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Преимущества гибридного облака 
 

Облачным вычислениям уделяют много внимания, и тому есть объяснение: именно в этом 
направлении двигается вся отрасль ИТ. Однако локальные центры обработки данных (ЦОД) 
также играют и будут играть важную роль. Для многих организаций интеграция этих двух 
технологий для создания гибридного облака является приоритетной задачей.  
 

Корпорация Microsoft понимает это. Чтобы помочь вам достичь поставленной цели, мы 
предлагаем широкий спектр облачных и локальных технологий, которые согласованно работают 
вместе. В отличие от наших конкурентов, мы предоставляем гибкие возможности выбора 
оптимального для вашей организации подхода. Мы стремимся реализовать согласованное 
гибридное облако, которое будет поддерживать выбранный вами подход.  
 

Но что именно представляет собой гибридное облако? Прийти к единому определению не так 
легко, однако существуют некоторые очевидные требования. Например, вам нужен способ для 
подключения локальных центров обработки данных к облаку — эту задачу Microsoft решает 
с помощью виртуальных сетей Azure, Azure ExpressRoute и других компонентов. Однако базового 
подключения недостаточно, потому что гибридное облако должно выходить за его рамки 
и предоставлять полный набор согласованных сервисов.  
 

Корпорация Microsoft считает, что настоящее гибридное облако должно предоставлять четыре 
следующих компонента, каждый из которых приносит значительную выгоду. 
 

 Общие удостоверения для локальных и облачных приложений. Этот компонент повышает 
производительность пользователей, предоставляя им возможность единого входа во все 
приложения. 
 

 Интегрированные средства управления и безопасности в масштабах всего гибридного облака. 
Этот компонент предоставляет согласованный способ мониторинга, администрирования 
и защиты среды, а также улучшает визуализацию и контроль. 
 

 Согласованная платформа данных для ЦОД и облака. Этот компонент обеспечивает 
переносимость данных и удобный доступ к локальным и облачным сервисам данных 
для эффективного анализа имеющейся информации. 
 

 Централизованная разработка и реализация принципа DevOps в облаке и в локальных 
ЦОД. Этот компонент позволяет перемещать приложения между двумя средами при 
необходимости, а также повышает производительность разработчиков, поскольку 
используется одна среда разработки. 

 

В совокупности эти четыре обязательных компонента помогают предоставить согласованные 
процессы для разработчиков, специалистов по данным, ИТ-руководителей и пользователей. 
На рис. 1 представлена соответствующая сводная информация с примером технологий 
Microsoft для реализации каждого компонента. 
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Рис. 1. Гибридное облако должно предоставить согласованные решения в четырех областях: 

удостоверения, управление и безопасность, платформа данных, а также разработка и DevOps. 
 

Как показано на рисунке, корпорация Microsoft предлагает технологии для гибридного облака, 
которые позволяют решить задачи всех четырех областей. Например:  

 

 Azure Active Directory работает с локальным сервисом Active Directory для предоставления 
общего удостоверения пользователям; 

 

 Azure предоставляет интегрированные сервисы управления и безопасности для облачной 
и локальной инфраструктуры; 

 

 Azure Data Services интегрируются с SQL Server для создания согласованной платформы 
данных; 

 

 сервисы Microsoft Azure в облаке в сочетании с Microsoft Azure Stack в локальной среде 
предоставляют единую среду разработки и DevOps. 
 

Что произойдет, если попытаться создать гибридное облако без этих четырех атрибутов? Короткий 
ответ — возникнут проблемы, так как во всей среде будут существовать ненужные разрозненные 
компоненты. Это сделает среду сложнее, снизит удобство использования гибридного облака 
и затруднит его управление и защиту. Риски возрастают, а преимущества для пользователей 
уменьшаются. 
 

Создание по-настоящему согласованного гибридного облака (со всеми связанными 
преимуществами) — это более эффективный подход. В этом документе показано, что 
корпорация Microsoft реализует эти преимущества, как ни одна другая компания. 
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Требование: общие удостоверения 
 

Когда пользователи получают доступ к приложениям, они не должны беспокоиться о 
том, работают ли эти приложения в локальной среде или в облаке. Использование общих 
удостоверений — главный способ решить эту задачу. Именно поэтому корпорация Microsoft 
создала Azure Active Directory (Azure AD). Этот облачный сервис обеспечивает безопасный единый 
вход, автоматизированную подготовку новых пользователей и предлагает многие другие функции. 

 

Обеспечение единого входа пользователей в приложения в любой среде  
 

Никто не любит запоминать разные пароли. В крупных организациях проблему единого входа 
(процесса, в рамках которого пользователи входят в систему один раз и затем могут получить 
доступ к любым приложением) давно решена. Однако с ростом популярности модели «ПО как 
услуга» (SaaS) ее приходится решать снова. Необходимо, чтобы пользователи не входили по 
отдельности в каждое приложение, а могли выполнить вход только один раз и затем получить 
доступ к локальным и облачным (то есть, SaaS) приложениям. На рис. 2 показано, как сервис 
Azure AD делает это возможным.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Azure Active Directory позволяет пользователю войти в систему один раз, а затем получить 

доступ как к локальным, так и к облачным приложениям.  
 

Для использования Azure AD в гибридном облаке организация сначала подключает локальный 
сервис Active Directory к Azure AD в облаке. Затем пользователи могут входить в систему как 
обычно — они не будут видеть Azure AD. Эти пользователи могут теперь получить доступ 
к локальным и облачным приложениям без повторного входа в систему. Они получают 
возможность единого входа во всей гибридной среде.  
 

Azure AD поддерживает такие облачные приложения Microsoft, как Office 365 и Dynamics 365. 
Этот сервис также поддерживает многие другие SaaS-решения, в том числе Google Apps, Salesforce 
CRM, Dropbox, Box, Slack, Now, Workday и тысячи других. Active Directory обеспечивает единый 
вход в локальные приложения многих различных поставщиков, а Azure AD предоставляет такую 
же возможность для облачных приложений многих поставщиков платформы SaaS.  
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Использование Azure AD для единого входа также дает другие преимущества, в том 

числе следующие:  
 

 Так как Azure AD предоставляет общую учетную запись для многих приложений, нет 
необходимости в использовании нескольких паролей, которые могут применяться повторно 
в различных SaaS-приложениях. Это повышает уровень безопасности, так как утечка данных 
в одной среде месте с меньшей вероятностью даст возможность получить пароль, который 
использовался для другого приложения. 

