. Создание эффективно работающей 

инфраструктуры, масштабируемой при 

достижении пороговых значений, требует 

тщательного анализа и продуманной настройки в 

соответствии с требованиями вашей службы. 

При реализации стратегии такого 

масштабирования учитывайте следующее: 

• Система должна поддерживать 

горизонтальное масштабирование на уровне 

архитектуры. При горизонтальном 

масштабировании облачной службы или веб-

сайта не следует назначать экземпляры 

конкретным процессам. Лучше будет 

переработать архитектуру решений так, 

чтобы они не закрепляли конкретные 

подпроцессы за конкретными экземплярами. 

• Различные рабочие нагрузки бизнеса 

требуют различных конфигураций. Если 

фоновые задачи выполняются на отдельных 

вычислительных экземплярах, то для 

отдельных частей приложения могут 

потребоваться специализированные 

политики масштабирования. Например, если 

в системе выделено несколько уровней 

обслуживания (скажем, базовый и премиум), 

то масштабирование вычислительных 

ресурсов для премиум-пакетов, скорее всего, 

должно проводиться активнее, нежели для 

базовых, чтобы обеспечить соблюдение 

более строгого соглашения об уровне 

обслуживания. 

• Установите ограничение сверху. Ограничьте 

максимальное количество экземпляров для 

автоматического добавления в 

масштабируемую среду. Это нужно для того, 

чтобы предотвратить бесконтрольное 

расширение и ограничить затраты на 

выполнение множества экземпляров. 

• Настройте систему так, чтобы она 

поддерживала мониторинг событий. 

Механизм масштабирования при достижении 

пороговой нагрузки должен отслеживать 

процесс масштабирования и вносить в 

журнал подробные сведения о каждом 

событии этого процесса (например, что его 

инициировало, какие ресурсы были 
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добавлены или удалены, когда это 

случилось). С помощью этой информации вы 

сможете находить закономерности 

потребления, оценивать эффективность 

вашей стратегии, менять ее в долгосрочной 

перспективе, при изменении требований 

приложения. 

 

Масштабирование при 

достижении пороговых 

значений в Microsoft Azure  

как решение 
Масштабирование при достижении пороговых 

значений в Azure позволяет динамически 

масштабировать ваши службы в соответствии с 

набором простых в настройке правил. С помощью 

этой функции вы можете автоматически добавлять 

и удалять экземпляры функций Azure Web Apps и 

виртуальных машин Azure. Вы можете быстро 

настраивать высокоуровневые политики 

масштабирования на портале управления Azure. 

Если вам нужна более тонкая настройка правил 

масштабирования, воспользуйтесь библиотекой 

Azure Monitoring Services Management Library. 

 

Существует два подхода к настройке 

автоматических правил масштабирования в Azure: 

1) на основе метрик, 2) на основе времени. 

 

В рамках первого подхода вы настраиваете 

масштабирование при достижении пороговых 

значений определенными метриками времени 

выполнения. Примеры таких метрик: средняя 

загрузка ЦП за час, количество необработанных 

элементов в очереди сообщений для решения. Вы 

настраиваете параметры, отслеживаете 

производительность системы и при 

необходимости корректируете параметры 

масштабирования. Помните, что 

масштабирование при достижении пороговых 

значений осуществляется не мгновенно: отклик на 

изменение такой метрики, как средняя 

загруженность ЦП (переход значения выше или 

ниже заданного уровня), требует времени. 

Преимущество Azure заключается в том, что эта 

платформа не требует точного задания пороговых 

значений, при которых попытки запуска или 

остановки экземпляров могут случаться слишком 

часто. Вы можете настроить платформу так, чтобы 

она допускала только одну операцию 

масштабирования в пять (или больше) минут. Если 

система реагирует на колебания нагрузки 

слишком активно, этот период можно увеличить. 

 

Настройка второго метода, масштабирования при 

достижении пороговых значений на основе 

времени, гарантирует доступность 

дополнительных экземпляров при пиковой 

нагрузке и уменьшение их количества во время 

спада. Такая стратегия позволяет запустить 

достаточное количество экземпляров заранее, не 

дожидаясь, пока система отреагирует на высокую 

нагрузку. 

