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Это руководство предназначено для 
разработчиков и архитекторов, которые 
начинают работу с Microsoft Azure. В этом 
руководстве описываются все нюансы 
платформы Microsoft Azure. Вы узнаете, 
как начать работу и какие сервисы можно 
использовать для решения ваших задач. 

Azure выполняет множество базовых 
операций для различных задач — 
от создания веб-сайтов, баз данных, 
классических и мобильных приложений 
до интеграции новейших технологий в ваши 
приложения. Сервисы Azure предназначены 
для совместной работы, поэтому вы можете 
создавать полноценные решения на весь 
жизненный цикл приложений.
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Вы также можете получить помощь по другим 
каналам, например перечисленным ниже:

Документация и руководства. Предоставляется 
обзор всех функций и ресурсов в Azure и 
приводятся подробные сведения о каждой 
функции.

Соглашения об уровне обслуживания. 
Они содержат сведения о гарантированном 
времени бесперебойной работы и политиках 
возмещения средств в случае простоя.

@AzureSupport в Твиттере. Поддержка 
квалифицированными инженерами Azure, 
быстро реагирующими на проблемы, 
о которых вы сообщаете им. 

Stack Overflow. Предоставляются ответы 
на вопросы по Azure и содержится множество 
публикаций специалистов проектно-
технических групп Azure. 

Сообщество поддержки Azure. Предоставляет 
ответы на вопросы сообщества Azure и 
обеспечивает возможность обсуждения 
различных тем с сообществом. 

Помощник по Azure. Автоматическое 
предоставление персонализированных 
рекомендаций по вашим ресурсам Azure, 
включая сведения о том, что вам нужно 
сделать для повышения безопасности, 
уровня доступности, производительности 
и снижения затрат. 

Работоспособность сервисов Azure. 
Дается персонализированное представление 
о работоспособности ваших сервисов Azure.
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Мы всегда 
готовы помочь
Если вам нужна помощь, мы всегда 
готовы оказать ее различными 
способами.

 У нас есть планы поддержки, согласно 
которым вам предоставляется доступ к группе 
технической поддержки Azure, включая 
руководство по проектированию облачных 
решений и помощь в планировании миграции. 
При необходимости вы можете приобрести план 
поддержки, который гарантирует ответ от группы 
технической поддержки в течение 15 минут.
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Начало 
работы 
с Azure

01 /

Вы решили начать создавать приложения на 
платформе Azure и хотите приступить к работе. 
Для этого необходимо всего лишь зарегистрировать 
бесплатную учетную запись Azure. При этом вы 
получите средства на счете для изучения платных 
сервисов Azure и более 25 сервисов, которые всегда 
будут доступны бесплатно. 

Просто выберите инструменты, приложения 
и платформы, которые хотите использовать, и 
начните запускать приложения на платформе Azure.
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Что Azure 
может сделать 
для вас?
Azure предоставляет новейшие облачные 
технологии и лучшие в своем классе 
инструменты как для профессиональных 
разработчиков, так и для любителей, а также 
позволяет легко создавать облачные решения 
на предпочитаемом вами языке. 
С помощью Azure вы сможете работать 
быстрее, развивать свои навыки, проектировать 
и создавать инновационные приложения. 

Чтобы повысить эффективность своих 
решений, используйте:

• облачную платформу;

• средства разработчика;

• сервисы управления. 

Эти тесно интегрированные инструменты 
формируют настоящую экосистему, которая 
помогает создавать превосходные приложения 
и цифровые решения для любого устройства.

Воспользуйтесь постоянно расширяющимися 
возможностями платформы Azure. Рассмотрим 
подробнее, что вы можете делать с их помощью.
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Azure App Service состоит 
из следующих компонентов: 
 
Web Apps. Один из наиболее популярных 
сервисов Azure — это сервис Web Apps, 
позволяющий размещать веб-приложения 
или API-интерфейсы. По сути, веб-
приложение — это абстракция веб-сервера, 
например Internet Information Services (IIS) 
или Tomcat, используемого для размещения 
HTTP-приложений. В Web Apps можно 
размещать приложения, написанные на 
.NET, Node.js, Python, Java или GO. Кроме того, 
есть расширения, позволяющие использовать 
еще больше языков. 

Мобильные приложения. Сервис мобильных 
приложений предоставляет серверную часть 
для мобильных приложений. При размещении 
в этом сервисе интерфейса API ваши мобильные 
приложения подключаются к нему через 
кросс-платформенный клиент SDK. Этот сервис 
доступен для устройств с iOS, Android и Windows. 
Сервис мобильных приложений предоставляет 
уникальные возможности, такие как автономная 
синхронизация и отправка push-уведомлений, 
которые помогут вам создавать современные, 
высокопроизводительные и безопасные 
мобильные приложения.
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Где разместить 
приложение

На платформе Azure доступны сервисы, 
позволяющие предоставлять необходимые 
функции и масштабировать любые приложения. 
Если вы используете сервисы Azure для 
приложения, то получаете масштабируемость, 
высокую доступность, полностью управляемую 
платформу и сервисы баз данных. Azure также 
предоставляет следующие средства для запуска 
приложения. 
 
Azure App Service 
 
Вы можете разместить приложения 
на полностью управляемой платформе 
приложений, которую так любят корпоративные 
разработчики — Azure App Service. Это набор 
сервисов для хостинга и оркестрации, которые 
совместно используют функции и возможности. 
Все сервисы в App Service, например, могут 
защищать приложения с помощью Azure Active 
Directory и использовать пользовательские 
домены.

//  Попробуйте: создание веб-
приложения ASP.NET Core в Azure
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Возможности 
Azure App 
Service
Azure App Service — это один из основных 
сервисов Azure, который можно использовать 
для размещения приложений. У каждого из его 
компонентов есть как уникальные, так и общие 
возможности. 
 
Масштабирование 
 
Azure App Service использует планы App Service, 
которые представляют собой абстракции 
виртуальных машин (ВМ). Ваш сервис Azure 
App Service выполняется на одной или 
нескольких виртуальных машинах, но не стоит 
беспокоиться — за их поддержку отвечает Azure. 
Однако вы можете масштабировать ресурсы, 
на которых выполняется Azure App Service.  
 
Для этого можно повысить ценовую категорию 
(от бесплатной до премиум) или увеличить 
количество выполняемых экземпляров 
приложения. Azure App Service может 
автоматически масштабировать количество 
экземпляров на основе графика или метрик, 
таких как ЦП, память или длина очереди  
HTTP-запросов. 
 
Слоты развертывания 
 
Новую версию приложения можно развернуть 
в слоте развертывания, протестировать 
в нем, а затем перенести в рабочий слот.  

Кроме того, можно использовать функцию 
Azure Тестирование в рабочей среде, 
чтобы направить часть трафика из приложения 
в рабочей среде в слот развертывания. 
Например, можно направить 10 % 
пользователей в новую версию приложения 
в слоте развертывания, чтобы проверить 
работоспособность новых функций, а 
также их востребованность пользователями. 
 
Добившись правильной работы новой 
версии приложения в слоте развертывания, 
можно переключить приложение из слота 
развертывания в рабочий слот. Вы также 
можете переключить его из слота разработки 
в промежуточный, а затем в рабочий 
слот. Перед этим операция переключения 
проверяет, что новая версия вашего веб-сайта 
протестирована и готова к запуску. Получив 
подтверждение, операция переключает слоты, 
и пользователи без простоев видят новую 
версию приложения. При необходимости 
можно откатить развертывание новой версии. 
 
Слоты развертывания используются в среде 
разработки, тестирования или в рабочей среде. 
Слоты развертывания не используются как 
среды, потому что они размещаются в том 
же плане App Service.  
 
Они должны быть отделены для обеспечения 
безопасности, масштабирования, 
производительности и выставления счетов. 
Слоты развертывания можно переключать 
вручную с помощью интерфейса 
командной строки (CLI) и API управления 
Azure. Это позволяет таким инструментам, 
как Azure DevOps, выполнять операции 
переключения во время выпуска. 
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Непрерывное развертывание

Чтобы опубликовать приложение в App 
Service, можно использовать внешние сервисы, 
например Jenkins, Octopus Deploy и другие. Также 
в App Service можно использовать функцию 
непрерывного развертывания (CD) Azure 
DevOps. Это позволяет создать конвейер «сборка-
тест-выпуск» непосредственно в App Service.  
 
Этот процесс выполняет следующее:

1. Извлекает последний исходный код из 
указанного репозитория.

2. Создает код по выбранному вами шаблону 
(ASP.NET, Node.js и т. д.).

3. Развертывает приложение в 
промежуточной среде и проводит его 
нагрузочное тестирование.

4. Развертывает приложение в рабочей 
среде после утверждения (можно указать, 
использовать ли слот развертывания). 
 

Подключение к локальным ресурсам 
 
К сервисам приложений можно подключать 
внешние ресурсы, например хранилища данных. 
Эти ресурсы не обязательно должны находиться 
в Azure: их можно разместить в любом месте, 
например в локальном центре обработки 
данных. В зависимости от требований, 
к сервисам можно подключаться локально 
с помощью множества способов, таких как 
гибридные подключения Azure, виртуальные 
сети Azure и Azure ExpressRoute. 
 

Пользовательские домены 
и сертификаты Azure App Service 
 
Если развернуть приложение в сервисе 
Azure App Service, он предоставит URL-адрес, 
например, https://myazurewebsite.azurewebsites.
net. Скорее всего, вы захотите использовать 
собственный пользовательский домен. 
Это можно сделать, связав доменное имя 
с сервисами приложений. Здесь описано, как 
это сделать.

Кроме того, вы можете гарантировать работу 
своего приложения по протоколу HTTPS с 
помощью сертификата SSL. Можно добавить 
собственный сертификат или приобрести 
его непосредственно на портале Azure. 
При покупке SSL-сертификата на портале Azure 
вы приобретаете сертификат Azure App Service. 
Его можно использовать в привязках вашего 
пользовательского домена.
 

 

Среда App Service

Многоуровневые веб-приложения часто 
используют базы данных или другие сервисы. 
В идеале эти сервисы должны быть доступны 
только приложению и не должны быть доступны 
в Интернете. Само приложение часто имеет 
доступ в Интернет, выступая в роли точки 
входа для пользователей.

Чтобы изолировать эти сервисы поддержки 
от Интернета, можно развернуть виртуальную 
сеть Azure.  

//  Попробуйте: покупка и настройка 
SSL-сертификата с помощью 
пошагового руководства
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Этот сервис помещает вспомогательные 
сервисы в оболочку и соединяет их с вашим 
приложением в сервисе веб-приложений таким 
образом, чтобы они были доступны только 
приложению и не были доступны в Интернете. 

В этой статье подробнее описан данный сервис 
и показано, как его использовать.

Иногда вам может понадобиться больше 
контроля. Возможно, вы захотите поместить 
приложение в виртуальную сеть, чтобы 
контролировать доступ к нему. 

Возможно, его будет вызывать другое 
приложение в сервисе веб-приложений  
и оно будет добавлено в серверную часть.

Для этого сценария можно использовать 
среду Azure App Service. Она работает в очень 
большом масштабе и предоставляет контроль 
над изоляцией и доступом к сети. 
  
Snapshot Debugger для .NET 
 
Отладка приложений может быть сложной 
задачей, особенно если приложение 
выполняется в рабочей среде. С помощью 
Snapshot Debugger можно создать снимок 
приложений в рабочей среде, когда 
выполняется код, который вас интересует.  
 

Этот отладчик позволяет узнать, что пошло не 
так, не влияя на трафик приложения. Snapshot 
Debugger помогает значительно ускорить 
устранение проблем, которые возникают 
в рабочей среде. Кроме того, вы можете 
использовать Visual Studio, чтобы создавать 
точки привязки для пошаговой отладки. 
 
Автоматическая установка 
исправлений ОС и .NET Framework

Так как вы используете полностью управляемую 
платформу, то никаким образом не 
администрируете собственную инфраструктуру, 
а исправления операционной системы (ОС) 
и платформы происходят автоматически. 
 
Виртуальные машины  
 
Виртуальные машины Azure предоставляют 
множество возможностей для контроля 
размещения вашего приложения. Однако при 
этом вы отвечаете за обслуживание среды, 
в том числе за установку исправлений ОС 
и обновление антивирусных программ.

Например, с помощью виртуальной 
машины можно протестировать последнюю 
предварительную версию Visual Studio, не 
устанавливая ее на компьютер разработки.
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Благодаря функциям Azure можно писать 
только код, необходимый для решения, не 
беспокоясь о создании полного приложения 
или инфраструктуры для его выполнения. 
Функция — это единица логики кода, 
вызываемая HTTP-запросом, событием 
в другом сервисе Azure или по расписанию. 

Привязки входных и выходных данных 
позволяют подключить код функции к другим 
сервисам, например к хранилищу Azure, 
Azure Cosmos DB, служебной шине Azure и 
даже сторонним сервисам, например Twilio 
и SendGrid. С помощью этого сервиса можно 
быстро создавать небольшие фрагменты 
функций и размещать их в эластичной 
среде, чтобы автоматически управлять 
масштабированием.

При использовании функций Azure можно 
платить только за выполняемые функции 
без постоянной работы вычислительных 
экземпляров весь месяц. Такой режим также 
называется бессерверными вычислениями, 
поскольку вы только создаете приложение и не 
занимаетесь серверами и их масштабированием.