 

 Когда пользователь покидает организацию, администратор может отозвать доступ к 
нескольким приложениям (облачным и локальным), просто удалив пользователя из Azure AD. 
Если же у сотрудника отдельные учетные данные для этих приложений, администратору 
потребуется найти и удалить все эти учетные данные по отдельности. 
 

Широкая поддержка гибридных удостоверений корпорацией Microsoft является уникальным 
отличием от других крупных поставщиков облачных платформ. Например сервис AWS Identity 
and Access Management используется для управления удостоверениями для самой платформы 
AWS и ресурсов, которые выполняются на ней. В отличие от Azure AD, этот сервис не предоставляет 
общее решение для единого входа, которое поддерживает облачные приложения многих 
поставщиков. 

 
 

 

Гибридные приложения, предоставляемые по модели «ПО как услуга» 
 

Приложения, которые доступны как SaaS-решения и локальные продукты, — это еще одна  
форма гибридных облачных вычислений. Например, Office 365 включает в себя несколько 
компонентов, которые работают таким образом, в том числе Exchange и SharePoint.  
 

В гибридном мире гибридные SaaS-приложения могут оказаться весьма полезными. Например, 
SharePoint Online и SharePoint Server предлагают общие функции администрирования, как 
и Exchange Online и Exchange Server. Эти приложения также предоставляют другие гибридные 
преимущества, такие как поддержка решением SharePoint поиска в SharePoint Online 
и SharePoint Server, а также возможность использовать общий домен электронной почты 
для Exchange Online и Exchange Server.  
 

Гибридные SaaS-решения, как и другие приложения, должны работать с удостоверениями. 
Для Office 365 эту задачу решает Azure AD. Любая организация, использующая Office 365,  
также использует Azure AD, даже если это не очевидно. Это позволяет, например, назначать 
лицензии конкретным приложениям Office 365 на основе групп AD, чтобы предоставить  
доступ всем участникам определенной группы. Объединение гибридных удостоверений 
с гибридными SaaS-приложениями — еще одно преимущество, которое согласованное 
гибридное облако предоставляет вашей организации. 
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Защита удостоверений в локальных и облачных средах  
 

Использование общего удостоверения для доступа ко многим приложениям дает реальные 
преимущества. При этом защита этих удостоверений становится как никогда важной задачей. 
Корпорация Microsoft предлагает несколько способов решить эту задачу.  
 

Например, Azure AD поддерживает многофакторную проверку подлинности (MFA). При этом 
для входа в Azure AD требуется не только ввести простой пароль. Пользователи также должны 
предоставить второй фактор, например код, отправленный на мобильный телефон. При 
использовании многофакторной проверки подлинности даже злоумышленник, который украдет 
пароль пользователя, не сможет войти в систему качестве этого пользователя. Злоумышленнику 
также потребуется доступ к телефону пользователя или другому фактору, который применяется 
для проверки подлинности. Это приводит к улучшению защиты удостоверений и снижению риска.  
 

Azure AD также поддерживает политики условного доступа. Они позволяют администраторам 
контролировать доступ к определенным приложениям, используя не только удостоверения 
пользователя, но и такие сведения, как используемое устройство, местоположение, группы, 
в которых состоит пользователь, и многие другие факторы. Удостоверения пользователей 
определяют периметр гибридного облака, поэтому важно защитить их с помощью 
многофакторной проверки подлинности и условного доступа. Наряду с этим корпорация 
Microsoft предлагает межплатформенные API-интерфейсы для интеграции управления 
удостоверениями с локальными и облачными приложениями, а также поддерживает 
все современные протоколы, такие как SAML 2.0, WS-Fed, OAuth 2.0 и OpenID Connect. 
 

Требование: интегрированные средства управления и безопасности  
 

Использование гибридного облака может расширить возможности предоставления ИТ-сервисов 
организации. Однако невозможно отрицать, что гибридные облака создают новые проблемы для 
управления и безопасности, среди которых можно выделить следующие.  

 

 Совместный мониторинг локальной инфраструктуры и облачных ресурсов. 
 

 Эффективная автоматизация всех возможных задач, таких как реагирование на оповещения, 
полученные в ходе мониторинга. 

 

 Защита большей площади атаки, которую создает гибридное облако. 
 

 Обеспечение эффективного резервного копирования и аварийного восстановления данных 
для облачных и локальных ресурсов. 

 

Для решения этих проблем необходим подход к управлению и обеспечению безопасности, 
созданный специально для гибридного облака. Для этого корпорация Microsoft предоставляет 
сервисы управления и безопасности на платформе Azure, в которых реализованы встроенные 
возможности для всего жизненного цикла. Azure включает в себя согласованный набор 
инструментов для мониторинга, настройки и защиты гибридного облака. На рис. 3 представлены 
общие сведения о средствах управления и безопасности платформы Azure (как вы могли 
слышать, совместно их называют Operations Management Suite). 
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Рис. 3. Azure предоставляет интегрированные сервисы управления и безопасности 

для современного гибридного облака.  
 

Сервисы управления и безопасности Azure, предназначенные для гибридных и разнородных сред, 
улучшают контроль над системами Windows и Linux, которые работают в Azure или в локальном 
ЦОД. В действительности (хотя это не показано на схеме) эти сервисы Azure также можно 
расширить для управления системами Windows и Linux, которые выполняются в хостинговых 
сервисах или на других облачных платформах, таких как AWS.  
 

Жизненный цикл подхода к управлению с помощью Azure состоит из четырех ключевых сервисов: 
Insight and Analytics, Automation and Control, Protection and Recovery, Security and Compliance. 
Все они доступны на одной панели мониторинга, пример которой приведен на рис. 4.  
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Рис. 4. На панели мониторинга отображается подробное настраиваемое представление 

гибридной облачной среды. 