 

 

 

Масштабирование при достижении пороговых 

значений поможет вам обеспечить высокую 

доступность ресурсов и оптимизировать их, что 

выгодно для организации. В Microsoft Azure 

доступно множество ресурсов для разработчиков, 

которые помогут вам понять, подходит ли 

масштабирование при достижении пороговых 

значений именно вам, а также узнать о различных 

подходах к настройке такого масштабирования. 

Если вы решите использовать масштабирование 

при достижении пороговых значений в вашей 

среде, очень важно уделить серьезное внимание 

настройке и реализации. 



Глава 5 

РАСШИРЕНИЕ: 
МИКРОСЕРВИСЫ КАК 

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
СКОРОСТИ 

И ГИБКОСТИ 

Архитектура на основе 
микросервисов способна 

поддерживать корпоративные 
приложения и обеспечивать гибкость 

и устойчивость масштабных сред. 
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Представьте себя капитаном космического 

корабля, созданного по последнему слову техники 

23-го века. В числе прочего ваше впечатляющее 

судно оснащено самыми современными 

сверхсветовыми двигателями и научными 

приборами. Ваш звездолет — это самое сложное 

инженерное сооружение своего времени. Его 

вооружение способно уничтожить жизнь на целой 

планете всего за несколько часов. Другими 

словами, его огневая мощь очень высока. 

В реальном мире вам тоже нужен маневренный 

«звездолет» — платформа, позволяющая запускать 

базовую инфраструктуру на основе 

фундаментальных, проверенных технологий и 

поддерживать критически важные облачные 

службы. Вам нужна платформа, которая способна 

автоматически управлять сложными служебными 

задачами, чтобы вы и ваша команда могли 

сосредоточиться на том, что делаете лучше всего: 

на создании гибко настраиваемых и 

масштабируемых приложений. 
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Отказ от монолитной 

архитектуры 
Облако способно масштабироваться по запросу, и 

эта его особенность изменила способы, с 

помощью которых предприятия предоставляют 

службы клиентам. Чтобы воспользоваться одним 

из самых значимых преимуществ облачных 

вычислений, разработчикам стоит изменить 

подходы к проектированию приложений: 

заменить традиционные сложные корпоративные 

приложения решениями на основе 

микросервисов. Это 

означает разрабатывать 

приложение как набор 

маленьких, автономных 

и масштабируемых 

служб, которые 

предоставляют 

удобные API-

интерфейсы для 

конкретной бизнес-

функции. Технология 

контейнеров, например  

Docker, позволяет 

реализовать эту 

возможность и раскрыть потенциал облачной 

технологии — получить слой абстракции на 

уровне процессов (в отличие от стандартных 

виртуальных машин) и гибкость, которой 

организации все чаще ожидают от ИТ. 

 

Возможно, вы знакомы с типичным устройством 

бизнес-приложения: веб-сервер, на котором 

выполняется код пользовательского интерфейса, 

монолитное приложение, в котором содержится 

вся бизнес-логика и все службы, и одна база 

данных для всех задач долгосрочного хранения 

информации. Если эта картина вам знакома, то, 

вероятно, вам известны и ее недостатки: в 

частности, внесение изменений в малую часть 

приложения требует повторной сборки и 

развертывания всего этого монолита. 

 

Интернет-компании, мастерски управляющие 

масштабными и производительными веб-сайтами, 

применяют другой подход: более модульный и 

слабо связанный, основанный на архитектуре 

микросервисов, которая позволяет разделить 

приложение на малые функциональные 

фрагменты. Так создаются специализированные, 

самодостаточные, не сохраняющие состояние 

микросервисы. Они 

идеально подходят для 

облака, потому что 

контейнеры позволяют 

легко управлять 

службами, 

составляющими ваше 

приложение: обновлять 

их, добавлять, заменять 

или удалять. Влияние на 

другие возможности и 

функциональность при 

этом минимально. И 

контейнеры Docker — 

отличный инструмент 

для организации такой архитектуры. Почему? 

Потому что они обеспечивают эффективное 

создание пакетов, переносимость между средами, 

высокую плотность приложений на имеющихся 

ресурсах и позволяют сформировать 

процветающую экосистему в среде Docker Hub. 