Функции Azure можно создавать на языках 
.NET, JavaScript, Java, и этот перечень постоянно 
расширяется.

Пример использования функций в 
приложении — активация функции при 
каждой отправке нового файла изображения 
в хранилище BLOB-объектов Azure. Затем 
функция изменяет размер изображения 
и записывает его в другую учетную 
запись хранилища BLOB-объектов.

Данные из BLOB-объекта, вызвавшего функцию, 
передаются в функцию в виде параметра 
myBlob, который включает в себя URL-адрес 
BLOB-объекта. Чтобы указать BLOB-объект, в 
который необходимо записать результат, можно 
использовать параметр привязки выходных 
данных outputBlob. При этом не нужно создавать 
инфраструктуру для подключения к хранилищу 
BLOB-объектов, достаточно лишь настроить его.

Функции 
Azure

//  Попробуйте: создание первой 
функции Azure на портале Azure
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Бизнес-логикой можно управлять с помощью 
сервиса Logic Apps, автоматизировав бизнес-
процессы или осуществив интеграцию с 
приложениями, предоставляемыми по модели 
«ПО как услуга» (SaaS). Подобно функциям Azure, 
Logic Apps могут активироваться внешними 
источниками, например новым сообщением. 
Вы объединяете вызовы API с коннекторами, 
чтобы создать (возможно, сложный) рабочий 
процесс, который может использовать облачные 
и локальные ресурсы. 

Сервис Logic Apps содержит многие доступные 
коннекторы к API, например для подключения 
к базе данных SQL Azure, Salesforce, SAP и т. д. 

Вы также можете представить собственные API 
или функции Azure в качестве коннекторов, 
чтобы использовать их в приложении логики. 
Это позволит удобно выполнять действия для 
внешних систем в своем рабочем процессе 
или активировать с помощью одного из них 
приложение логики.

Подобно функциям Azure, приложения 
Logic Apps бессерверные, автоматически 
масштабируются и оплачиваются по мере 
использования.

Далее приведен пример рабочего 
процесса в Logic Apps:

1. Приложение логики активируется 
сообщением электронной почты с заказом на 
доставку, которое приходит в Office 365. 

2. Используя данные из сообщения 
электронной почты, приложение логики 
проверяет наличие заказанной позиции 
в SQL Server. 

3. Используя Twilio, приложение логики 
отправляет на телефон клиента текстовое 
сообщение о том, что заказ получен 
и заказанная позиция отправлена.

Azure 
Logic Apps

//  Попробуйте: начало работы 
с Azure Logic Apps
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Если вам необходимо запускать 
крупномасштабные пакетные или 
высокопроизводительные приложения (HPC) 
на виртуальных машинах, то можно выбрать 
пакетный сервис Azure. Он создает коллекцию 
до нескольких тысяч ВМ и управляет ею, 
устанавливает необходимые приложения и 
создает графики выполнения заданий на ВМ. 
Нет необходимости развертывать отдельные 
ВМ или кластеры серверов и управлять ими, 
пакетный сервис планирует, контролирует 
и автоматически масштабирует задания, 
поэтому используются только необходимые ВМ.  

Пакетный сервис предоставляется бесплатно, 
и вы платите только за потребляемые базовые 
ресурсы — виртуальные машины, хранилище 
и сеть.

Пакетный сервис хорошо подходит для 
выполнения параллельных рабочих нагрузок 
с масштабированием, например для расчета 
моделей финансовых рисков, транскодирования 
мультимедиа, визуализации эффектов и 
3D-изображений, инженерного моделирования 
и многих других ресурсоемких приложений. 
Используйте его для горизонтального 
масштабирования приложений или сценариев, 
которые уже выполняются на рабочих станциях 
или в локальном кластере, либо для разработки 
SaaS-решений, использующих пакетный сервис 
в качестве вычислительной платформы.

Пакетный 
сервис Azure

//  Попробуйте: начало работы 
с пакетным сервисом Azure 
с помощью пошаговых руководств
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Контейнеры подобны виртуальным машинам 
(но гораздо проще их), и их можно запускать 
и останавливать в течение нескольких секунд. Они 
также имеют потрясающую мобильность, что делает 
их идеальным выбором для разработки приложений 
локально (на компьютере) и последующего 
размещения в облаке, в тестовой и в рабочей среде. 

Кроме того, контейнеры можно выполнять 
локально или в других облаках — среда, 
которую разработчик использует на компьютере, 
переносится вместе с контейнером, поэтому 
приложение всегда работает в одной экосистеме.

Масштабирование контейнеров 
и управление ими с помощью 
сервиса Azure Kubernetes

Сервис Azure Kubernetes (AKS) упрощает 
создание и настройку кластера виртуальных 
машин, предварительно настроенных для работы 
контейнеров. Упрощается и управление этим 
кластером. Это означает, что для управления 
приложениями, работающими в контейнерах 
на платформе Azure, а также для развертывания 
этих приложений вы можете использовать 
существующие у вас навыки.

AKS снижает сложность и накладные расходы 
управления кластером Kubernetes, перенося 
большую часть задач, связанных с управлением, 
в платформу Azure. В качестве размещенного 
сервиса Kubernetes платформа Azure автоматически 
выполняет критически важные задачи, например 
мониторинг работоспособности и обслуживание. 
Кроме того, вы платите только за агентские узлы 
в своих кластерах, а не за главные устройства. 
В качестве управляемого сервиса Kubernetes 
среда AKS обеспечивает автоматизированное 
обновление и исправление версий Kubernetes, 
простое масштабирование кластера, предоставляет 

самовосстанавливающуюся размещенную 
плоскость управления (в главных устройствах) 
и гарантирует экономию затрат, поскольку вы 
платите только за работу агентских узлов пула.

При управлении узлами в кластере AKS с 
помощью Azure существует множество задач, 
которые не нужно выполнять вручную, 
например не требуется обновлять кластер. 
Поскольку Azure выполняет эти критически 
важные задачи обслуживания за вас, AKS 
не предоставляет прямой доступ к кластеру 
(например, по протоколу SSH).

 

Размещение контейнеров в Azure 
Экземпляры контейнеров 
 
Вы можете разместить контейнер с помощью 
сервиса Экземпляры контейнеров Azure (ACI). 
Он осуществляет быстрые изолированные 
вычисления, чтобы обеспечить обработку 
скачкообразного трафика без необходимости 
управления серверами. Например, для 
предоставления запускаемых за несколько секунд 
контейнеров внутри ACI сервис контейнеров 
Azure может использовать виртуальный 
Kubelet. Это позволяет ACS запускаться только 
с ресурсами, достаточными для средней 
рабочей нагрузки. При исчерпании ресурсов 
в кластере ACS можно выполнить горизонтальное 
масштабирование дополнительных контейнеров 
в ACI без использования дополнительных 
серверов для управления. Использование 
сервиса ACI тарифицируется посекундно в 
зависимости от количества используемых 
виртуальных процессоров, гигабайт хранилища 
и объема используемой памяти.

Контейнеры

//  Дополнительные сведения: 
использование сервиса 
Azure Kubernetes 

//  Дополнительные сведения: 
подробнее об экземплярах 
контейнеров Azure
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Azure Service Fabric

Другой способ запуска приложений в Azure — 
Azure Service Fabric. Фактически, это сервис, 
который обеспечивает работу многих сервисов 
Azure в Microsoft, таких как база данных SQL Azure 
и Azure App Service. Приложения можно запускать 
в Azure Service Fabric для достижения высокой 
доступности, работы в массовом масштабе 
и выполнения последовательных обновлений.

Azure Service Fabric позволяет 
запускать приложения .NET на основе 
микросервисов — это решения, состоящие 
из множества небольших сервисов, которые 
взаимодействуют друг с другом и используются 
пользовательскими интерфейсами и другими 
компонентами. Service Fabric идеально подходит 
для таких решений, поскольку координирует 
совместную работу компонентов приложения 
и выполняет их в режиме высокой доступности 
и производительности.

Уникальность Azure Service Fabric состоит в том, 
что этот сервис можно запускать где угодно. 
Service Fabric можно установить на локальном 
компьютере разработчика, в локальной среде 
или в любом облаке, в том числе в Azure. Кроме 
того, можно использовать сетку Azure Service 
Fabric для запуска контейнеров в кластере Service 
Fabric, которым Microsoft управляет как сервисом. 
Это открывает множество возможностей.

В Azure Service Fabric можно легко развернуть 
приложения и управлять ими с помощью 
знакомых инструментов, например Visual 
Studio и Azure DevOps Services. Кроме того, 
сервис Service Fabric недавно стал продуктом 
с открытым исходным кодом.
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Размещение контейнеров в веб-
приложении Azure App Service 
для контейнеров 

Веб-приложение для контейнеров позволяет 
легко развертывать и запускать контейнерные 
веб-приложения в нужном масштабе. 
Просто перетащите образ контейнера из центра 
Docker или частного реестра контейнеров 
Azure и веб-приложение для контейнеров за 
считанные секунды развернет контейнерное 
приложение с нужными вам зависимостями 
в рабочей среде. Платформа автоматически 
выполняет обновление ОС, выделение ресурсов 
и балансировку нагрузки. В веб-приложении 
для контейнеров можно запускать контейнеры 
Docker (Linux) и Windows.

Реестр контейнеров Azure

После создания образа контейнера для запуска 
приложения его можно сохранить в реестре 
контейнеров Azure (ACR). Это высокодоступный 
и безопасный сервис хранилища, созданный 
специально для размещения образов 
контейнеров. Он прекрасно подходит 
для хранения частных образов Docker.

Вы также можете использовать ACR для 
разработки существующих контейнеров 
и конвейеров разработки. ACR Build позволяет 
выполнять сборку образов контейнеров в Azure. 
Можно осуществлять сборку по запросу или 
же можно полностью автоматизировать сборку 
с помощью триггеров фиксации исходного 
кода и сборки обновления базового образа.
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* Для сервисов, отмеченных звездочкой, доступен уровень 
бесплатного использования.

** Для переноса имеющихся приложений в Azure.

Веб-
прилож

ения*

Веб-
прилож

ение для 
контейнеров*

М
обильны

е 
прилож

ения*

Ф
ункции*

Logic A
pps*

Виртуальны
е 

м
аш

ины
*

Сервис 
Kubernetes*

Service Fabric*

Экзем
пляры

 
контейнеров*

П
акетны

й 
сервис*

Монолитные и 
N-уровневые 
приложения

● ●** ● ●

Серверные 
компоненты 
мобильных 
приложений

● ●**

Приложения на базе 
микрослужб ● ● ●

Координация 
бизнес-процессов и 
рабочих процессов

● ●

Высокопроиз-
водительные 
вычисления

●

Запуск приложения 
где угодно (в том 
числе в локальной 
среде)

● ● ● ●

Таблица 1-1

Что и когда 
использовать

Некоторые сервисы, обеспечивающие работу 
приложений в Azure, могут использоваться 
в решении вместе, в то время как другие 
больше подходят для разных целей. 

Это может усложнить выбор, но таблица 
1-1 поможет вам определить необходимые 
сервисы Azure для вашей ситуации.
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Развернув приложение в Azure, вы захотите 
максимально эффективно использовать его. 
Azure предоставляет широкий спектр сервисов, 
которые помогут вам в этом.

Диспетчер трафика Azure

Многие современные приложения доступны 
пользователям по всему миру. Обеспечить 
производительность для каждого — достаточно 
сложная задача. Самая очевидная проблема, 
с которой вы столкнетесь, — это задержка, 
а именно время передачи сигнала или запроса 
пользователю. Чем дальше пользователи 
находятся от вашего приложения, тем больше 
задержка.

Диспетчер трафика Azure распределяет его по 
регионам, что сокращает задержки и позволяет 
эффективно обслуживать пользователей 
независимо от их местонахождения. 
Он обеспечивает интеллектуальную 
маршрутизацию входящего трафика для 
приложений сервиса веб-приложений. Этот 
сервис выступает в качестве конечных точек, 
работоспособность и производительность 
которых отслеживает диспетчер трафика Azure. 

Когда пользователь открывает приложение, 
диспетчер трафика перенаправляет его  
в веб-приложение, которое наиболее 
эффективно в его регионе.

Добавив диспетчер трафика в архитектуру, 
вы существенно повысите производительность 
своего приложения. 

Повышение  
произво- 
дительности 
приложений
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Пользователи могут быть распределены по 
всему миру, а иногда могут путешествовать. 
Это усложняет обеспечение высокой 
производительности для них, а также 
доступности и безопасности приложения 
независимо от его расположения. 

В таких ситуациях на помощь приходит 
Azure Front Door. Этот сервис может 
перенаправлять трафик пользователей в самую 
производительную конечную точку приложения 
для повышения производительности. Azure Front 
Door может направлять данные в доступные 
конечные точки и избегать недоступные. 

Диспетчер трафика Azure также делает это, 
но не так, как Azure Front Door. Azure Front 
Door работает на уровне OSI 7 или на уровне 
HTTP/HTTPS, а диспетчер трафика Azure 
использует DNS. Другими словами, Azure 
Front Door работает на уровне приложений, 
а диспетчер трафика Azure — на сетевом 
уровне. Это фундаментальное отличие, 
которое определяет возможности этих сервисов.

Из-за него Azure Front Door выполняет далеко 
не только маршрутизацию пользователей на 
доступные и производительные конечные точки.