Консоль состоит из плиток, и каждый пользователь может выбрать, какие плитки отображать, 
в соответствии с собственными потребностями. Например, пользователь, занимающийся 
вопросами безопасности, может отобразить текущее состояние антивредоносного программного 
обеспечения в управляемых системах, число проблем безопасности и схему с источниками угроз. 
Пользователь, который несет ответственность за резервное копирование, может отобразить 
информацию о последних операциях резервного копирования виртуальных машин, электронной 
почты и других данных. Пользователь, который отвечает за все эти области (сервисы управления 
и безопасности Azure служат эффективными инструментами для специалистов широкого 
профиля), может включить отображение сочетания различных данных. Независимо 
от требований, этот настраиваемый интерфейс предоставляет всем пользователям доступ 
к информации и сервисам, лучше всего соответствующим их потребностям. Так как облачные 
сервисы Azure предназначены для гибридного мира, на панели мониторинга могут отображаться 
сведения как о локальных, так и об облачных центрах обработки данных.  
 

Общие средства аналитики во всем гибридном облаке  
Один из самых важных аспектов управления — мониторинг того, что происходит в вашей среде. 
Эффективное решение этой задачи в гибридном облаке представляется особенно сложным, 
поскольку вам необходим доступ в локальные и облачные центры обработки данных. В Azure 
для этого предусмотрен сервис Insight и Analytics.  
 

Сервис Insight and Analytics собирает информацию об отслеживаемых системах, например журналы 
и данные о производительности. С помощью панели мониторинга пользователь может отправлять 
настраиваемые запросы к этим данным или создавать запросы, которые выполняются регулярно, 
а затем создавать оповещение при обнаружении аномалии. Для поддержки распространенных 
сценариев в сервис Insight and Analytics входит группа решений, которые предоставляют готовые 
запросы и логику для определенных областей. Например, решение «Оценка AD» отображает 
состояние Active Directory, а также рекомендации по улучшению, а решение «Оценка SQL» 
предоставляет аналогичную информацию для SQL Server.  
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Сервис мониторинга Azure также можно подключить непосредственно к System Center Operations 
Manager. При этом сервис Insight and Analytics сможет получать информацию и оповещения, 
которые компоненту Operations Manager передают отслеживаемые им системы. Подключение 
к Operations Manager обеспечивает простой доступ к полезной информации, поэтому такой 
подход является распространенным способом начала работы с Insight and Analytics.  
 
Сервис Insight and Analytics также предоставляет другие полезные инструменты, в том 
числе следующие:  
 

 Решение «Сопоставление сервисов» может автоматически обнаруживать распределенные 
приложения в гибридной среде, отображать зависимости между компонентами приложений 
(например, базами данных и бизнес-логикой) и помогать в устранении проблем. 

 

 Монитор производительности сети позволяет администратору отслеживать 
производительность сети, в том числе соединения между локальными и облачными 
ЦОД, а также обнаруживать и устранять проблемы сети. 

 

Чтобы понять значение этой технологии, представьте следующую простую ситуацию. 
Предположим, что Insight and Analytics создает оповещение о приложении в вашей среде. 
Администратор может использовать решение «Сопоставление сервисов», чтобы понять 
структуру приложения, а затем определить, что проблема заключена в базе данных SQL Server 
этого приложения. Администратор может использовать решение «Оценка SQL», представляемое 
сервисом Insight and Analytics, чтобы подробнее изучить базу данных. Возможно, проблема 
заключается в том, что одна из таблиц базы данных достигла максимального размера. Когда 
администратор узнает об этом, он сможет обрезать таблицу и восстановить работоспособность 
приложения.  
 

Такой процесс поиска и исправления ошибок не зависит от того, выполняется ли соответствующая 
база данных в локальной среде, в среде поставщика хостинговых сервисов или в облаке. То же 
касается SQL Server и базы данных SQL Azure. Согласованность — неотъемлемая характеристика 
сервиса Insight and Analytics, так как он был создан для гибридного мира.  
 

Сравните эту возможность с возможностями других поставщиков облачных технологий. AWS, 
например, предлагает сервис CloudWatch для мониторинга облачной среды. Однако он 
предоставляет мало информации о других ресурсах, потому что он не предназначен для гибридных 
сред. Решение «Сопоставление сервисов», напротив, может автоматически обнаруживать 
приложения, которые размещаются в облачных и локальных ЦОД, а сервис Insight and Analytics 
в Azure поддерживает мониторинг обеих сред. Этот сервис Azure разработан с нуля для работы 
с гибридным облаком.  
 

Автоматизация управления гибридным облаком 

В общем случае автоматизация управления как можно большим числом систем в кратчайшие 
сроки — это хорошая идея. Чтобы реализовать эту возможность в облаке, Azure предоставляет 
сервис Automation and Control. Он позволяет администраторам создавать сценарии PowerShell 
(модули Runbook) для автоматизации общих процессов.  
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Например, вспомним предыдущий сценарий, в котором сервис Insight and Analytics создает 
оповещение из-за обнаружения проблемы приложения. Один из способов решения — обратиться 
к администратору, чтобы тот нашел и устранил проблему. Это может быть единственный вариант, 
если проблема возникает впервые. Если она может появиться снова, почему бы не создать 
автоматизированное решение? Используя функции сервиса Automation and Control, администратор 
может создать модуль Runbook, который выполняет такие же действия (например, обрезает таблицу 
базы данных), а затем включить автоматическое выполнение модуля Runbook в ответ на подобное 
оповещение. Это позволяет устранить проблему быстрее, надежнее и экономичнее.  

 

Сервис Automation and Control также помогает упростить множество других сценариев. 
Администраторы могут создавать модули Runbook, которые сбрасывают пароли пользователей 
или настраивают виртуальные машины для среды разработки, а также планируют и развертывают 
исправления для Windows и Linux. Чтобы упростить этот процесс, корпорация Microsoft 
и другие компании предоставляют стандартные сценарии, которые могут решить многие 
распространенные задачи. Кроме модулей Runbook, этот сервис Azure также предоставляет 
сервис Desired State Configuration (DSC), который позволяет указать, как следует настроить 
сервер Windows или Linux, а затем отслеживает и применяет эту конфигурацию.  
 

Вместе с Insight and Analytics сервис Automation and Control помогает достичь одной глобальной 
цели — заранее находить и исправлять проблемы в гибридном облаке, прежде чем они повлияют 
на ваш бизнес.  

 

Единое представление о безопасности и соответствии требованиям  
 

Безопасность — самый важный аспект управления системами. Какие из ваших систем являются 
целью атак прямо сейчас? Каковы источники этих атак? Каково состояние антивредоносного 
программного обеспечения в каждой из этих систем? В гибридном облаке вам необходим 
согласованный способ получить ответы на все эти вопросы для локальных ЦОД и облака.  

