
Эластичные облачные 

среды для процессов 

непрерывной 

разработки



2015 год предпосылки проекта

коэффициент виртуализации > 80%

утилизация CPU 40%

виртуализация VM Ware 

выделение сервера 3 дня

комплексная инфраструктура 7 дней

Показатели инфраструктуры 2015



Что менялось…

Внедрение continuous процессов

Микросервисная архитектура

Динамика изменения сред потребовала Software Defined Everything

Развертывание управления конфигурациями через облачные API

Необходимость быстрого масштабирования и перераспределения 

ресурсов



Прошлое Сейчас Будущее

Ручное создание виртуальных машин

Разрозненные кластера
vCloud

+
OpenStack (Dev)
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Автоматизация

Каталог сервисов

Infrastructure as a code

Cloud Service
Virtual Machine

Infrastructure Framework

API Management

Что менялось в инфраструктуре…



Цель:

“Создание микросервисной облачной 

инфраструктуры, c доступностью 

любого ресурса через API”

 Помогаем продуктовым и сервисным командам БЫСТРЕЕ поставлять их идеи 

потребителю

 Увеличиваем СКОРОСТЬ ПОСТАВКИ изменений на промышленную среду с момента 

отгрузки разработчиком

 Реализуем ОПТИМАЛЬНУЮ СХЕМУ поставки продукта и автоматизированный 

процесс с минимальным количеством настроечных ошибок



Предпосылки выбора платформы 

 Быстрое и гибкое перераспределение между зонами и стендами проектов

 Горизонтальное масштабирование

 Поддержка гибких виртуальных сетей VxLAN

 Изолированные стенды для внешних команд с управлением доступами на уровне облака

 Сервисная сетевая цепочка, включая LoadBalance (LBaaS)

 API с расширенными возможностями администрирования и сопровождения процессов CI/CD

 Удобный и интуитивно понятный web-интерфейс, с 3D визуализацией ИТ-инфраструктуры

 Ориентация на микросервисную архитектуру и DevOps

 Использование контейнерных технологий и оркестрации микросервисов

 Возможность кастомизации под собственные нужды



Платформа поставки
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 Две платформы VMWare и 

Openstack

 Anisble для управления 

конфигурациями

 Хранилище скриптов

 Реализация Software defined 

Everything



Процессы непрерывной интеграции и развертывания в 

контуре Ngenie
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Проект реализован на микросервисной архитектуре, использует Linux

контейнеры и требует оркестрации микросервисов

На всех стендах проекта будет реализован процесс непрерывной интеграции 

и развертывания

Установка на промышленную среду осуществляется согласно принятым в 

ПАО МТС регламентам, на основании RFC, автоматизировано

Периодичность вывода новой функциональности и исправлений на 

пром.среду – раз в две недели. Время на установку обновлений - менее 

одного часа



Концепция предоставления сервисов IaaS/PaaS 

на платформе Ngenie + OpenStack

Для заказчиков сервисов платформы Ngenie создается интерфейс пользователя, позволяющий 

конфигурировать организуемые виртуальные среды разработки и тестирования. Выбирать 

необходимое к установке на стенды программное окружение.

Создание подсетей, изоляция зон разработки/тестирования/демонстрации, организация 

сетевых сервисов и объектов осуществляется напрямую из интерфейса пользователя, через 

API OpenStack.

На основе Ansible формируется Inventory содержащий набор ролей включающих ОС и ПО, 

устанавливаемого на организуемые в рамках IaaS виртуальные машины.

Платформенные компоненты и сервисы, базы данных и тестовые наборы поставляются на 

создаваемые стенды в docker образах и оркестрируются Kubernetes
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Облачный каталог приложений
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Люди на первом месте
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Как обычно, технологии хороши, но этого недостаточно без квалифицированных

сотрудников и налаженных процессов.

И тут мы столкнулись с не меньшими сложностями.

Знание платформ виртуализации

Знание стека Windows и Linux

Опыт работы с операционными системами

Знание оборудование: вендор1, вендор 2 и тп

Развитие и поддержка инфраструктуры через 

переиспользуемый код и инструментарий

Использование метрик и мониторинга для обеспечения 

необходимого уровня производительности, масштабируемости 

и стабильности

Python, Bash, Powershell

Опыт работы с VMWare vCloud и Openstack

Опыт работы с системами управления конфигурациями типа 

Ansible, Puppet, Salt

Профиль сотрудника



Новые знания
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Для того чтобы понять потребности клиентов – в 

данном случае Руководителей проектов, команд

разработки - мы учимся новым методикам выявления

потребностей клиентов.

Мы прошли небольшое обучение и теперь с 

удовольствием и пользой занимаемся custdev-ом.

Таким образом, мы лучше понимаем что необходимо

сделать и как именно это надо сделать.

И это дает результаты! Особенно в части наполнения

внутреннего маркет-плейса готовыми решениями.



Эволюция
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Как видно для того, чтобы начать прохождения такого пути надо сделать 

многое:

• Выбрать новые технологии. Проверить их применимость.

• Разработать и внедрить новые процессы или сделать редизайн старых

• Найти, обучить, воспитать (нужное подчеркнуть) правильных сотрудников, 

которые могут переключиться сами и переключить других с legacy подхода 

к эксплуатации инфраструктуры к новому облачному подходу

• Изменить образ мышления сотрудников и клиентов.

• Научиться работать с клиентами, понимать их потребности

• Тесно работать с клиентами, командами разработки – админ больше не 

интроверт 



Пройденный путь и есть награда. 

Стив Джобс



Спасибо за 

внимание
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