Azure Front Door позволяет создавать 
собственные правила брандмауэра веб-
приложений (WAF) для управления доступом 
и защиты рабочих нагрузок HTTP/HTTPS от 
попыток эксплуатации злоумышленниками 
по клиентскому IP-адресу, коду страны 
и параметрам HTTP. 

Кроме того, Front Door дает возможность 
создавать правила ограничения скорости 
для борьбы с вредоносным трафиком ботов. 
Это всего лишь малая доля уникальных 
возможностей Azure Front Door.

Azure 
Front Door
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Другие возможности Front Door:

• Маршрутизация на основе URL-адресов 
Это позволяет маршрутизировать запросы от 
различных URL-адресов в разные серверные 
пулы (приложения, которые получают трафик, 
например в сервисе веб-приложений). 
Например, URL-адрес http://www.contoso.com/
users/* перенаправляется в один пул, а  
http://www.contoso.com/products/* — в другой.

• Перезапись URL-адресов 
Это позволяет изменять URL-адреса, которые 
передаются в серверный пул.

• Завершение SSL-запросов 
С помощью этой функции можно защитить 
трафик на всем пути от браузера до 
приложения в серверном пуле.

• Сходство сеанса 
Эта функция полезна, если вам требуется 
всегда направлять пользователей в одну 
конечную точку. Это важно в ситуациях, 
в которых состояние пользовательского 
сеанса сохраняется локально на сервере.

Диспетчер трафика Azure Azure Front Door

Вам необходимы только маршрутизация (на основе 
производительности или географии) и высокая доступность ●  

Вам необходимо SSL-завершение запросов  
(которое также называют разгрузкой SSL)  

 ●

Вам необходимы возможности уровня приложений, 
такие как перезапись URL-адресов и WAF ●

Если вам необходима помощь 
в выборе между Azure Front Door и 
диспетчером трафика, воспользуйтесь 
следующими рекомендациями:
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Один из сервисов Azure, который поможет 
повысить быстродействие вашего приложения, — 
сеть доставки содержимого Azure. Вы отправляете 
статические файлы (видео, изображения, JavaScript, 
CSS и даже статические HTML-файлы) в хранилище 
(например, в хранилище BLOB-объектов Azure), 
а затем подключаете к нему сеть доставки 
содержимого Azure. 

Она будет извлекать эти статические файлы 
и реплицировать их в сотнях точек присутствия 
по всему миру. Для это вам всего лишь 
необходимо заменить в своем приложении ссылки 
на статические файлы на другой URL-адрес. 

Например, ссылка вида ~/images/image.png 
изменится на https://example.azureedge.com/
image.png. 

Эта операция не только легко выполняется, 
но и повышает производительность 
приложения одним из следующих способов:

•  Приложение перестает обслуживать 
содержимое. Теперь эту задачу выполняет 
сеть доставки содержимого, освобождая таким 
образом циклы обработки для приложения.

•  Статическое содержимое становится 
физически ближе к пользователям с 
помощью точек присутствия по всему миру.

Вы можете воспользоваться преимуществами 
сети доставки содержимого как для  
веб-приложений, так и для мобильных 
и классических приложений. Один из способов 
использования сети доставки содержимого — 
предоставление видео для мобильного 
приложения. Так как видеофайлы могут 
быть объемными, ни вы, ни ваши пользователи 
не захотите хранить их на мобильных 
устройствах. При использовании сети 
доставки содержимого видео предоставляется 
из точки присутствия. Так как она находится 
ближе к пользователю, это также повышает 
производительность.

Сеть доставки 
содержимого 
Azure

//  Попробуйте: начало работы с 
сетью доставки содержимого Azure
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Каждое современное приложение работает с 
данными. При извлечении данных из хранилища, 
например из базы данных, обычно выполняется 
сканирование нескольких таблиц или документов 
на удаленном сервере, результаты объединяются 
и отправляются на запрашивающее устройство. 
Конечно, это требует времени и может 
раздражать пользователей.

Чтобы ускорить обработку обращений, можно 
кэшировать данные, которые меняются редко. 
Таким образом, вместо отправки запросов 
в базу данных, можно получить определенные 
данные из кэша, например кэша Redis для Azure. 
Преимущество кэша заключается в том, что 
он хранит данные в простом формате, например 
«ключ-значение». Вам не нужно выполнять 
сложный запрос, чтобы получить эти данные: 
чтобы извлечь значение, достаточно знать ключ.
 
Это может значительно повысить 
производительность приложения. 
Рассмотрим этот рабочий процесс.

1. Приложению необходимы определенные 
данные и оно пытается извлечь их из кэша.

2. Если нужных данных в нем нет, они 
извлекаются из базы данных и также 
сохраняются в кэше.

3. В следующий раз, когда приложение 
запросит этот фрагмент данных, он будет 
найден в кэше, что сэкономит время 
на обращение к базе данных.

Azure предоставляет кэш как услугу с помощью 
сервиса «Кэш Redis». Эта служба создана на 
основе проекта Redis с открытым исходным 
кодом и теперь соответствует требованиям 
ведущих в отрасли соглашений SLA. Это очень 
эффективное средство с расширенными 
возможностями, например кластеризацией 
и георепликацией.

Дополнительные материалы

Дополнительные сведения об использовании 
сервиса Azure Kubernetes, экземпляров 
контейнеров Azure и других сервисов Azure 
для создания распределенных приложений 
см. в следующих электронных книгах, 
которые можно скачать бесплатно:

Кэш Redis 
для Azure

//  Попробуйте: начало работы 
с кэшем Redis для Azure

//  Контейнеризация приложений 
с помощью Docker и Kubernetes 

//  Проектирование распределенных 
систем
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Где бы ни были ваши данные, Azure поможет вам 
раскрыть весь их потенциал. Вы сможете поддерживать 
быстрый рост решения и сэкономить время для 
инноваций с помощью набора безопасных сервисов баз 
данных корпоративного уровня, которые также работают 
и с ядрами баз данных с открытым исходным кодом.

Сервисы базы данных Azure являются полностью 
управляемыми, благодаря чему вы освободите 
время для поиска новых решений и возможностей, 
а не будете тратить его на управление базой данных. 
Производительность корпоративного уровня и 
встроенная высокая доступность позволяют быстро 
масштабировать и распространять решения по всему 
миру, не волнуясь о дорогостоящих простоях.

Разработчики могут воспользоваться ведущими 
в отраслями инновационными функциями, такими 
как встроенная система безопасности с автоматическим 
мониторингом и обнаружением угроз, автоматическая 
настройка для повышения производительности и готовое 
решение для глобального распространения. Кроме 
того, ваши инвестиции будут защищены соглашениями 
об уровне обслуживания с финансовой гарантией.

Какое решение вы бы ни создавали, мы поможем 
быстро вывести его на рынок, распространить его в 
глобальном масштабе, а также упростим управление им.

Приступим!

Как использовать 
Azure для работы 
с данными
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Таблица 2-1

Azure предоставляет множество типов хранилищ 
данных, которые помогут вам хранить и 
извлекать данные в любом сценарии. В таблице 
2-1 представлены хранилища, доступные в Azure.

Для всех сервисов доступен уровень 
бесплатного использования.

 

Рассмотрим подробнее каждый вариант 
хранения данных.

Где хранить 
данные

  База данны
х 

SQ
L*

 M
ySQ

L*

  PostgreSQ
L*

  M
ariaD

B*

  A
zure Cosm

os 
D

B*

  Хранилищ
е 

BLO
B-объектов*

  Хранилищ
е 

таблиц*

  Хранилищ
е 

очередей*

  Хранилищ
е 

ф
айлов*

  Хранилищ
е 

дисков*

 D
ata Lake Store*

  Хранилищ
е 

данны
х SQ

L*

Реляционные данные ● ● ● ● ● ●

Неструктурированные данные ● ● ●

Полуструктурированные данные ● ●

Очереди сообщений ●

Файлы на диске ●

Высокопроизводительные 
файлы на диске ●

Хранение больших  
объемов данных ● ● ● ● ● ●

Хранение небольших  
объемов данных ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Географическая  
репликация данных ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Настраиваемая  
согласованность данных ●

//  Примечание. Почти все 
хранилища, указанные в этом 
разделе, можно использовать 
как активаторы и привязки для 
функций Azure. 

* Для сервисов, отмеченных звездочкой, доступен уровень бесплатного использования.
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Azure Cosmos DB — это новый вид 
базы данных, предназначенной для 
облака. Она предоставляет следующие 
возможности:

•   SLA 99,99 % (99,999 % для операций чтения), 
которое гарантирует низкие задержки (менее 
10 мс для чтения и менее 15 мс для записи). 

•  Георепликация, которая реплицирует данные 
в другие регионы в режиме реального 
времени.

•  Настраиваемые уровни согласованности 
данных, позволяющие обеспечить наличие 
действительно глобально распределенной 
системы обработки данных. Вам доступен 
широкий спектр моделей согласованности 
данных, таких как высокая согласованность, 
согласованность на уровне сеанса и 
согласованность в конечном счете.

•  Диспетчер трафика, который перенаправляет 
пользователей в ближайшие конечные точки 
обслуживания.

•  Неограниченное глобальное масштабирование: 
вы платите только за необходимую пропускную 
способности и хранилище. 

•  Автоматическая индексация данных, при 
использовании которой больше не нужно 
поддерживать и настраивать базу данных.

Помимо этих возможностей, Azure Cosmos DB 
предлагает различные API, которые позволяют 
хранить и извлекать данные, включая SQL, 
JavaScript, Gremlin, MongoDB, хранилище 
таблиц Azure и Apache Cassandra. Эти API 
обрабатывают данные различными способами. 
Документы можно использовать в качестве 
данных, а также неструктурированных таблиц, 
графиков и BLOB-объектов. Вам нужно только 
выбрать подходящий API, а обо всем остальном 
позаботится Azure Cosmos DB.

Вы можете использовать преимущества 
облачной производительности, 
масштабируемости и надежности, 
продолжая применять привычную модель 
программирования. 

Azure Cosmos DB

//  Попробуйте: начало работы 
с Azure Cosmos DB
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Если для хранения данных необходимо 
использовать таблицы со столбцами и строками, 
вам идеально подойдет база данных SQL 
Azure. Это реляционная система баз данных, 
аналогичная локальному решению Microsoft 
SQL Server, но выполняемая в облаке — 
она полностью управляема, обеспечивает 
производительность, масштабируемость и 
автоматическое резервное копирование, а также 
имеет множество дополнительных функций. 

С ее помощью можно делать почти все, что 
можно делать с помощью локальной платформы 
SQL Server. Фактически, новые функции SQL Server 
сначала включаются в базу данных SQL Azure, 
а затем — в локальную платформу SQL Server.

Базу данных SQL можно использовать со 
знакомыми инструментами, включая SQL Server 
Management Studio и платформу Entity Framework. 
Базы данных SQL очень надежны и устойчивы: 
они соответствуют требованиям соглашения 
об уровне обслуживания, которое гарантирует 
99,99 % времени бесперебойной работы. 

Вот некоторые дополнительные функции 
базы данных SQL:

• Георепликация, которая реплицирует 
данные в другие регионы в режиме 
реального времени. 

• Динамическое маскирование данных, 
которое динамически маскирует 
конфиденциальные данные для 
определенных пользователей во 
время выполнения.

• Аудит, который выполняет полную проверку 
всех действий с данными. 

• Автоматическая настройка базы данных, 
которая отслеживает производительность 
базы данных и автоматически настраивает ее.  

База данных SQL предоставляет 
несколько уровней обслуживания, 
предназначенных для различных 
сценариев использования.

• General Purpose/Standard: этот 
уровень предлагает сбалансированные и 
масштабируемые варианты вычислительных 
ресурсов и хранилища, ориентированные 
на бюджет. Производительность 
этого полностью управляемого уровня 
аналогична виртуальным машинам 
Azure SQL, и он является лучшим выбором 
для большинства рабочих нагрузок.

• Business Critical/Premium: этот уровень 
обеспечивает максимальную устойчивость 
к сбоям за счет использования нескольких 
изолированных реплик. Он предоставляет 
встроенную группу доступности для 
высокой доступности и идеально подходит 
для критических бизнес-приложений OLTP 
(нормальные операции CRUD) с непрерывно 
высокими требованиями к операциям 
ввода-вывода.

• Hyperscale: этот уровень поддерживает очень 
большие базы данных (VLDB) и упрощает 
работу с ними. Благодаря встроенной 
архитектуре хранилища с высокой 
степенью масштабируемости, созданной 
для облака, и многоуровневому кэшу для 
масштабных и ресурсоемких рабочих 
нагрузок он обеспечивает малую задержку 
и высокую пропускную способность 
независимо от размера операций с данными. 
Это оптимальный уровень для очень 
больших рабочих нагрузок, для которых 
необходимы хранилище с высокой степенью 
масштабируемости и масштабирования 
чтения.

База данных 
SQL Azure
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Azure предоставляет MySQL, PostgreSQL 
и MariaDB как управляемые базы данных. 
Это означает, что после их развертывания вам 
не придется беспокоиться ни о какой базовой 
инфраструктуре. Как и базы данных SQL Azure 
и Azure Cosmos DB, эти базы данных повсеместно 
доступны, масштабируемы, безопасны 
и полностью управляемы.