 

Эти задачи решает сервис Azure Security and Compliance. Предоставляя единый набор 
инструментов, он позволяет администраторам (даже тем, кто не является специалистом по 
безопасности) предотвращать и обнаруживать угрозы в гибридном облаке, а также реагировать 
на них. Вот некоторые примеры результатов, которых помогает достичь этот сервис: 

 

 Администраторы могут просматривать состояние безопасности всего гибридного облака 
в одном представлении. Это представление может содержать сведения о состоянии 
антивредоносной программы, о соответствии систем определенным базовым конфигурациям 
и многие другие данные. В действительности Security and Compliance основан на механизме 
репозитория и запросов, который используется сервисом Insight and Analytics, что 
предоставляет такие же удобные возможности для управления безопасностью. 

 

 Подобный уровень визуализации помогает администраторам быстро обнаруживать угрозы 
безопасности и реагировать на них. Например, администратор может определить, что 
виртуальная сеть настроена неправильно, а затем нажать кнопку на панели мониторинга, 
чтобы исправить ошибку, или же администратор может видеть, что для базы данных 
SQL Azure не включено шифрование, и затем включить его несколькими нажатиями кнопок. 
Сервис Security and Compliance даже предоставляет упорядоченный по приоритету список 
уязвимостей системы безопасности, а также инструкции для их устранения. 
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 Так как сервис Azure Security and Compliance постоянно обновляется корпорацией 
Microsoft, он получает данные о новых угрозах, как только они появляются. Это помогает 
администраторам непрерывно обеспечивать безопасность гибридного облака. Поскольку эти 
обновления основаны на собственной информации корпорации Microsoft об атаках на Azure, 
Xbox и другие облачные сервисы, источником подобных аналитических сведений об угрозах 
служат очень большие наборы данных. Вы можете воспользоваться богатым опытом 
Microsoft, а также всеми текущими обновлениями в облачном решении. 

 

Опять же, стоит сравнить Azure с решениями большинства других поставщиков. Так как эти 
поставщики сосредоточены исключительно на облаке, их решения обычно не решают более 
широкие задачи гибридной среды. А так как другие крупные поставщики облачных сервисов, как 
правило, не обладают многолетним опытом Microsoft в качестве поставщика программного 
обеспечения для управления предприятием, они могут не знать, что необходимо для управления 
локальной вычислительной средой, а также облаком.  

 

Использование облачных сервисов для резервного копирования и аварийного 
восстановления локальной среды  

 

Для данных необходимо создавать резервные копии, где бы они ни хранились. Учитывая 
огромный объем недорогого хранилища, которое предоставляют облачные платформы, такие 
как Azure, для этого целесообразно использовать облачный сервис. Кроме того, для многих 
приложений требуется процедура аварийного восстановления, которая поддерживает их 
работоспособность в случае непредвиденного сбоя. Облако также подходит для решения 
этой задачи.  

 

Для удовлетворения этих потребностей корпорация Microsoft предоставляет два сервиса: Azure 
Backup для резервного копирования и Azure Site Recovery для аварийного восстановления. Как 
следует из названия, Azure Backup выполняет резервное копирование данных в центры обработки 
данных Azure. Эти данные могут быть получены от виртуальных машин Windows и Linux, а также 
из файлов Exchange, SharePoint, SQL Server и Windows. Независимо от источника, Azure Backup 
позволяет хранить копии данных в Azure, а затем восстанавливать их при необходимости. При 
этом вы можете восстановить только нужные вам данные. В отличие от резервного копирования 
на ленту, вам не потребуется извлекать весь ленточный накопитель из удаленного расположения. 
Azure Backup также позволяет хранить эти данные в геоизбыточном хранилище для защиты 
резервной копии от маловероятного сбоя ЦОД Azure. 
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Azure Site Recovery — это облачный сервис аварийного восстановления, позволяющий 
воспользоваться преимуществами масштабируемости и отказоустойчивости Azure. 
Он проиллюстрирован на рис. 5.  

 

 
 

Рис. 5. Azure Site Recovery обеспечивает аварийное восстановление виртуальных машин и физических 

серверов с отработкой отказа в Azure.  

Azure Site Recovery можно использовать для виртуальных машин Linux и Windows на платформе 
VMware или Hyper-V, а также для физических серверов. Они могут быть запущены в любой точке 
гибридного облака: в локальной среде, в среде поставщика хостинговых сервисов или на 
платформе Azure (для виртуальных машин). Независимо от их расположения, эти системы 
отправляют регулярные обновления сервису Azure Site Recovery в облаке. Если происходит 
авария, этот сервис осуществляет отработку отказа в Azure. Для этого создаются необходимые 
виртуальные машины Azure, которые инициализируются в последнем состоянии, хранящемся 
в Azure, и настраиваются виртуальные сети. Этот сервис предназначен для использования даже 
для сложных рабочих нагрузок, таких как SAP, предоставляет простые в использовании 
возможности аварийного восстановления при относительно низких затратах.  
 

Существует множество решений для резервного копирования и аварийного восстановления. 
Почему же эти сервисы Azure идеально подходят для гибридного облака? Ответ состоит в том, 
что Azure Backup и Azure Site Recovery — это управляемые облачные сервисы. Любая облачная 
платформа позволяет запускать стороннее программное обеспечение для резервного 
копирования и аварийного восстановления, и Azure — не исключение. (Например, вы можете 
использовать CommVault, Veritas или другое решение с BLOB-объектами Azure.) Существенное 
отличие заключается в том, что Microsoft предоставляет управляемые сервисы для решения обеих 
задач, а значит вам не придется приобретать, устанавливать и запускать собственные решения 
для резервного копирования и аварийного восстановления в облаке. Это значительно проще, 
чем управление собственными серверами в облаке, и служит важным примером преимуществ 
гибридного облака.  
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Остаться в гибридной среде? Или перенести все ресурсы в облако? 
 

Некоторые организации планируют постоянно использовать гибридную среду. Однако 
другие компании считают гибридное облако переходным пунктом на пути в облако. 
Другими словами, они рассматривают гибридное облако как часть своей стратегии 
миграции. 
 