 

Например, приложение для электронной 

коммерции может запросить несколько 

контейнеров Docker для служебных задач (поиска, 

кеширования, обмена сообщениями и управления 

данными) и сгруппировать их в кластеры с 

возможностью горизонтального масштабирования 

и разделения функциональности приложения на 

контейнеры. Контейнеры организуются на уровне 

Рост популярности Docker, 

появление новых 

инструментов разработки 

от сторонних компаний, 

повышение значимости 

облака — все эти факторы 

стимулируют спрос на 

микросервисы. 
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служб: один — для получения сведений о 

продуктах из каталога, другой — для проверки 

запасов, третий — для отправки запроса на 

поставку в стороннюю службу. Каждый контейнер 

можно описать в файле Docker так, как если бы он 

представлял собой код — и эти контейнеры 

копируются между средами. Очевидно, это не 

только ускоряет тестирование и развертывание 

скопированных экземпляров, но и страхует 

команды от ошибок, 

поскольку такие 

возможности 

интегрированы со 

средствами 

масштабирования при 

достижении пороговых 

значений. Если нагрузка 

внезапно увеличится, 

система сможет запустить новые веб-серверы без 

отслеживания состояния. Если какая-то из 

запущенных служб, не отслеживающих состояние, 

завершит работу, ее заменит другая. При 

правильном использовании эта функция 

позволяет повысить гибкость и устойчивость. 

 

Реализация такого решения связана с рядом 

сложностей. Современные основанные на 

контейнерах архитектуры, лежащие в основе 

мобильных и веб-приложений, обычно не 

отслеживают состояние. Однако существует 

множество систем, в которых отслеживание 

состояния совершенно необходимо (например, 

инструменты долговременного хранения). Любая 

система, сохраняющая данные (это не только базы 

данных, но и пользовательские учетные записи, 

корзины интернет-магазинов, очереди заданий), 

должна управлять состояниями. В результате 

отслеживающие состояние инструменты для 

проектирования приложений множатся и 

развиваются. MongoDB, RabbitMQ, Redis, Apache 

Cassandra, MySQLи т. д. — существует огромное 

множество служб управления данными, которые 

современные разработчики применяют в 

различных компонентах приложений на основе 

микросервисов. Elasticsearch для анализа 

миллионов записей в журналах. Redis для 

очередей заданий. MySQL для регистрации 

клиентов. Все эти компоненты могут применяться 

в одном приложении. Чаще всего разработчики 

применяют контейнеры только для тех частей 

приложения, которые не 

отслеживают состояние, а 

управление службами с 

отслеживанием состояния 

(например, базы данных) 

осуществляется вне нормального 

жизненного цикла приложения. 

Такой подход предоставляет 

меньше преимуществ, нежели 

полный перевод приложения на микросервисы на 

основе контейнеров. В эпоху распределенных 

команд и служб, зависящих от языковых 

стандартов, преобразование всех частей 

приложения в формат контейнеров имеет ряд 

весомых преимуществ — например, ускорение 

выхода на новые рынки или уменьшение времени 

простоя при миграции. Docker существенно 

облегчает миграцию центров обработки данных 

вашей компании. Он позволяет полностью 

перемещать разделенное на контейнеры 

приложение между ЦОД, а значит, реализовать 

достоинства облака, связанные с гибридностью и 

переносимостью. Раньше перенос больших 

объемов данных на значительные расстояния был 

сложной задачей, и способность сделать это без 

преобразования архитектуры приложения очень 

ценна для групп разработчиков. 

 

Развертывание подходящим для 

вас способом 
Если ваша организация использует контейнеры в 

архитектуре приложения, вы можете разделять 

Облачная платформа 

Azure обеспечивает 

всестороннюю 

поддержку Docker  

и экосистемы Docker. 
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функциональность приложения на компоненты, 

масштабировать его горизонтально (в случае 

служб без отслеживания состояния) и легко 

переносить его между средами. Это увеличивает 

потребление ресурсов контейнерами и ставит 

другую задачу: для управления контейнерами 

нужны подходящие инструменты и процессы. 

Инструменты управления облачными службами 

обычно можно получить у одного поставщика. 