Каждая из них подходит для несколько 
разных вариантов использования, но в целом 
их функциональные возможности во многом 
перекрываются. Возможность применения 
баз данных Azure для MySQL, PostgreSQL 
и MariaDB обычно рассматривается, когда 
уже используется одна из их локальных версий 
и требуется получить преимущество полностью 
управляемой работы этих баз данных в облаке.

Базы данных 
Azure для 
MySQL, 
PostgreSQL 
и MariaDB
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Хранилище Azure — это один из самых 
старых, надежных и производительных 
сервисов в Azure. Он предлагает пять 
типов хранилищ со следующими 
общими функциями и характеристиками:

• Геоизбыточность: эта функция реплицирует 
данные в различные центры обработки 
данных, чтобы их можно было восстановить 
в случае сбоя определенного ЦОД.

• Шифрование данных в среде выполнения.

• Пользовательские домены.

 
Пять основных типов хранилищ Azure: 
хранилище BLOB-объектов, хранилище таблиц, 
хранилище очередей, хранилище файлов и 
хранилище дисков (рис. 2-1). 
 

Размещение статических  
веб-сайтов в хранилище Azure

Еще одна удобная возможность хранилища 
Azure — это размещение статических веб-
сайтов. В качестве хранилища данных эта 
функция использует только хранилище 
BLOB-объектов, и с ее помощью можно 
разместить статичный веб-сайт в хранилище 
Azure. Вам нужно только загрузить файлы 
веб-сайта в хранилище BLOB-объектов и 
указать, какой из них является документом 
по умолчанию (например, index.html), а 
какой является документом для ошибки 
(например, 404.html). Веб-сайт будет работать 
очень быстро и по очень низкой цене — вы 
платите только за используемое хранилище, а 
функция размещения статического веб-сайта 
предоставляется бесплатно. Кроме того, при 
использовании геоизбыточности (которая 
включена по умолчанию) веб-сайт будет 
работать даже при сбое основного центра 
обработки данных.

Хранилище BLOB-объектов
 
Хранилище BLOB-объектов Azure 
предназначено для хранения больших 
неструктурированных данных, которые еще 
называют BLOB-объектами. Это могут быть 
видео, изображения, звуковые и текстовые 
файлы или даже файлы виртуального жесткого 
диска (VHD) для виртуальных машин. 

Существует три типа BLOB-объектов: 
страничные, добавочные и блочные. 
Страничные BLOB-объекты оптимизированы 
для операций произвольного чтения и записи, 
а также идеально подходят для хранения VHD. 
Блочные BLOB-объекты оптимизированы для 
эффективной передачи больших объемов 
данных. 

Хранилище Azure 

BLOB- 
объекты
Неструкту- 

рированные  
Большой объем 
Страница/блок

Файлы
Общая  
папка  
SMB

Таблицы
Полуструкту- 
рированные  
Гибкая схема  
Небольшие  
сообщения 

Диски
Премиум-качество  
Высокая скорость  

ввода-вывода  
Диски виртуальных машин

Очередь
Очереди 

Надежность  
MSMQ

Рис. 2-1
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Они идеально подходят для хранения крупных 
видеофайлов, которые редко меняются. 
Добавочные BLOB-объекты оптимизированы 
для операций добавления, таких как хранения 
журналов операции, которые невозможно 
обновить или удалить.

  //  Попробуйте: начало работы с 
хранилищем BLOB-объектов Azure

Хранилище таблиц

Хранилище таблиц Azure — это недорогой 
и очень быстродействующий ресурс 
хранения значений ключей NoSQL, который 
можно использовать для хранения данных 
в настраиваемых таблицах. В таблице может 
быть две строки: одна — с описанием заказа, 
а другая — со сведениями о клиенте. Схему 
данных определять не нужно, поэтому 
хранилище таблиц — это очень гибкое решение. 

  //  Попробуйте: начало работы 
с хранилищем таблиц Azure 

Хранилище очередей

Хранилище очередей Azure — это необычный 
тип хранилища. Оно используется для хранения 
небольших сообщений, однако его основное 
назначение — хранение очередей. Вы вводите 
сообщения в очередь, а другие процессы 
извлекают их. Эта модель позволяет 
отделить отправителей сообщений от модуля 
обработки сообщений, чтобы повысить 
производительность и надежность. Хранилище 
очередей Azure доступно в предыдущих версиях 
Windows. 

  //  Попробуйте: начало работы 
с хранилищем очередей Azure 
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Хранилище файлов

Хранилище файлов Azure можно использовать 
как диск для обмена файлами. Оно использует 
протокол SMB, что обеспечивает совместимость 
с Windows и Linux и возможность доступа к нему 
из облака или локальной системы. Как и другие 
сервисы хранилища Azure, хранилище файлов 
масштабируемое и недорогое. 

  //  Попробуйте: начало работы 
с хранилищем файлов Azure 

Хранилище дисков

Хранилище дисков Azure похоже на хранилище 
файлов, однако оно предназначено для 
интенсивного использования операций 
ввода-вывода. Оно идеально подходит для 
использования в качестве диска виртуальной 
машины, которой необходима высокая 
производительность, например для SQL Server. 
Хранилище дисков Azure доступно только 
на уровне Premium.

Azure Data Lake Store

Предыдущие хранилища данных предназначены 
для обычного применения или использования 
с виртуальными машинами. Azure Data Lake 
Store, с другой стороны, — это хранилище для 
приложений, работающих с большими данными. 
Оно предназначено для хранения больших 
объемов данных в собственном формате: 
структурированных, полуструктурированных 
и неструктурированных. Его основная задача — 
хранение необработанных данных, которые 
можно анализировать, преобразовывать 
и перемещать. 
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Хранилище данных SQL Azure

Хранилище данных SQL Azure используют, 
если требуется традиционное решение, 
которое обеспечивает полную управляемость, 
возможность масштабирования, высокую 
производительность и безопасность. Данные 
хранятся по предварительно определенным 
схемам и запрашиваются с помощью знакомого 
диалекта языка SQL Server.

Так как хранилище данных SQL выполняется 
в Azure, вы получаете множество 
дополнительных возможностей. Одна из 
них — это автоматическое обнаружение угроз, 
которое использует машинное обучение, 
чтобы распознавать шаблоны рабочей нагрузки, 
и оповещает о потенциальных нарушениях.

Хранилище данных SQL можно эффективно 
использовать, когда известны отчеты, 
которые необходимо показать пользователям, 
и схема данных для этих отчетов. Это позволяет 
создавать схемы в хранилище данных 
SQL и заполнять их данными, по которым 
могут переходить пользователи. 
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Ниже приведены основные 
характеристики Azure Data Lake Store:
 
•  Неограниченная емкость: размер одного файла 

может превышать петабайт, что в 200 раз 
больше, чем в других облачных хранилищах.

 
•  Масштабируемая производительность 

для выполнения крупных параллельных 
аналитических задач.

 
•  Возможность хранения данных в любом 

формате без схемы.
 
Это принципиально иной подход, чем в 
обычных хранилищах, в которых необходимо 
предварительно определять схемы данных. 

Например, в Data Lake Store можно хранить 
все данные, полученные от устройств 
Интернета вещей, которые собирают 
показатели температуры. Данные можно 
помещать в хранилище, а затем фильтровать, 
чтобы просматривать сведения за час или 
неделю. Использование хранилища Data Lake 
Store стоит довольно недорого, поэтому в нем 
можно хранить данные за несколько лет. 

//  Попробуйте: создание хранилища 
данных SQL Azure//  Попробуйте: начало работы с 

Azure Data Lake Store с помощью 
портала Azure
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При перемещении данных их также можно 
фильтровать перед отправкой конечному адресату, 
очищать или преобразовывать с помощью какого-
либо действия в конвейере, например действия 
Apache Spark. Кроме того, фабрика данных Azure 
позволяет планировать и отслеживать конвейеры, 
а также переносить пакеты SQL Server Integration 
Services (SSIS) в облако. 

 Azure Analysis Services 

С помощью Azure Analysis Services можно 
создать семантическую модель данных, к 
которым пользователи могут получать доступ 
непосредственно, используя инструменты 
визуализации, например Power BI. Этот сервис 
создан на основе инструментов SQL Server Analysis 
Services, которые работают локально с SQL Server, но 
теперь он стал управляемой и находится в облаке. 
Это означает, что его можно масштабировать 
и что данные хранятся с резервированием, а когда 
вы не используете сервис, вы можете приостановить 
его, чтобы снизить затраты.

С помощью Azure Analysis Services можно 
предоставлять моделированные данные 
непосредственно пользователям и делать 
это очень эффективно. Пользователи могут 
запрашивать миллионы записей за секунды, 
поскольку модель полностью находится 
в памяти и периодически обновляется.

Данные в семантическую модель можно вводить 
откуда угодно, в том числе из источников в облаке 
и локальных ресурсах. В качестве источников 
данных для этой модели можно использовать 
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Получать аналитические сведения путем анализа 
данных почти так же важно, как хранить данные. 
Azure предоставляет множество сервисов 
для сценариев анализа данных, что позволяет 
получать из данных ценные и полезные 
аналитические сведения независимо от объема 
и сложности данных.

Фабрика данных Azure
 
Перемещение и преобразование данных — 
сложная задача, но фабрика данных Azure 
значительно упрощает ее. В рамках фабрики 
данных можно создать полноценный конвейер, 
который выполняет весь процесс извлечения, 
преобразования и загрузки.

Фабрика данных может надежно перемещать 
данные из локальной среды в облако, в облаке 
и из облака в локальную среду независимо 
от расположения источников данных. Она 
также предоставляет много коннекторов, 
которые можно использовать для подключения 
к источникам данных, например SQL Server, 
Azure Cosmos DB, Oracle и многим другим.

Средства 
анализа 
данных Azure

//  Попробуйте: создание фабрики 
данных с помощью портала Azure
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Azure Stream Analytics

Сервис Azure Stream Analytics можно 
использовать для анализа, запроса и фильтрации 
потоковых данных в режиме реального времени. 
Например, когда вы получаете поток данных 
температуры от устройства Интернета вещей, 
он указывает температуру за пределами 
устройства. Он может указывать одну и ту же 
температуру каждую секунду в течение часа, 
пока температура не изменится. Azure Stream 
Analytics может запрашивать данные в режиме 
реального времени и сохранять в базе данных 
SQL Azure только различающиеся данные.

Сервис Stream Analytics может получать данные 
от многих сервисов, таких как хранилище BLOB-
объектов Azure, концентратор событий Azure 
и Центр Интернета вещей Azure. Данные можно 
анализировать с помощью простого языка, 
подобного SQL, или пользовательского кода. 
После запросов и фильтрации потока данных 
Stream Analytics может предоставлять результат 
многим сервисам Azure, таким как база данных 
SQL Azure, хранилище Azure и концентратор 
событий Azure. 

Аналитика временных рядов Azure 

Сервис Аналитика временных рядов Azure 
можно использовать для быстрого получения 
представления о больших объемах типовых 
данных Интернета вещей. Он получает 
данные от концентраторов событий Azure, из 
Центра Интернета вещей и своих собственных 
контрольных входов. Сервис хранит полученные 
данные в течение определенного периода 
времени, например одного года.

хранилище BLOB-объектов Azure, базы данных 
SQL Azure, хранилище данных SQL Azure и 
многие другие сервисы. В качестве источников 
данных можно также использовать локальные 
базы данных Active Directory, Access и Oracle. 

Azure Data Lake Analytics 

Еще один сервис Azure для выполнения задач 
аналитики данных — Azure Data Lake Analytics. 
С его помощью можно анализировать, 
обрабатывать и преобразовывать потенциально 
большие объемы данных из Azure Data Lake Store 
и хранилища Azure.

Azure Data Lake Analytics позволяет создавать 
и отправлять задания, которые запрашивают 
данные, анализируют или преобразуют их. 
Эти задания можно написать на подобном 
SQL языке U-SQL и расширить код U-SQL 
с помощью Microsoft R и Python.

Вы платите за отправляемые и запускаемые 
задания, и сервис автоматически 
масштабируется в зависимости от 
производительности, которая требуется для них. 
Azure Data Lake Analytics обычно используется 
для долго выполняющихся заданий анализа 
больших объемов данных. 
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//  Попробуйте: создание задания 
Stream Analytics с помощью 
портала Azure

//  Попробуйте: создание сервера 
Azure Analysis Services 
с помощью портала Azure

//  Попробуйте: создание первого 
сценария U-SQL с помощью 
портала Azure

Руководство 
разработчика 
по Azure

Май
2019

https://aka.ms/AA4q5tz
https://aka.ms/AA4q5tt
https://aka.ms/AA4q5to
https://aka.ms/AA4q5tw
https://aka.ms/AA4ql8z
https://aka.ms/AA4ql8z
https://aka.ms/AA4ql8z
https://aka.ms/AA4q5u0
https://aka.ms/AA4q5u0
https://aka.ms/AA4q5u0
https://aka.ms/AA4q5tu
https://aka.ms/AA4q5tu
https://aka.ms/AA4q5tu


С помощью сервиса «Аналитика временных 
рядов Azure» пользователи могут запрашивать 
и анализировать данные в инструменте 
визуализации сразу при их поступлении. 
Этот сервис не только анализирует данные, но 
и удерживает их в течение некоторого времени. 
Он подобен сервисам Azure Analysis Services, 
где данные находятся в памяти модели для 
запросов пользователями. Ключевые различия 
в том, что сервис аналитики временных рядов 
оптимизирован для Интернета вещей и данных 
на основе времени, а также содержит свой 
собственный инструмент визуализации данных.