Если вы находитесь во второй категории, согласованное гибридное облако может 
значительно упростить миграцию. Например, Azure Site Recovery может помочь 
с миграцией, а также аварийным восстановлением, потому что этот сервис может 
создать новые экземпляры локальных приложений на платформе Azure. Вместо того 
чтобы вручную переносить приложения в облако, вы можете использовать для этого 
Azure Site Recovery, чтобы быстро перейти на новые облачные экземпляры. Гибридное 
облако Microsoft предоставляет и другие инструменты, такие как мастер миграции, 
встроенный в SQL Server Management Studio, который помогает переместить локальные 
приложения SQL Server на виртуальные машины Azure IaaS.  

 

Корпорация Microsoft также помогает снизить стоимость миграции, позволяя перенести 
локальные лицензии в Azure. Благодаря программе «Преимущество гибридного 
использования Azure» вы можете использовать имеющиеся локальные лицензии 
Windows Server с программой Software Assurance, чтобы сэкономить до 40 % средств при 
развертывании виртуальных машин Windows Server в Azure. Кроме того, мобильность 
лицензий позволяет развернуть существующие лицензии SQL Server с программой Software 
Assurance в облаке без дополнительной платы. Эти преимущества по отдельности или 
в совокупности могут значительно сократить затраты при расширении до облачной среды 
или при полном переходе в облако. Вы также можете рассчитывать на обширную 
экосистему партнеров Microsoft, в том числе на такие компании, как Cloudamize и Movere, 
которые предоставляют экспертные консультации и инструменты для миграции. 
 

Независимо от выбранного варианта, согласованный подход Microsoft к гибридному 
облаку может значительно удешевить, ускорить и упростить переход к полностью 
облачной среде. 
 

 

Требование: согласованная платформа данных  
 

Каков лучший подход для работы с данными в гибридном облаке? Не существует однозначного 
ответа для каждой организации, но ясно одно: важная информация будет храниться как в облаке, 
так и в локальной среде. Учитывая это, имеет смысл использовать общий подход к работе 
с данными в обеих средах.  
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Для этого гибридное облако Microsoft предоставляет согласованную платформу данных. Такая 
согласованность позволяет организациям использовать одни те же инструменты и навыки во 
всей среде. Так как организации используют данные различными способами, платформа 
Microsoft работает и с оперативными данными, например с заказами в веб-приложении магазина, 
и с аналитическими данными, такими как статистические данные, используемые для анализа. 
Такой подход позволяет решить следующие задачи: 
 

 использование общей базы данных в собственном ЦОД и в публичном облаке; 
 

 использование сервисов данных в облаке для расширения локальной базы данных; 
 

 предоставление согласованных сервисов в локальной среде и в облаке для хранения, анализа 
и визуализации данных. 

 
 

Реализация преимуществ общей базы данных в локальной среде и в облаке 
 

Microsoft SQL Server — это проверенное решение, которое поддерживает важные рабочие нагрузки 
в центрах обработки данных во всем мире. Вы можете использовать эту технологию в гибридной 
облачной среде несколькими эффективными способами.  
 

Один из вариантов — выполнение SQL Server на виртуальной машине Azure IaaS. Например, это 
можно сделать при перемещении всего приложения в облако для снижения затрат или для создания 
среды разработки приложений, которые развертываются в локальной среде. Независимо от 
причины, вы можете использовать одну систему управления базами данных во всей гибридной 
облачной среде. Это упрощает перенос данных и приложений для реагирования на меняющиеся 
требования бизнеса. 

 

Другой вариант — использование преимуществ облака для обеспечения непрерывности 
бизнеса с помощью групп доступности AlwaysOn SQL Server. На рис. 6 показано, как это 
работает. 
 

 
 

Рис. 6. SQL Server AlwaysOn позволяет использовать дополнительный сервер на виртуальной машине 

Azure и облако для обеспечения непрерывной работы локальной базы данных.  
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Как показано на рисунке, в группе доступности присутствуют два (или более) экземпляра 
SQL Server, выполняющихся в двух различных системах. Технология AlwaysOn автоматически 
реплицирует изменения данных в этих системах. Если основная система выйдет из строя, 
дополнительная система активируется автоматически, чтобы приложения, использующие эту 
базу данных, могли продолжать работать. Такой вид репликации необходим для важных рабочих 
нагрузок, и технология AlwaysOn поддерживает сценарии с минимальным целевым временем 
восстановления (RTO).  
 

Использование дополнительного сервера в облаке позволяет сэкономить время и деньги. 
Он также может быть доступен для чтения, что помогает масштабировать доступ к данным. 
Например, доступный для чтения дополнительный сервер может быть расположен в ЦОД 
Azure, который географически расположен ближе к специалистам по продажам, использующим 
мобильное приложение бизнес-аналитики.  
 

Сокращение затрат за счет переноса локальных данных в облако  
 

Выполнение базы данных на виртуальной машине в облаке предоставляет ряд преимуществ. 
Однако гибридная платформа данных также должна предоставлять облачные сервисы базы 
данных, которые дополняют локальные базы данных. Гибридное облако Microsoft реализует 
этот подход несколькими способами.  
 

SQL Server, например, обеспечивает встроенную поддержку резервного копирования 
в BLOB- объекты Azure. Эту возможность легко использовать (настроить запланированное 
резервное копирование можно всего несколькими нажатиями кнопок), и она позволяет 
реализовать преимущества экономичного хранилища в BLOB-объектах. Решение также может 
осуществлять георепликацию данных резервного копирования, чтобы они хранились в двух 
различных ЦОД Azure. С учетом постоянно растущего объема данных, которые организациям 
необходимо хранить, удобный доступ к безграничному облачному хранилищу определенно 
окажется полезным.  
 

Использование базы данных SQL Azure, сервиса данных на основе модели «платформа как сервис» 
(PaaS), открывает еще больше возможностей. Так как база данных SQL Azure основана на SQL Server 
(на самом деле, эти два решения используют один и ту же базовую СУБД), приложения могут 
обращаться к данным одинаковым образом при использовании обеих технологий. Базу данных 
SQL Azure также можно объединить с SQL Server для реализации дополнительных преимуществ.  
 

Например, компонент SQL Server Stretch Database предоставляет приложению доступ как к одной 
таблице в базе данных SQL Server. На самом деле некоторые или все строки таблицы могут 
храниться в базе данных SQL Azure. Компонент автоматически перемещает данные, не 
востребованные в течение определенного времени, в облако, как показано на рис. 7.  
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Рис. 7. SQL Server Stretch Database автоматически архивирует неиспользуемые 
реляционные данные в облако.  