 

Современные коммерческие облачные 

платформы предоставляют разработчикам доступ 

к вычислительным ресурсам и хранилищам (с 

оплатой по мере использования) и к набору 

стандартных служб приложений, в числе которых 

базы данных (реляционные и NoSQL), 

кеширование в оперативной памяти, средства 

анализа производительности. Облачные службы 

позволяют с легкостью воспользоваться 

преимуществами сред автоматизированной 

разработки, тестирования, промежуточного 

хранения и производства, формируя основу 

систем непрерывной доставки. Однако 

коммерческие облачные решения предлагают 

неодинаковые возможности управления 

приложениями, разработанными с 

использованием множества языков, сред и 

открытых инструментов. 

 

Облачная платформа Azure обеспечивает 

всестороннюю поддержку Docker и экосистемы 

Docker. Эта поддержка начинается с расширения 

Docker для виртуальных машин Linux (оно также 

работает с инструментами типа Machine, Compose 

и Swarm) и включает специализированные 

дистрибутивы Linux (например, для контейнеров 

CoreOS, управления и мониторинга, которые 

входят в состав Operations Management Suite). 

Следующий компонент этой поддержки — служба 

контейнеров Azure (пока доступна только 

закрытая ознакомительная версия), которая 

открывает весь спектр возможностей применения 

контейнеров. Так Microsoft помогает 

разработчикам и компаниям сосредоточиться на 

выпуске отличных приложений для своих 

клиентов: обеспечение работоспособности 

множества эффективных контейнеров берет на 

себя Azure. 

 

 

 

Когда-то у разработчиков не было 

фундаментальных инструментов для решения 

стандартных задач разработки, выполнения служб 

и управления ими в условиях большого масштаба. 

Сегодня им доступна платформа, устроенная так, 

чтобы понимать доступные ресурсы 

инфраструктуры и потребности приложений. 

Облако Azure обладает множеством 

возможностей: оно способно предоставлять 

средства управления жизненным циклом 

приложения, благодаря которым разработчикам 

не нужно менять архитектуру приложений при 

росте нагрузки, решать сложные задачи 

распределенных систем (например, управлять 

состояниями), применять возможности 

оркестрации и автоматизации к микросервисам на 

новом уровне анализа приложений. Благодаря 

этому Azure позволяет вам и вашим 

разработчикам сосредоточиться на разработке 

необходимых вам функций. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все дороги ведут обратно к кораблю 

Создание среды разработки корпоративного уровня во многом похоже на управление звездолетом. 

Ваш успех — и успех вашей команды — зависит от способности принимать архитектурные решения, 

подходящие для облака будущего. 

• Способна ли ваша облачная платформа обеспечить нужную производительность и поддержать 

инновационные решения? 

• Поддерживает ли она открытые технологии, которые применяет ваша команда? 

• Позволит ли она сохранить вложения, сделанные вашей компанией в локальные ресурсы? 

 

Корпорация Microsoft убеждена, что при переходе на облачные решения у вас должен быть вариант, 

позволяющий не идти на компромиссы — в отношении простоты использования, набора функций, 

возможности развертывания гибридных облаков или переносимости приложений. Платформа Azure 

рассчитана на открытые решения и обеспечивает средства мониторинга и поддержки корпоративного 

класса. Она напрямую интегрируется с наиболее распространенными в отрасли открытыми решениями, 

часть из которых применяют уже десятки лет. 

 

Выбирая Microsoft Azure, вы получаете все преимущества облака на ваших условиях, не жертвуя 

имеющимися возможностями и не оставляя невостребованными навыки сотрудников. 

 

Испытайте Azure сегодня, бесплатно, и убедитесь сами: 

https://azure.microsoft.com/en-us/trial/free-trial-open-source/ 

Узнайте больше об открытых решениях Azure: 

https://azure.microsoft.com/en-us/overview/choose-azure-opensource/ 

 

Начните работу с Azure 

Архитекторы и разработчики, применяющие самые различные технологии, могут развертывать облачные 

приложения на платформе Microsoft Azure. В этом вебинаре Azure OSS вы увидите, как ведется работа над 

реальным проектом. 
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