Azure Databricks 

Azure Databricks позволяет запускать 
управляемый масштабируемый кластер 
Databricks в облаке. Databricks предоставляет 
единую платформу аналитики со множеством 
инструментов и возможностей. В Databricks 
можно запускать оптимизированные версии 
Apache Spark, чтобы использовать продвинутую 
аналитику данных.

Помимо аналитики на основе Spark, Databricks 
предоставляет интерактивные ноутбуки и 
интегрированные рабочие процессы и рабочие 
области, которые можно использовать для 
совместной работы со всей группой обработки 
данных, включая научных сотрудников по 
обработке данных, инженеров по обработке 
данных и специалистов по бизнес-аналитике, т. е. 
всех, кто имеет доступ к специализированным 
инструментам для своих конкретных нужд.

Платформа Databricks полностью интегрирована 
с Azure Active Directory, что позволяет 
обеспечить детализированную безопасность. 
С помощью Databricks выполняется анализ 
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данных на базе Spark от многих источников, 
включая сервис хранилища Azure и Azure Data 
Lake Store. Databricks также работает с данными 
из хранилища данных SQL Azure, базы данных 
SQL Azure и Azure Cosmos DB. Кроме того, 
Databricks можно подключить к Power BI для 
создания и отображения панелей мониторинга 
с широкими возможностями. 

Azure HDInsight
 
Azure HDInsight — это платформа в Azure, 
с помощью которой можно выполнять 
управляемые сервисы аналитики данных с 
открытым исходным кодом. Ее также можно 
применять для запуска специализированных 
кластеров знакомых инструментов 
аналитики данных с открытым исходным 
кодом. Преимущество использования этих 
инструментов в Azure HDInsight состоит в том, 
что ими можно управлять. Это означает, что вам 
не придется поддерживать виртуальные машины 
и обновлять операционные системы. Кроме того, 
эти инструменты можно масштабировать и легко 
подключать друг к другу, другим службам Azure 
и локальным источникам данных и службам.

В большинстве специализированных кластеров 
аналитики данных с открытым исходным кодом в 
Azure HDInsight для получения доступа к данным 
и хранения данных используется хранилище 
BLOB-объектов Azure или Azure Data Lake Store, 
поскольку эти сервисы работают с файловой 
системой Hadoop.

Можно использовать очень большие 
специализированные кластеры разных типов, 
такие как кластер Apache Hadoop. Это позволяет 
обрабатывать и анализировать данные с помощью 
инструментов Hadoop, например Hive, Pig и Oozie.

//  Попробуйте: знакомство с 
демонстрационной средой Time 
Series Insights в браузере

//  Попробуйте: запуск задания Spark 
в Azure Databricks с помощью 
портала Azure
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Вы также можете создать кластер Apache 
HBase, который предоставляет очень 
быстродействующую базу данных NoSQL. 
Фактически данные находятся в службе 
хранилища Azure или в Azure Data Lake, а 
HBase обеспечивает уровень абстракции в 
верхней части, которая имеет свои собственные 
функциональные возможности и уникальную 
производительность.

Вы можете создать кластер Apache Storm, 
который оптимизирован для анализа потоковых 
данных, как в Azure Stream Analytics. Кроме того, 
можно развернуть кластер Apache Spark для 
обработки и анализа больших объемов данных. 
В HDInsight также можно запустить кластер 
для сервера машинного обучения Microsoft 
(прежнее название — Microsoft R Server). 

На нем можно анализировать данные с 
помощью заданий, написанных на языке R. 
Наконец, можно создать кластер с Apache 
Kafka — системой обмена сообщениями, 
построенной на базе модели публикации-
подписки, которая используется для создания 
приложений с поддержкой очередей.

Спектр доступных типов кластеров, а также 
поддерживаемых ими инструментов, гораздо 
шире. Комбинируя эти кластеры, работающие 
в облаке в управляемом режиме, вы сможете 
решать практически любые задачи по анализу и 
обработке данных. При выборе сервисов Azure 
для анализа данных опирайтесь на таблицу 2-2. 

 Ф
абрика данны

х*

 A
nalysis Services*

 D
ata Lake A

nalytics*

 Stream
 A

nalytics*

  А
налитика 

врем
енны

х рядов*

  A
zure D

atabricks*

  A
zure H

D
Insight*

Перемещение данных между хранилищами ●

Преобразование данных ● ● ● ● ● ● ●

Запросы и фильтры для потоковых данных ● ● ●

Обработка семантической модели в памяти 
для пользователей ● ● ●

Позволяет пользователям запрашивать 
данные и создавать панели мониторинга ●

Анализ данных для последующего 
использования ● ● ●

Таблица 2-2

//  Попробуйте: извлечение, 
преобразование и загрузка данных 
с помощью Apache Hive в Azure 
HDInsight

* Для сервисов, отмеченных звездочкой, доступен уровень бесплатного использования. 
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Перед началом работы 
вам потребуется:

• Microsoft Visual Studio 2017 или более 
поздней версии;

• бесплатная учетная запись Azure 
для изучения примера сценария;

• исходный код Tailwind Traders Rewards. 

Пошаговое руководство. Перенос приложения 
.NET в Azure без изменения кода
 

Когда размер приложения превышает масштаб 
локальной инфраструктуры, необходимо изучить 
другие способы удовлетворения спроса без 
увеличения нагрузки на ваши команды. 

Облако Azure предоставляет различные 
платформы и сервисы для размещения 
приложений. Для начала вы будете использовать 
Azure App Service для размещения приложения 
без изменения существующего кода.

Пошаговое 
руководство. 
Публикация 
локального 
веб-сайта 
в Azure с базой 
данных SQL
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1. Запустите Visual Studio 2019. Вы сразу 
заметите упрощенный «открытый» 
интерфейс.

Запуск Visual Studio

2. Щелкните параметр Клонирование или 
извлечение кода и введите URL-адрес 
репозитория Tailwind Traders Rewards  
(https://github.com/Microsoft/TailwindTraders-
Rewards.git) в репозитории исходного кода.  
 
Нажмите Клонировать. В разделе Решения и 
папки щелкните Tailwind.Traders.Rewards.sln, 
чтобы открыть решение.

Клонирование Rewards

Публикация приложения

3. Щелкните правой кнопкой мыши 
Tailwind.Traders.Rewards.Web и выберите 
Опубликовать. Откроется диалоговое окно 
«Публикации», которое можно использовать 
для развертывания в IIS6 в локальной 
инфраструктуре.  
 
С помощью этого диалогового 
окна «Публикация» вы развернете 
приложение на облачной платформе Azure.
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4. Выберите App Service в качестве цели 
публикации. В окне Azure App Service 
выберите Создать и нажмите кнопку 
Опубликовать.

Параметры публикации

Создание профиля

Создание профиля

5. В следующем окне введите данные подписки 
Azure, выберите App Service и выберите 
существующие параметры для группы 
ресурсов, плана размещения и Application 
Insights или создайте новые. 
  
Щелкните параметр Создать базу данных 
SQL справа и создайте сервер и базу данных 
в открывшихся окнах.  
 
Наконец, нажмите кнопку «Создать», чтобы 
создать профиль публикации. Кроме того, 
можно создать базу данных SQL Azure 
непосредственно на портале Azure.
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6. Нажмите кнопку Настроить в окне 
«Публикация», чтобы проверить строки 
подключения к базе данных. Чтобы заполнить 
их, выберите кнопку с многоточием и введите 
сведения о базе данных SQL. Если нажать 
Опубликовать, в веб-файл конфигурации 
будет записана эта строка базы данных, 
которая указывает на базу данных SQL. 

 Если выполняется локальная отладка 
приложения, работают локальные сервисы 
Internet Information Services (IIS) и локальный 
сервер SQL Server, но после публикации 
приложения они будут заменены на 
созданные сервисы Azure.

Строки подключения к базе данных

Публикация приложения

7. Нажмите Publish, чтобы развернуть 
приложение в Azure App Service 
и серверную часть в базе данных SQL.
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Публикация успешно выполнена

8. После публикации приложения его состояние 
изменится на Публикация успешно 
выполнена, а в браузере откроется веб-
приложение. На веб-сайте будут показаны 
данные из базы данных SQL.

Дополнительные материалы

Дополнительные сведения о данных и анализе 
данных в Azure см. в следующих электронных 
книгах, которые можно скачать бесплатно: 

Веб-приложение

//  Руководство по NoSQL с Azure 
Cosmos DB

// Azure для архитекторов

// Перенос приложений .NET в Azure
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У вас возникали инциденты безопасности с одним 
из ваших приложений? Возможно, вы даже об этом 
не знали! Вы можете защитить данные, приложения 
и инфраструктуру с помощью сервисов Azure, 
в том числе сервиса аналитики безопасности, 
чтобы своевременно обнаруживать и быстро 
устранять постоянно появляющиеся новые угрозы,. 

Azure также помогает реализовать многоуровневую 
стратегию глубокой защиты идентификационных 
и прочих данных, узлов и сетей. С помощью 
таких сервисов, как Центр безопасности Azure, 
вы можете получить обзор состояния безопасности 
и рекомендации по ее улучшению. 

Что еще важнее, вы будете получать уведомление 
сразу при обнаружении инцидента безопасности 
и всегда будете знать об угрозах. Таким образом, 
вы сможете быстро применять меры для защиты 
ваших ресурсов. В этой главе мы рассмотрим 
некоторые из них.

Azure Active Directory

Важный элемент безопасности приложения — 
проверка подлинности пользователей перед 
предоставлением доступа к приложению, 
но реализовать ее не так просто. Необходимо 
где-то хранить идентификаторы пользователей 
и учетные данные, управлять паролями, создавать 
безопасное подтверждение проверки и т. д.

Как Azure 
может помочь 
защитить ваше 
приложение
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Например, это могут быть учетные данные 
для строки подключения. Приложение будет 
получать строку подключения из сервиса 
Key Vault, а не из системы конфигурации. Так 
администраторы смогут управлять секретными 
данными, избавляя от этого разработчиков. В 
Key Vault также можно хранить сертификаты, 
например SSL-сертификаты, с помощью которых 
вы защищаете входящий и исходящий трафик 
приложений по протоколу HTTPS.

Azure Sentinel

Чтобы получить сведения о состоянии 
безопасности организации и всех ее 
пользователей, приложений, сервисов и данных, 
можно использовать платформу управления 
информацией о безопасности и событиями 
безопасности (SIEM). Теперь Azure предоставляет 
систему SIEM на основе искусственного 
интеллекта — Azure Sentinel.

Используйте Azure Sentinel для сбора данных в 
организации, в том числе данных о пользователях, 
приложениях, серверах и инфраструктурных 
ресурсах, таких как брандмауэры и устройства, 
работающие в облачной и локальной среде. Вы 
легко сможете собирать данные в организации 
с помощью встроенных коннекторов. По мере 
сбора данных Azure Sentinel обнаруживает 
угрозы безопасности и сокращает число ложных 
срабатываний, используя интеллектуальные 
алгоритмы машинного обучения. 

При обнаружении угрозы вы получите 
оповещение и сможете проанализировать 
ситуацию с помощью искусственного 
интеллекта, основанного на многолетнем опыте 
Microsoft в области кибербезопасности. Вы 
можете реагировать на инциденты, используя 
встроенные средства оркестрации рабочих 
процессов и автоматизации задач Azure Sentinel.

42

В Azure Active Directory (Azure AD) есть готовые 
механизмы обеспечения этих и других функций. 
Вы храните удостоверения пользователей в 
Azure AD и перенаправляете пользователей 
в свое приложение только после успешной 
проверки подлинности. Кроме того, в Azure AD 
представлена функция управления паролями, 
позволяющая реализовать распространенные 
сценарии, например забытые пароли. 

Так как сервис Azure AD ежедневно используют 
миллионы приложений, в том числе портал 
Azure, Outlook.com и Office 365, он может 
надежно обнаруживать вредоносное 
поведение и принимать меры. Например, 
если пользователь открывал приложение на 
территории Европы, а минутой позже — уже из 
Австралии, Azure AD пометит это как опасное 
поведение и запросит дополнительные учетные 
данные с помощью многофакторной проверки 
подлинности.

Azure Key Vault

В рамках вашей архитектуры безопасности 
необходимо выделить место для хранения 
и контроля сертификатов, ключей и других 
секретных данных. Таким местом может 
стать Azure Key Vault. В Key Vault можно 
централизованно хранить все секретные 
данные, используемые приложениями.

//  Попробуйте: начало работы 
с сервисом Azure Key Vault

//  Начало работы с Azure Sentinel
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Управление API Azure

API должны быть безопасными: это относится 
как к API, которые вы разрабатываете 
самостоятельно, так и к сторонним интерфейсам. 
Защитить API можно с помощью сервиса 
Управление API Azure. Он представляет 
собой посредника для взаимодействия с API и 
обеспечивает такие функции, как кэширование, 
регулирование пропускной способности, 
проверка подлинности или авторизация.