 

Приложение, которое считывает эти данные, не знает, что они были перемещены в облако. 
Приложение просто отправляет инструкции SELECT, как обычно. Если для выполнения запроса 
требуются редко используемые данные, SQL Server Stretch Database автоматически извлекает их из 
базы данных SQL Azure. (Данные защищены на протяжении всего процесса, как во время хранения, 
так и при перемещении.) Результатом является автоматическое архивирование редко используемых 
данных в недорогом облаке. Такой подход можно использовать, например, для хранения журнала 
заказов ваших клиентов. В такой ситуации вам определенно необходимо хранить старые данные, 
но так как доступ к старым заказам осуществляется редко, их хранение в базе данных SQL Azure 
может сэкономить вам деньги, а менять приложения при этом не потребуется.  

 

SQL Server Stretch Database — это еще один пример того, чем гибридное облако Microsoft 
отличается от решений конкурентов. Мы можем объединить SQL Server и базу данных SQL Azure, 
чтобы предоставлять инновационные сервисы уникальными способами. AWS, например, 
не поддерживает такой возможности — компонент SQL Server Stretch Database доступен только 
на облачной платформе Azure.  
 

Использование согласованных сервисов хранения, анализа и визуализации 
данных  
До настоящего времени основное внимание уделялось оперативным данным. Однако чтобы 
понять всю ценность согласованной платформы данных, необходимо расширить область 
применения. Аналитические данные также является важной частью истории и еще одной 
областью, в которой согласованное гибридное облако Microsoft может повысить эффективность 
работы с данными в вашей организации. На рис. 8 показан один из возможных сценариев.  
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Рис. 8. Платформа гибридного облака Microsoft предоставляет согласованные сервисы для анализа 

и визуализации локальных и облачных данных.  

Предположим, что вам необходимо анализировать оперативные данные, размещенные в локальной 
базе данных SQL Server и в базе данных SQL Azure. Как показано на рис. 8, вы можете загрузить 
данные из обоих источников (и многих других) в хранилище данных SQL Azure. Этот облачный сервис 
может хранить очень большие объемы данных, реляционных и неструктурированных, и позволяет 
персоналу настроить хранилище данных за несколько минут. Он также упрощает масштабирование: 
просто переместите ползунок, чтобы увеличить или уменьшить объем хранилища. Чтобы вы могли 
отправлять запросы к реляционным и неструктурированным данным, хранилище данных SQL Azure 
использует технологию PolyBase, которая поддерживает применение любого языка с любыми 
данными.  
 

Вы можете использовать Azure Analysis Services для анализа данных, как показано на рисунке. Этот 
облачный сервис, основанный на проверенной технологии SQL Server Analysis Services, позволяет 
организации использовать имеющиеся навыки и привычные инструменты. Вместо того чтобы 
овладевать чем-то совершенно новым, ваш персонал может сразу же приступить к работе. И, как 
показано на рис. 8, вы можете импортировать существующие табличные модели для повторного 
использования уже созданных проектов. Аналитики данных также могут создавать новые модели, 
а затем развертывать их в Azure Analysis Services или SQL Server Analysis Services, просто изменяя 
URL- адрес.  
 

Последнее звено в цепочке аналитики — это визуализация данных. Для ее реализации платформа 
данных Microsoft использует облачное решение Power BI. Этот сервис может работать с данными 
из множества разных источников, таких как Azure Analysis Services, отчеты, созданные локально 
с помощью SQL Server Reporting Services, и многих других. (Сервис даже предоставляет соединитель 
для AWS Redshift, сервиса хранения данных Amazon.)  
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Power BI может отображать панели мониторинга в браузере, на мобильных устройствах и другими 
способами. Доступ к сервису также можно получить с помощью запросов на естественном языке на 
телефоне. Например, специалист по продажам может использовать телефон, чтобы легко отобразить 
информацию о продажах в Лондоне в прошлом месяце или для выполнения других 
специализированных запросов.  
 

Согласованная платформа данных Microsoft предоставляет и другие технологии для гибридного 
облака. Например, организации могут извлекать полезные сведения из всех доступных данных, 
реляционных и нереляционных, с помощью полностью управляемых сервисов больших данных 
в облаке, таких как Azure HDInsight и Azure Data Lake. Гибридное облако Microsoft также 
поддерживает аналитику, глубокое обучение и интеллектуальные приложения на основе локальных 
и облачных данных с помощью общих шаблонов и за счет поддержки языка R. Это становится 
возможным благодаря сервису машинного обучения Azure, Cognitive Services и другим решениям.  
 

Почему гибридная облачная платформа данных Microsoft лучше, чем решения конкурентов? 
Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, это широкий спектр программного 
обеспечения и сервисов для работы с данными различными способами. Платформа также 
позволяет перемещать данные и другие артефакты, например табличные модели, при 
необходимости. Кроме того, облачные компоненты этой платформы данных — PaaS-сервисы. 
Организациям не придется запускать локальные серверы на виртуальных машинах на основе 
модели «инфраструктура как сервис» (IaaS) и выполнять все связанные задачи управления — этим 
займутся PaaS-сервисы. Создание и масштабирование ресурсов в облаке осуществляется очень 
просто, а Azure обеспечивает высокую доступность. Эти факторы могут снизить ваши затраты 
и высвободить время сотрудников для выполнения более важных задач.  
 

Другие решения не обладают широтой гибридной платформы данных Microsoft и не обеспечивают 
согласованность в облаке и ЦОД. В отличие от Microsoft, они не предоставляют PaaS-сервисы везде, 
где это возможно. Если у вас нет такой согласованной платформы данных, на самом деле у вас нет 
гибридного облака.  
 

Требование: единая среда разработки и DevOps  
 

Одна из самых главных проблем использования облака состоит в том, что облачная платформа 
разработки отличается от традиционных локальных платформ. Конечно, какие-то компоненты 
ничем не отличаются, например обе среды предлагают виртуальные машины под управлением 
Windows Server и Linux, но другие отличия весьма существенны. Они могут создавать 
проблемы, в том числе следующие:  
 

 Приложение, созданное для облачной платформы, может быть трудно переместить 
в локальную среду. Если приложение использует технологию, которая недоступна в вашем 
ЦОД, вы можете оказаться привязанными к облаку. 