Один из механизмов защиты API с помощью 
сервиса управление API — обязательное 
создание подписки на API для пользователей. 
В этом случае приложения должны проходить 
проверку подлинности, прежде чем они 
смогут использовать ваш API. Допускаются 
различные методы проверки подлинности, 
например маркеры доступа, базовая проверка 
подлинности и сертификаты. Кроме того, 
можно отслеживать, кто обращается к вашему 
API, и блокировать нежелательные приложения. 

Больше, чем просто безопасность

Хотя безопасность очень важна, сервис 
управления API Azure предоставляет и 
другие функции, упрощающие разработку 
и тестирование, например моделирование 
отклика на тестовых данных, публикацию 
нескольких версий API, безопасное внесения 
изменений и предоставление разработчикам 
доступа к автоматически генерируемой 
документации по вашим API, каталогу API 
и примерам кода. 

Azure AD Application Proxy 

Azure AD Application Proxy реализует функции 
единого входа (SSO) и безопасного удаленного 
доступа к веб-приложениям, размещенным 
локально. К таким приложениям могут относиться 
сайты SharePoint, Outlook Web Access и другие 
веб-приложения для бизнеса. Локальные 
веб-приложения интегрируются с Azure AD, 
платформой управления удостоверениями, 
используемой в Office 365. Поэтому пользователи 
получают доступ к этим локальным приложениям 
так же, как к Office 365 и к другим SaaS-
приложениям, интегрированным с Azure AD.

Управляемые удостоверения 
для ресурсов Azure

Как хранить учетные данные отдельно от 
кода? Вы можете использовать Azure Key Vault, 
но где хранить учетные данные для доступа 
к Key Vault? Здесь могут помочь управляемые 
удостоверения для ресурсов Azure.

Управляемые удостоверения можно использовать 
для разных сервисов Azure, в том числе Azure 
App Service. Достаточно просто добавить в 
управляемое удостоверение кнопку включения 
учетных данных в приложение во время 
выполнения, а затем использовать эти учетные 
данные для доступа к другим сервисам, например 
к Azure Key Vault. Проверка подлинности между 
сервисами происходит на уровне инфраструктуры, 
то есть приложение не должно ее обрабатывать, 
а может использовать другие сервисы.

//  Попробуйте: как использовать 
управляемые удостоверения для 
ресурсов Azure в App Service 
и функциях Azure

//  Попробуйте: начало работы с 
сервисом «Управление API Azure»
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Шифрование данных по умолчанию

По умолчанию шифруются данные в Azure, 
если они хранятся в базе данных SQL Azure, 
хранилище данных SQL Azure, базе данных 
Azure для MySQL, базе данных Azure для 
PostgreSQL, хранилище Azure, Azure Cosmos 
DB и Azure Data Lake Store. Все шифрование 
работает автоматически, и вам не нужно 
ничего настраивать.

Чтобы обеспечить соблюдение нормативных 
требований и требований к безопасности, 
вы можете использовать следующие функции 
шифрования данных при хранении: 

• Шифрование дисков Azure позволяет 
шифровать загрузочные тома и тома 
с данными виртуальных машин IaaS 
Windows и Linux с помощью управляемых 
клиентом ключей. 

• Шифрование сервиса хранилища Azure 
автоматически шифрует данные перед их 
сохранением в хранилище Azure, а затем 
автоматически расшифровывает их при 
получении. 

• Шифрование Azure на стороне клиента 
поддерживает шифрование данных в 
клиентских приложениях перед их отправкой 
в хранилище Azure или другие конечные 
точки и их расшифровку при загрузке в клиент.

• Прозрачное шифрование данных SQL 
(TDE) служит для шифрования SQL Server, 
баз данных SQL Azure и файлов данных 
хранилища данных SQL Azure. Файлы данных 
и журналов шифруются с использованием 
принятых в отрасли алгоритмов. Страницы 
в базе данных шифруются до записи на диск 
и расшифровываются при чтении. 

• Постоянное шифрование SQL позволяет 
зашифровать данные в клиентских 
приложениях до их сохранения в базе данных 
SQL Azure. В результате администрирование 
локальных баз данных можно передать 
третьим лицам, обеспечивая разделение тех, 
кто владеет данными и может просматривать 
их, и тех, кто управляет ими, но не должен их 
видеть. 

• Azure Cosmos DB не требует никаких 
дополнительных действий по шифрованию, 
поскольку данные пользователей, хранящиеся 
в Azure Cosmos DB в энергонезависимом 
хранилище (твердотельные накопители), 
шифруются по умолчанию, а отключить 
шифрование невозможно.

Шифрование
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Центр безопасности Azure предоставляет 
возможности централизованного управления 
безопасностью и расширенной защиты от угроз 
для всех рабочих нагрузок в гибридном облаке. 
Он включает централизованные политики, 
которые позволяют ограничивать воздействие 
угроз и быстро находить и устранять уязвимости. 

Кроме того, центр безопасности поддерживает 
интеграцию со сторонними решениями 
и может настраиваться с использованием 
средств автоматизации и путем написания 
кода. С помощью центра безопасности 
можно анализировать состояние безопасности 
вычислительных ресурсов, виртуальных сетей, 
хранилищ, сервисов данных и приложений.
 
Непрерывная оценка помогает обнаруживать 
потенциальные проблемы безопасности, 
например обновления безопасности, которые 
не были установлены, или незащищенные 
сетевые порты. На основании списка результатов 
оценки с классификацией по важности можно 
создавать уведомления или запускать другие 
стандартные процедуры устранения угроз.

Защита от атак DDoS Azure

Вы наверняка слышали о том, как различные 
приложения подвергаются атакам DDoS 
(распределенная атака типа «отказ в 
обслуживании»). Разумеется, вы не хотите, чтобы 
такое произошло в вашей организации. Такие 
атаки происходят все чаще и могут перегрузить 
приложение и даже привести к его полному 
выходу из строя. Сервис защиты от атак DDoS 
Azure обеспечивает защиту от таких атак на 
бесплатном (Basic) и платном (Standard) уровнях.

Уровень Basic включен автоматически 
для всех клиентов платформы Azure. 
Этот сервис защищает приложения от 
наиболее распространенных атак DDoS 
за счет мониторинга и противодействия в 
реальном времени; такие же механизмы защиты 
используются и Microsoft Online Services (MOS).

На уровне Standard доступны дополнительные 
возможности защиты, предназначенные 
специально для ресурсов виртуальных сетей 
Azure. Их легко включить, и вам не придется 
изменять свои приложения — защита 
осуществляется на уровне сети. Кроме того, 
на уровне Standard вы можете дополнить 
базовый уровень собственными политиками, 
ориентированными на конкретные сценарии 
и приложения.

VPN-шлюз Azure 

Один из множества вариантов подключения 
локальной сети к Azure — это VPN-шлюз Azure. 
Он позволяет настроить зашифрованное VPN-
подключение типа «сеть-сеть» (S2S) между 
виртуальной сетью Azure и вашей локальной 
сетью. 

Трафик защищен, так как он шифруется 
(даже при передаче по публичному Интернету). 
VPN-шлюз может передавать зашифрованный 
трафик между виртуальными сетями Azure 
по сети Microsoft. Вы также можете создавать 
зашифрованные подключения типа «точка-
сеть» (P2S) между компьютером и Azure. Таким 
образом, вы получите собственное частное 
безопасное подключение к Azure, даже если 
вы находитесь в пути. 

Центр 
безопасности 
Azure

//  Дополнительная информация: 
подробнее о защите Azure 
от атак DDoS
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Шлюз приложений Azure 

Шлюз приложений Azure — это выделенное 
виртуальное устройство, реализующее 
контроллер поставки приложений (ADC) как 
услугу. Он обеспечивает для приложения 
различные функции балансировки нагрузки 
уровня 7 и позволяет оптимизировать 
производительность фермы веб-серверов за 
счет переноса требовательных к ресурсам ЦП 
задач завершения SSL в шлюз приложений. 
Кроме того, он реализует другие функции 
маршрутизации уровня 7, например 
циклическое распределение входящего трафика, 
управление сеансами с помощью файлов cookie, 
маршрутизацию на основе URL-адресов, а также 
возможность размещать несколько веб-сайтов 
за одним шлюзом приложений.

Брандмауэр веб-приложений Azure

Приложение должно быть защищено от 
различных угроз, в том числе от внедрения 
SQL-кода, межсайтовых сценариев (XSS) и 
других угроз, указанных в спецификации 
открытого проекта по безопасности приложений 
(OWASP). В этом вам поможет брандмауэр 
веб-приложения Azure — компонент шлюза 
приложений Azure, который защищает 
приложение в режиме реального времени. 
Брандмауэр обнаруживает атаки в соответствии 
с основным набором правил OWASP и не 
позволяет им достичь вашего приложения. 
Кроме того, он сообщает о попытках атак 
и о текущих атаках, чтобы вы могли отслеживать 
угрозы и принимать необходимые меры.

Наблюдатель сети Azure 

Наблюдатель за сетями Azure — это 
региональный сервис, которая позволяет 
контролировать и диагностировать условия 
на сетевом уровне внутри, на входе и на 
выходе Azure. 

Его инструменты диагностики и визуализация 
помогают глубже понимать работу сетей в Azure. 

Ниже перечислены некоторые из них: 

• Топология: обеспечивает представление 
сетевого уровня, показывающее различные 
взаимосвязи между сетевыми ресурсами 
в группе ресурсов.

• Перехват переменных пакетов: обеспечивает 
перехват данных в пакетах, принимаемых 
и отправляемых виртуальными машинами. 
Расширенные функции фильтрации 
и механизмы тонкого контроля обеспечивают 
дополнительную гибкость, например позволяя 
устанавливать ограничения по времени 
и размеру пакетов. Данные пакетов можно 
сохранять в хранилище BLOB-объектов 
или на локальном диске в формате CAP.

 
• Проверка IP-потока: позволяет находить 

запрещенные пакеты на основании 
5 элементов потока и параметров пакетов:  
IP-адреса назначения, IP-адреса отправки, 
порта назначения, порта отправки и 
протокола. Если пакет запрещен группой 
безопасности, возвращается информация 
о правиле и группе, которые устанавливают 
этот запрет.

//  Начало работы: создание VPN-
шлюза Azure с помощью PowerShell
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Группы безопасности сети 

Группа безопасности сети содержит список 
правил безопасности, которые разрешают 
или запрещают сетевой трафик к ресурсам, 
подключенным к виртуальным сетям Azure 
(VNet). Эти группы можно связывать с подсетями, 
отдельными виртуальными машинами 
(классические ВМ) или отдельными сетевыми 
интерфейсами, подключенными к виртуальным 
машинам (ВМ диспетчера ресурсов). Если группа 
связана с подсетью, ее правила применяются ко 
всем ресурсам, подключенным к этой подсети. 
Связывание групп с отдельными виртуальными 
машинами или сетевыми интерфейсами 
позволяет применять к трафику дополнительные 
ограничения.

Частные зоны Azure DNS

За преобразование (или разрешение) имен 
сервисов в IP-адреса отвечает система 
доменных имен (DNS). Azure DNS — это служба 
хостинга доменов DNS, которая обеспечивает 
разрешение имен с использованием 
инфраструктуры Azure. Помимо доменов DNS 
с доступом к Интернету, Azure DNS теперь 
поддерживает частные домены DNS — за это 
отвечает доступная для предварительного 
ознакомления функция частных зон Azure 
DNS. Частные зоны DNS позволяют создавать 
разделенную инфраструктуру DNS, обеспечивая 
дополнительный уровень безопасности. В 
результате вы можете создавать частные и 
общие зоны DNS с одинаковыми именами, не 
открывая доступ к внутренним именам. Кроме 
того, при использовании частных зон DNS вам 
не нужно создавать специальные решения DNS, 
которые могут увеличить уязвимость решения 
в связи с необходимостью независимого 
управления его компонентами и их обновления. 

Распределенные виртуальные 
частные сети

Azure поддерживает два типа распределенных 
VPN-подключений: «точка-сеть» и «сеть-сеть». 
С помощью подключения «точка-сеть» можно 
безопасно подключиться к виртуальной сети с 
отдельного клиентского компьютера. Такой тип 
подключения устанавливается на клиентском 
компьютере, и это удобно для дистанционных 
пользователей, которым нужно подключаться 
к виртуальным сетям Azure VNets из удаленных 
расположений. Виртуальная частная сеть «точка-
сеть» также может отказаться полезной, если 
к виртуальной сети должно подключаться лишь 
небольшое число клиентов. В свою очередь 
VPN-подключение «сеть-сеть» используется 
для подключения локальной сети к виртуальной 
сети Azure через VPN-туннель IPsec/IKE 
(IKEv1 или IKEv2). Этот тип подключения требует 
размещения устройства VPN в локальной среде 
с общедоступным внешним IP-адресом. 

//  Дополнительная информация: 
подробнее о VPN-подключениях 
типа «точка-сеть» и «сеть-сеть»

//  Дополнительная информация: 
подробнее о частных зонах DNS
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Azure ExpressRoute 

Azure ExpressRoute позволяет расширить 
локальные сети до облака Microsoft через 
безопасное частное подключение, которое 
обслуживается поставщиком услуг связи, 
минуя Интернет. Через ExpressRoute можно 
подключаться к различным облачным 
сервисам Microsoft, таким как Azure,  
Office 365 и Dynamics 365.

Балансировщик нагрузки Azure

Подсистемы балансировки нагрузки помогают 
увеличить доступность приложений. Azure 
поддерживает как внешние, так и внутренние 
подсистемы балансировки, которые можно 
делать как общедоступными, так и частными. 

Кроме того, подсистемы балансировки 
нагрузки могут поддерживать порты высокой 
доступности. В этом случае правила портов 
высокой доступности будут представлять 
собой варианты правил балансировки 
нагрузки, настроенных в стандартной 
внутренней подсистеме балансировки 
нагрузки. Вы можете задать единое правило для 
балансировки нагрузки всего трафика TCP и UDP, 
поступающего на все порты подсистемы. 

//  Дополнительная информация: 
подробнее о подсистеме 
балансировки нагрузки и правилах 
портов высокой доступности
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Сервис анализа журналов Azure 

Сервис анализа журналов Azure 
помогает собирать и анализировать данные, 
генерируемые ресурсами в локальных 
и облачных средах. Он в реальном времени 
предоставляет полезную информацию, 
используя интегрированный поиск 
и пользовательские панели мониторинга 
и анализируя миллионы записей во всех 
ваших приложениях и серверах независимо 
от их физического расположения.

Azure Monitor 

Azure Monitor обеспечивает базовый 
мониторинг сервисов Azure за счет сбора 
различных показателей, журналов действий 
и диагностики. Собираемые показатели 
показывают статистику производительности 
различных ресурсов, в том числе операционных 
систем на виртуальных машинах. 

В журнале действий регистрируется информация 
о создании и изменении ресурсов. Эти данные 
можно просматривать с помощью инструментов 
портала Azure и передавать в средства анализа 
журналов Azure для более глубокого изучения 
и отслеживания тенденций или использовать 
для создания правил оповещений, которые будут 
заранее сообщать о критических проблемах.

Журналы трафика группы 
безопасности сети Azure 

Журналы трафика группы безопасности сети 
Azure — это функция наблюдателя за сетями, 
которая позволяет просматривать сведения 
о входящем и исходящем IP-трафике группы 
безопасности сети. Журналы трафика можно 
анализировать для более глубокого понимания 
сетевого трафика и выявления связанных 
с ним проблем безопасности. 

Хотя журналы трафика ориентированы на 
группы безопасности сети, они не отображаются 
с другими журналами и хранятся только 
в учетной записи хранения.

Azure Monitor Application Insights 

Azure Monitor Application Insights — это 
расширяемый сервис управления работой 
приложений (APM) для веб-разработчиков, 
работающих на нескольких платформах. Она 
включает мощные аналитические инструменты, 
помогающие диагностировать проблемы 
и лучше понимать, как именно пользователи 
используют приложение. Она поддерживает 
приложения на самых разных платформах, 
включая .NET, Node.js и J2EE, размещаемые 
как в облаке, так и локально. 

Ведение 
журналов 
и мониторинг
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Техническая документация по 
безопасности и архитектуре Azure

Azure поддерживает большую библиотеку 
технической документации по безопасности, 
которая дополняет информацию по 
безопасности, входящую в отдельные сервисы. 
Технические документы, рекомендации 
и контрольные списки можно найти на 
сайте с информацией по безопасности Azure. 

Кроме того, в этой документации 
рассматриваются общие вопросы безопасности 
публичного облака, в том числе методы защиты 
сетей, хранилищ, вычислительных ресурсов, 
управления удостоверениями и доступом, 
ведения журналов и аудита, защиты облачных 
приложений, решений PaaS и т. д. 

Дополнительные материалы

Дополнительные сведения о безопасности 
Azure см. в следующих электронных книгах, 
которые можно скачать бесплатно: 
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Application Insights интегрируется с процессами 
DevOps и может подключаться ко множеству 
различных средств разработки. Она также 
поддерживает мониторинг и анализ данных 
телеметрии мобильных приложений благодаря 
интеграции с Visual Studio App Center.

Azure Security and Compliance Blueprint

Документ Azure Security and Compliance 
Blueprint — HIPAA/HITRUST Health Data 
and AI содержит инструменты и инструкции, 
помогающие развертывать среды типа 
«платформа как услуга» (PaaS) с соблюдением 
требований, которые действуют в сфере 
здравоохранения (законы HIPAA и HITRUST). 

Это решение PaaS поддерживает получение, 
хранение, анализ и использование 
персональных и других медицинских записей 
в безопасной многоуровневой облачной среде. 
Azure Blueprint содержит описание эталонной 
архитектуры, которую можно применять не 
только в здравоохранении и которая упрощает 
внедрение Azure. 

//  Дополнительная информация: 
подробнее о Azure Security 
and Compliance Blueprint

// Облачная стратегия предприятия

// Azure для архитекторов

//  Дополнительная информация: 
подробнее о странице информации 
по безопасности Azure
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Искусственный интеллект (ИИ) может стать уникальной 
возможностью вашего приложения. Представьте, какие 
решения вы можете создавать: приложения, переводящие 
речь в реальном времени или помогающие определить 
компоненты двигателя во время обучения в среде 
смешанной реальности. Возможности бесконечны. 
Однако разработка приложений на основе ИИ кажется 
сложной задачей. Например, как создать алгоритм, 
понимающий речь?
 
К счастью, вам не нужно делать все самостоятельно — 
вам поможет платформа Azure. Она предоставляет 
много ИИ-сервисов, которые можно просто подключить 
к приложению, такие как сервис перевода речи в 
реальном времени из набора Azure Cognitive Services. 

Используя такой сервис, вы сможете просто добавить 
возможности ИИ в ваше решение. Однако вы также 
можете создавать собственные алгоритмы машинного 
обучения с помощью таких сервисов, как студия 
машинного обучения Azure и сервис машинного 
обучения Azure.

Как Azure 
помогает встроить 
искусственный 
интеллект в ваше 
приложение
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П
оиск A

zure*

A
zure Cognitive  

Services*

Сервис A
zure Bot*

Студия м
аш

инного 
обучения A

zure*

М
аш

инное  
обучение A

zure*

П
ространственны

е 

привязки A
zure*

Удаленны
й 

рендеринг A
zure*

Перемещение данных между хранилищами ●

Преобразование данных ● ● ● ● ● ● ●

Запросы и фильтры для потоковых данных ● ● ●

Обработка семантической модели  
в памяти для пользователей ● ● ●

Пользователи могут запрашивать  
данные и создавать панели мониторинга ●

Анализ данных для последующего 
использования ● ● ●

Таблица 4-1
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Что и когда 
использовать
Прежде чем перейти к подробному 
рассмотрению возможностей ИИ в Azure, 
обратимся к таблице 4-1, в которой представлены 
доступные сервисы и их возможности.

* Для сервисов, отмеченных звездочкой, доступен уровень бесплатного использования. 
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Поиск — это неотъемлемая функция 
большинства приложений, которую довольно 
сложно реализовать. Поиск Azure предоставляет 
готовую инфраструктуру поиска. Вы запускаете 
экземпляр поиска Azure, создаете индекс и 
заполняете его данными — все. Это, например, 
означает, что с помощью поиска Azure 
пользователи легко могут находить продукцию 
в каталоге интернет-магазина.

Есть много способов настройки поиска Azure 
и множество замечательных возможностей, 
которые упростят поиск для пользователей, 
такие как:

• Геопоиск, который позволяет пользователям 
фильтровать данные по территориальному 
расположению.

• Анализаторы языка Apache Lucene, а также 
обработчики естественного языка Microsoft 
доступны для 56 языков. Они распознают 
различные лингвистические особенности 
текста, такие как времена глаголов, род 
существительных, нестандартные формы 
множественного числа, разбиение и перенос 
слов (для языков без пробелов) и т. д.

• Средства мониторинга и отчетности, 
которые предоставляют сведения 
о поисковых запросах, скорости 
и результатах их выполнения.

• Функции интерфейса: сортировка 
результатов и их разбиение по страницам, 
интеллектуальная фильтрация и подсказки 
при поиске. 

• Когнитивный поиск — это первая 
попытка добиться понимания содержимого 
с использованием искусственного 
интеллекта. В основе когнитивного 
поиска лежат поиск Azure и Azure Cognitive 
Services. Эта служба способна получать 
данные практически из любого источника 
и извлекать из них знания, применяя 
настраиваемый набор когнитивных навыков. 
Полученные знания затем структурируются 
и сохраняются в виде индекса, чтобы по ним 
можно было осуществлять поиск данных 
с помощью поиска Azure.

Когнитивный поиск используют нефтяные 
и газовые компании, геологи и другие 
специалисты которых должны уметь понимать 
сейсмические и геологические данные. Они 
часто имеют дело с десятками PDF-файлов с 
изображениями образцов, а также множеством 
рукописных пометок. Эти команды должны 
собирать информацию о регионах, специалистах 
и событиях, чтобы на ее основании принимать 
важные решения. 

Сервис когнитивного поиска использует 
Cognitive Services, чтобы анализировать 
все эти данные, извлекать из них информацию 
и находить в ней закономерности — и все это без 
сложных программ для распознавания текста. 

Поиск Azure

//  Попробуйте: создание первого 
индекса поиска Azure на портале
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Сервисы Cognitive Services предоставляют 
доступ к алгоритмам машинного обучения, 
созданным Microsoft, и данным как к услуге. 
Для большинства сервисов Microsoft также 
подготовила данные, на которых были 
обучены алгоритмы. 
Однако для некоторых сервисов придется 
использовать собственные данные для 
обучения алгоритмов.

Благодаря сервисам Cognitive Services добавить 
в приложение функции машинного обучения и 
искусственного интеллекта стало очень легко — 
достаточно вызывать соответствующие API.

В таблице 4-2 показано, какие API сейчас 
доступны. Обратите внимание, что этот 
список постоянно расширяется.

Для всех сервисов доступен уровень 
бесплатного использования.

Каждая категория в таблице содержит 
несколько сервисов, к которым можно 
обращаться через вызов API. Некоторые 
категории содержат пользовательские сервисы, 
например пользовательский сервис визуального 
распознавания, сервис распознавания речи 
и сервис пользовательского поиска Bing. Как 
и другие сервисы, они содержат предварительно 
настроенные алгоритмы машинного обучения, 
но также позволяют вам обучать модели на 
собственных данных. Помимо перечисленных 
сервисов, также можно использовать сервисы из 
Cognitive Services Labs. Это экспериментальные 
службы, которые корпорация Microsoft 
предлагает для испытания, чтобы понять, 
насколько они применимы к задачам клиентов. 
Один таких экспериментальных сервисов 
называется Project Gesture и позволяет 
распознавать жесты (например, движения рук) 
и добавлять их в пользовательский интерфейс.

Давайте рассмотрим некоторые из 
сервисов Cognitive Services более подробно. 

Cognitive 
Services

Таблица 4-2

Зрение Речь Язык Знание Поиск

Компьютерное 
зрение
Распознавание лиц
Индексатор видео
Content Moderator
Пользовательское 
визуальное 
распознавание

Преобразование 
речи в текст
Преобразование 
текста в речь
Перевод речи
Распознавание 
говорящего

Текстовая аналитика
Перевод текстов
Проверка 
орфографии Bing
Content Moderator
Распознавание речи

QnA Maker Веб-поиск Bing
Визуальный поиск Bing
Поиск сущностей Bing
Поиск новостей Bing
Пользовательский 
поиск Bing
Поиск изображений Bing
Автозаполнение Bing
Поиск видео Bing
Локальный бизнес-
поиск Bing
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//  Попробуйте: изучение Cognitive 
Services

* Для всех сервисов доступен уровень бесплатного использования.
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Распознавание речи

Используйте сервис распознавания речи 
(LUIS), чтобы понимать, что пользователи 
говорят вам в социальных сетях, чат-ботах или 
приложений с поддержкой голосовых функций. 
Например, можно бронировать авиабилеты или 
планировать собрания.

Чтобы воспользоваться сервисом распознавания 
речи, предоставьте ему примеры того, что 
вы хотите понимать, такие как «Забронируй 
авиабилет в Москву» или «Запланируй собрание 
на 13:00 с Робертом», и укажите слова, которые 
вы ищете. В этих примерах вы можете искать 
пункт назначения полета (Москва) или время 
и участника собрания (13:00 и Роберт).

Когда сервис распознавания речи создаст 
модель машинного обучения на основе 
представленных примеров, он сможет извлекать 
информацию из сообщений пользователей 
на естественном языке.

Пользовательское визуальное 
распознавание 

С помощью пользовательского сервиса 
визуального распознавания можно 
обнаруживать на изображениях определенные 
объекты, используя собственные обучающие 
данные. Этот сервис похож на другие сервисы 
Cognitive Services и содержит готовый алгоритм 
машинного обучения. Вам достаточно просто 
обучить сервис на собственных данных.

Допустим, вы хотите создать модель, которая 
распознает различные типы облаков 
(перистые, кучевые и т. д.). Чтобы создать 
такую модель, необходимо загрузить на портал 
пользовательского визуального распознавания 
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изображения с облаками различных типов и 
добавить для них теги, чтобы указать сервису, как 
обучать модель. В этом примере вы добавите для 
изображения теги «перистые» или «кучевые».

После загрузки достаточного количества 
изображений можно переходить к обучению 
модели. Чем больше размеченных изображений 
вы загрузите, тем более точной будет модель.

Создав эффективную модель, вы сможете 
вызывать API пользовательского визуального 
распознавания и передавать в API новые 
изображения. После получения очередного 
изображения сервис будет распознавать 
его на основе уже загруженных изображений.
Пример работы конечной точки API показан 
на рис. 4-1.