 

 Предоставление новых технологий для платформы в тех случаях, когда облачное решение 
не подходит, может быть затруднено. Показательным примером этого служат сценарии 
пограничных вычислений, в которых приложения не всегда могут подключаться к облаку 
или должны выполняться географически близко к пользователям для повышения 
производительности. 
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 Создание приложений, которые используют облако и при этом соответствуют всем 
применимым нормативным требованиям, может быть сложной задачей. Если приложение 
должно выполняться хотя бы в еще одном географическом регионе, в котором в соответствии 
с правилами суверенитета данных необходимо локальное решение, разработчикам может 
потребоваться создавать различные версии для облака и локального ЦОД. 

 

 Различия между облачной платформой и вашей локальной средой могут усложнить 
создание единой среды DevOps для приложений, развертываемых в обеих средах. 

 

Microsoft Azure Stack решает все эти проблемы. Эту технологию можно использовать 
для предоставления подмножества облачных сервисов Microsoft Azure в локальной среде. 
На рис. 9 показано, как это работает.  

 
 

 
 

Рис. 9. Azure Stack предоставляет подмножество сервисов Azure в локальном ЦОД, что позволяет 

выполнять одни и те же приложения в обеих средах.  
 

Azure Stack позволяет разработчикам согласованно создавать и развертывать ПО независимо от 
того, выполняется ли оно в локальной или в облачной среде. Это решение также дает возможность 
реализовать согласованные механизмы DevOps во всем гибридном облаке. Для этого Azure Stack 
предоставляет многие важные технологии Azure, и в будущем их число увеличится. В Azure Stack 
реализованы следующие технологии:  
 

 Инфраструктура как услуга (IaaS) для предоставления виртуальных машин Windows и Linux 
по требованию. 

 

 Платформа как сервис (PaaS), в том числе сервис приложений, с поддержкой создания 
приложений .NET, PHP, Java и в других средах, а также Service Fabric — основа для 
приложений микросервисов. И Azure, и Azure Stack также поддерживают Cloud Foundry, 
межплатформенную технологию PaaS. 

 

 Бессерверные вычисления с помощью Функций Azure. 
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 Поддержка контейнеров с помощью сервиса контейнеров службы Azure (ACS), который 
управляет контейнерами с использованием Kubernetes, DC/OS и Swarm. 

 

 Хранилище, в том числе BLOB-объекты и таблицы Azure. 
 

Вместо того чтобы пытаться расширить имеющиеся локальные технологии для предоставления 
облачных сервисов, Azure Stack дает доступ к сервисам Azure в вашем ЦОД. Создание такого 
согласованного гибридного облака помогает решить проблемы, описанные выше.  
 

Выполнение современных приложений в локальной и облачной среде  
 

Так как Azure и Azure Stack предлагают одинаковые технологии (те же сервисы с такими же 
интерфейсами), перемещение приложений между ними не вызывает сложностей. Это дает 
несколько преимуществ.  
 

Во-первых, ваша организация может выбрать, где следует развернуть приложение в зависимости 
от ваших потребностей. Вы не привязаны к облаку или локальному ЦОД. Вместо этого вы можете 
изменять среду выполнения приложения в гибридном облаке в соответствии с потребностями 
бизнеса и техническими требованиями.  
 

Кроме того, разработчики могут использовать современные технологии для всех создаваемых 
приложений, которые работают как в облаке, так в локальном ЦОД. К ним относятся внешние 
приложения, такие как системы электронной коммерции, используемые клиентами, а также 
внутренние приложения, такие как бизнес-решения, используемые вашими сотрудниками. 
Самые последние инновации, в том числе бессерверные вычисления на основе Функций Azure 
и поддержка современных контейнеров на основе ACS, доступны в обеих средах. Ваши локальные 
проекты разработки больше не ограничены старыми технологиями.  
 

Что не менее важно, использование одинаковых технологий в обеих средах означает, что ваша 
организация может использовать одни и те же навыки для работы с ними. Вместо того чтобы 
искать (и удерживать) сотрудников с различными навыками для облака и локальной среды, можно 
привлекать одних и тех специалистов для работы над всеми проектами. Вы также можете 
использовать одинаковые процессы для развертывания и обновления приложений, что подробнее 
описано далее.  
 

Сравните это с тем, что требуется при использовании облачной платформы поставщика, который 
ориентирован исключительно на облако, например Amazon Web Services (AWS). Без локального 
эквивалента вы будете вынуждены использовать разных сотрудников, различные технологии 
и процессы в этих двух средах. Это наглядный пример того, почему согласованное гибридное 
облако так важно.  
 

Предоставление интегрированных решений на периметре сети и в облаке  
 

Многие бизнес-требования можно удовлетворить, выполняя приложения в облаке. Однако это 
не всегда так — периметр сети по-прежнему имеет важное значение. Представьте, что задержка, 
присущая облаку, неприемлема для организации. Для производственных компаний, например, 
может потребоваться разместить приложение для управления в реальном времени как можно 
ближе к роботам, которых оно контролирует. (К сожалению, скорость света по-прежнему нельзя 
превысить.) Или предположим, что непрерывное подключение к облаку недостижимо. 
Представьте круизный лайнер в море, доступ в Интернет с которого может быть только 
кратковременным.  
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Во всех этих ситуациях организациям по-прежнему необходимо создавать приложения 
с использованием современных платформ. Они также могут стремиться разрабатывать 
приложения, которые можно выполнять в облаке в случае необходимости. Зачем ограничивать 
эти приложения локальной средой, если это не требуется? С помощью Azure Stack организации 
могут создать максимально эффективные приложения на периметре сети и при этом использовать 
преимущества облака при необходимости. Например, круизный лайнер может использовать 
бортовое приложение на основе Azure Stack для сбора и статистической обработки данных о судне. 
То же приложение может также запускаться в облаке Azure для сбора и статистической обработки 
данных всего флота компании. Наличие единой среды разработки в обеих средах делает это 
возможным. 
 

 

 

Интернет вещей как вычисления на границе сети 
 

Интернет вещей (IoT) — еще один пример объединения вычислений на границе сети с 
облаком. Для поддержки IoT-приложений Microsoft Azure предоставляет облачный сервис 
Центр Интернета вещей, который может принимать и буферизировать множество событий 
от большого количества устройств. Затем эти события могут обрабатываться приложениями, 
работающими в Azure, например с помощью Azure Stream Analytics или другой технологии 
потоковой обработки Azure. Чтобы упростить создание полевых шлюзов, систем, которые 
объединяют данные от нескольких простых устройств, корпорация Microsoft предоставляет 
набор IoT Gateway SDK. 
 

Этот подход объединяет локальные устройства и облако, поэтому его можно рассматривать 
как часть стратегии гибридного облака Microsoft. Как бы то ни было, многие IoT-приложения 
было бы невозможно создать без использования облака.  
 

 

Создание облачных приложений, соответствующих всем нормативным 
требованиям  
 

Для многих организаций главное препятствие для перехода на облачные вычисления — 
нормативные требования. Иногда закон запрещает хранение данных клиентов за пределами 
собственного ЦОД, или удаленное хранение может быть разрешено, но только в пределах одной 
страны. Так как ни один поставщик облачных сервисов не может похвастаться наличием ЦОД в 
каждой стране мира, эти правила могут мешать использованию облака для некоторых 
приложений.  
 

С помощью Azure Stack разработчики могут создавать приложения, которые можно развернуть 
без изменений в Azure или в Azure Stack. Если нормативные требования позволяют использовать 
облако, выполнение приложения на платформе Azure может быть самым экономичным, 
масштабируемым и безопасным решением. Однако если вы обязаны хранить данные в 
локальной среде, можно запустить то же приложение в Azure Stack в собственном ЦОД. Если 
вы хотите выполнять приложение во внешней среде, но обязаны размещать его в пределах 
определенной страны, можно обратиться к поставщику хостинговых сервисов, который использует 
Azure Stack в ЦОД в этой стране. Совместное использование Azure и Azure Stack позволяет 
выполнить любые нормативные требования с использованием одного и того же приложения. 
Как и всегда, эти приложения могут быть внешними или внутренними, веб-клиентами, мобильными 
клиентами и т. д.  
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Сравните это с возможностями, которые предоставляет поставщик только облачных платформ, 
например AWS. Для решения задачи соответствия разнообразным нормативным требованиям 
вам, скорее всего, потребуется создать две различные версии приложения. В настоящем 
гибридном облаке это не нужно, ведь оно предоставляет единую современную облачную 
платформу для любых сред.  
 

Использование единой среды DevOps в локальной и облачной среде  
 

DevOps представляет собой сочетание инструментов, процессов и культуры, которые могут 
повысить эффективность развертывания и обновления программного обеспечения. Среди наиболее 
важных аспектов DevOps можно выделить следующие:  
 

 Автоматизация создания среды для приложения. Это может подразумевать создание 
виртуальных машин, настройку сети, развертывание кода приложения и многое другое. 
Автоматизация означает, что все эти задачи выполняются с помощью ПО, и поэтому этот 
аспект DevOps часто упоминается вместе с фразой «инфраструктура как код».  
 

 Автоматизация развертывания нового ПО в этой среде. Для этого обычно используются такие 
инструменты, как Jenkins и Visual Studio Team Services, которые позволяют создавать 
конвейеры для сборки, тестирования и развертывания нового кода.  
 

В гибридном мире одно и то же приложение может выполняться в локальной среде или в облаке. 
Таким образом, важная часть создания гибридного облака — это реализация процесса DevOps, 
который работает одинаковым образом для обеих сред. Гибридное облако Microsoft 
поддерживает такой процесс с помощью Azure и Azure Stack, как показано на рис. 10.  
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Рис. 10. Azure и Azure Stack могут совместно использовать идентичные среды DevOps.  

Как показано на рисунке, команда DevOps использует диспетчер ресурсов Azure (ARM) для 
определения необходимой инфраструктуры в Azure и Azure Stack. Создав шаблон ARM, команда 
можно полностью описать среду, необходимую приложению. И так как Azure и Azure Stack 
предоставляют полностью согласованные сервисы, один и тот же шаблон можно использовать 
для создания такой среды и в облаке, и в локальной среде.  
 

После этого команда DevOps может использовать инструменты по своему выбору для создания 
конвейеров развертывания нового ПО. Поскольку Azure Stack представляет собой подмножество 
Azure, один конвейер может использоваться для любой среды. Для передачи ПО в ту или иную 
среду требуется просто изменить целевой URL-адрес конвейера. Предположим, что вы создали 
приложение, которое обслуживает большую часть своих пользователей из Azure в облаке, 
но работает на базе Azure Stack в определенной стране в целях соответствия нормативным 
требованиям. Ваша команда разработчиков может создать шаблон ARM, чтобы настроить 
идентичные среды в обеих средах, а затем использовать любой сервер сборки для развертывания 
обновлений одинаковым способом. Такая согласованность позволяет создавать приложения 
единообразно, а затем легко развертывать их в нужной среде. Это также дает возможность 
повторно использовать шаблоны ARM в гибридном облаке при необходимости, что упрощает 
процесс DevOps.  
 

Сравните это с решением поставщика, который ориентирован исключительно на облако. 
Например, платформа Amazon Web Services предоставляет сервис CloudFormation, возможности 
которого во многом аналогичны ARM. Однако сервис CloudFormation позволяет определять среды 
только в облаке — для локального решения потребуется что-то другое. Опять же, преимущество 
согласованного гибридного облака очевидно.  
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Заключение  
 

Гибридные облачные вычисления имеют важное значение для многих организаций, 
и в ближайшее время ничего не изменится. Учитывая это, выбор правильного поставщика 
гибридного облака — критически важная задача для организации. Во время выбора 
следует помнить, что настоящее гибридное облако должно предоставлять четыре ключевых 
компонента, которые созданы специально для гибридного мира:  
 

 общие удостоверения; 
 

 интегрированные средства управления и безопасности; 
 

 согласованную платформу данных; 
 

 единую среду разработки и DevOps. 
 

Гибридное облако Microsoft предлагает все четыре компонента. Ваша организация может 
стремиться интегрировать локальную среду с облаком, оптимизировать вычисления между 
двумя средами или внедрить инновации с помощью новых облачных сервисов — в любом 
случае мы сможем вам помочь.  
 

Если вам требуется комплексная вычислительная среда, которая обеспечивает эффективную 
совместную работу локальных ресурсов и облака, реализует централизованное подход к 
управлению и позволяет использовать общие удостоверения в любой среде, гибридное облако 
Microsoft — идеальное решение для вас. Богатый опыт успешной работы с предприятиями 
и широкие возможности согласованной гибридной платформы делают Microsoft надежным 
партнером организации, которые находятся на пути к облаку.  
 