Возможность распознавать изображения 
с помощью собственной модели в 
пользовательском сервисе визуального 
распознавания действительно впечатляет, 
но возможности этого сервиса шире. Модель, 
которую вы создали при обучении сервиса 
на базе собственных данных, можно развернуть 
в интеллектуальном облаке, чтобы модель и API 
работали где-то на другом устройстве, например 
на локальном сервере в контейнере Docker 
или в вашем телефоне.
Это делает решение более гибким, поскольку 

Рис. 4-1 

//  Попробуйте: создание приложения 
на портале LUIS
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для работы с пользовательским сервисом 
визуального распознавания вам больше не 
требуется активное подключение к Интернету, 
и вы можете развертывать модель локально 
для большей эффективности. Кроме того, 
модель, выполняемая на периметре, не 
очень большая — ее размер составляет лишь 
несколько десятков мегабайт, поскольку 
вы развертываете только модель API, 
а не обучающие данные.

Индексатор видео

Сервис индексатора видео позволяет 
анализировать загружаемые аудио- и 
видеофайлы. Этот сервис Cognitive Service 
также входит в состав пакета аналитики 
мультимедиа из сервисов мультимедиа Azure. 
Он предоставляет готовый алгоритм машинного 
обучения, в который вы можете загружать 
собственные данные. 

Далее перечислена лишь малая часть 
возможностей индексатора видео:

• Транскрибирование текста в видео. 
Вы можете вручную внести в транскрипцию 
правки и обучить индексатор распознавать 
специальную терминологию, например 
слово DevOps.

• Распознавание лиц и указание, в какие 
моменты видео в нем появляется тот или 
иной человек. Аналогичную операцию 
можно применять к аудиофайлам, только 
в данном случае будет распознаваться голос 
говорящего и время произнесения слов.

• Распознавание текста в видео, например на 
слайде, и добавление его в транскрипцию.

Рис. 4-2
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//  Попробуйте: загрузка первого 
видеоролика в индексатор видео

//  Попробуйте: создание 
пользовательского проекта 
визуального распознавания

Все вышеперечисленное показывает, 
что индексатор видео объединяет в себе 
различные функции Cognitive Services, такие как 
преобразование речи в текст и распознавание 
говорящего. В совокупности эти сервисы 
упрощают поиск по контенту, делают контент 
более удобным для обнаружения, доступа 
и повышают его ценность.

Файлы мультимедиа можно загрузить 
в индексатор видео с помощью портала 
индексатора или через API. На рис. 4-2 показаны 
результаты обработки видео Azure Friday 
сервисом индексатора видео. 

Как видно из рисунка, индексатор создал 
расшифровку звука видеоролика. Ее можно 
отредактировать и даже перевести на другие 
языки. Вы также можете видеть, что индексатор 
видео распознал текст на слайде за спиной у 
ведущих и добавил к нему метку «OCR». Чтобы 
перейти к этому тексту, достаточно щелкнуть его. 
В отдельных приложениях эту функцию можно 
реализовать с помощью мини-приложения 
Cognitive Insights.

• Анализ тональности — оценка 
происходящего на экране или 
в аудиозаписи (положительная, 
отрицательная, нейтральная).
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https://aka.ms/AA4qlbe
https://aka.ms/AA4qlbe
https://aka.ms/AA4qlbe
https://aka.ms/AA4q5w0
https://aka.ms/AA4qlb9
https://aka.ms/AA4qlb9
https://aka.ms/AA4q5wb
https://aka.ms/AA4qlbk
https://aka.ms/AA4qlbk


58

Автозаполнение Bing 

Сервис автозаполнения Bing предлагает 
поисковые подсказки при вводе текста. 
Эта функция хорошо знакома пользователям 
поисковых систем, таких как Bing и Google, 
где наиболее вероятные варианты поисковых 
запросов отображаются или дополняются 
автоматически.

По мере ввода запроса его текст передается 
в сервис автозаполнения Bing, которая быстро 
возвращает подсказки в формате JSON. 

Например, при вводе запроса «Что следует 
искать» будет возвращен следующий код 
JSON (более крупный рисунок см. на стр. 59):

Здесь представлены все варианты. Исходный 
поисковый запрос показан в верхней части 
списка результатов. 

QnA Maker 

Сервис QnA Maker Cognitive Service позволяет 
легко создать диалог на основе существующих 
данных, таких как страницы вопросов и 
ответов, веб-сайты поддержки и руководства 
по продуктам. QnA Maker помогает 
анализировать и извлекать информацию, 
а также преобразовать ее в пары «вопрос-
ответ», которыми можно легко управлять. 
Проще говоря, QnA Maker дает возможность 
создавать приложения, предоставляющие 
информацию пользователям в формате беседы.

С помощью QnA Maker можно создавать 
и контролировать базы знаний, используя 
удобный портал QnA Maker или API REST. 
Мы упростили создание ботов, и теперь вы 
легко можете использовать для этого базу 
знаний без написания кода или изменения 
параметров. Дополнительные сведения см. 
здесь: Создание бота QnA. Конечно, с помощью 
QnA Maker можно также создать бот в сервисе 
Azure Bot и дополнить его, используя сервис 
распознавания речи. Для персонализации 
можно добавить возможности разговора 
в бот, чтобы автоматически отвечать на 
часто задаваемые вопросы. 

Вам будете оплачивать только хостинг QnA 
Maker, а не все обращения пользователей 
к получаемому в результате сервису.

//  Подробнее: создание сервиса 
QnA Maker на основе знаний

//  Попробуйте: получите ключ API 
и попробуйте автозаполнение 
Bing бесплатно
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{
  “_type”: “Suggestions”,
  “instrumentation”: null,
  “queryContext”: {
    “originalQuery”: “what should I search for”
  },
  “suggestionGroups”: [
    {
      “name”: “Web”,
      “searchSuggestions”: [
        {
          “url”: “https://www.bing.com/search?q=what+should+i+search+for&FORM=USBAPI”,
          “urlPingSuffix”: null,
          “displayText”: “what should i search for”,
          “query”: “what should i search for”,
          “searchKind”: “WebSearch”
        },
        {
          “url”: “https://www.bing.com/search?q=what+should+i+search+for+on+bing& 
FORM=USBAPI”,
          “urlPingSuffix”: null,
          “displayText”: “what should i search for on bing”,
          “query”: “what should i search for on bing”,
          “searchKind”: “WebSearch”
        },
        {
          “url”: “https://www.bing.com/search?q=what+should+i+search+for+on+the+internet& 
FORM=USBAPI”,
          “urlPingSuffix”: null,
          “displayText”: “what should i search for on the internet”,
          “query”: “what should i search for on the internet”,
          “searchKind”: “WebSearch”
        },
        {
          “url”: “https://www.bing.com/search?q=what+should+i+search+for+today& 
FORM=USBAPI”,
          “urlPingSuffix”: null,
          “displayText”: “what should i search for today”,
          “query”: “what should i search for today”,
          “searchKind”: “WebSearch”
        },
        {
          “url”: “https://www.bing.com/search?q=what+should+i+search+for+in+dna+raw+data& 
FORM=USBAPI”,
          “urlPingSuffix”: null,
          “displayText”: “what should i search for in dna raw data”,
          “query”: “what should i search for in dna raw data”,
          “searchKind”: “WebSearch”
        }
      ]
    }
  ]
}
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Создание бота (приложения, которое 
автоматически и автономно взаимодействует 
с пользователями) — это сложная задача. Бот 
должен отслеживать контекст взаимодействия 
с пользователем и уметь реагировать на 
различные сценарии взаимодействия. 

Сервис Azure Bot позволяет создавать 
интеллектуальные боты корпоративного класса и 
процессы, помогающие в продвижении бренда 
и контроле над данными. Начните с простого 
бота, отвечающего на вопросы, или создайте 
интеллектуального виртуального помощника. 
Используйте пакет SDK и инструменты с 
открытым исходным кодом, чтобы легко 
подключать бот к различным популярным 
каналам и устройствам. Позвольте вашему 
боту говорить, слышать и понимать ваших 
пользователей за счет интеграции с Cognitive 
Services.

Сервис Azure Bot упрощает создание ботов 
и предоставляет следующие возможности:

• Размещение ботов и управление ими 
с помощью Microsoft Bot Framework 
с комплексным набором инструментов и 
пакетом SDK с открытым исходным кодом 
для разработки ботов.

• Полная интеграция с сервисами Cognitive 
Services.

• Подключение бота к популярным каналам, 
таким как Facebook, Slack, Microsoft 
Teams, Line, Telegram и другие, с помощью 
коннекторов.

• Все преимущества управляемых сервисов в 
Azure, такие как массовое масштабирование, 
встроенные возможности непрерывного 
развертывания и оплата только 
используемых ресурсов.

Например, с помощью сервиса Azure Bot можно 
создать бота, который отвечает на стандартные 
вопросы пользователей. 

Его можно использовать вместе с сервисом 
QnA Maker Cognitive Service. Интерфейсом бота 
может быть чат на вашем веб-сайте. Вы также 
можете создать собственного виртуального 
помощника с помощью акселератора решений 
виртуального помощника. 

Сервис 
Azure Bot

//  Попробуйте: начало работы  
с чат-ботами в сервисе Azure Bot
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С помощью сервисов Azure, таких как Cognitive 
Services, вы можете добавить в свои приложения 
различные интеллектуальные функции. Они 
основаны на алгоритмах машинного обучения, 
созданных корпорацией Microsoft и доступных 
в качестве внешних сервисов. Однако есть и 
другие варианты использования машинного 
обучения в ваших приложениях. Во-первых, 
поговорим о том, что представляет собой 
машинное обучение.

Что такое машинное обучение? 

Машинное обучение часто путают с 
искусственным интеллектом, но это разные 
концепции. Искусственным интеллектом 
называют машины для решения задач, с 
которыми хорошо справляется человеческий 
интеллект. Для создания ИИ действительно часто 
используют машинное обучение, но это вовсе не 
обязательно.
 
Машинное обучение представляет собой 
раздел компьютерных наук, изучающий 
решение задач по обучению компьютеров 
без их непосредственного программирования. 
Для реализации машинного обучения 
можно использовать одну или несколько 
алгоритмических технологий, например 
нейронные сети, глубокое обучение, 
байесовские сети и т. д.
 
Как устроено машинное обучение? 
На рис. 4-3 показана базовая схема организации 
машинного обучения. 

Процесс машинного обучения 
работает следующим образом: 

• Данные содержат шаблоны. Возможно, 
о некоторых о них вы знаете, например 
о предпочтениях пользователей. Кроме 
того, весьма вероятно, что в данных есть 
неизвестные вам закономерности.

• Алгоритм машинного обучения — это 
интеллектуальный программный компонент, 
способный находить закономерности 
в данных. Этот алгоритм может быть 
создан с помощью глубокого обучения 
или обучения «с учителем». 

• Поиск закономерностей в данных 
с помощью алгоритмов машинного 
обучения также называют «обучением 
модели». Результатом обучения является 
модель машинного обучения. Она содержит 
выводы, полученные при применении 
алгоритма машинного обучения.

• После обучения модель можно применять 
в приложениях, загружая в нее новые данные 
и используя результаты. Новые данные будут 
анализироваться с учетом закономерностей, 
обнаруженных в исходных данных. Например, 
если вы обучили модель машинного обучения 
распознавать собак на изображениях, она 
должна распознать собаку на изображении, 
которое в нее раньше не загружали. 

Важно понимать, что этот процесс носит 
непрерывный характер. Модель машинного 
обучения будет постоянно совершенствоваться 
за счет новых данных, если корректировать 
ее алгоритм или помогать ей отделять 
правильные результаты от неправильных.

Студия 
машинного 
обучения Azure 

Рис. 4-3
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Создание моделей в студии 
машинного обучения Azure

С помощью студии машинного обучения Azure 
вы можете создавать собственные модели 
и публиковать их в веб- сервисах, чтобы ими 
могли пользоваться ваши приложения.

Студия машинного обучения — это сервис Azure 
для визуального создания проектов машинного 
обучения, проведения экспериментов, 
объединения наборов данных, создания 
интерактивных блокнотов и публикации 
моделей в веб-сервисах. Сама студия 
представляет собой портал, доступный в веб-
браузере и позволяющий создавать алгоритмы 
перетаскиванием.

Вы можете начать с нуля или воспользоваться 
одним из множества экспериментов, доступных 
в галерее, в том числе экспериментом по 
предсказанию длительности пребывания в 
больнице или экспериментом по выявлению 
аномалий в потоках передаваемых в реальном 
времени данных. С их помощью вы сможете 
построить собственную модуль машинного 
обучения или научиться решать подобные 
задачи.

Эксперимент в студии машинного обучения 
состоит из нескольких этапов обработки данных 
и применения к ним алгоритмов машинного 
обучения. Используйте готовые процедуры в 
студии, чтобы создать алгоритм машинного 
обучения.

На рис. 4-4 показан эксперимент в студии 
машинного обучения с рабочим процессом 
обучения модели, а также категории готовых 
шагов, которые могут использованы в нем.

После создания экспериментов и обучения 
модели модель можно опубликовать в виде веб-
сервиса. Приложения будут обращаться к такой 
службе, пересылать в нее данные и получать 
прогнозы.

Сервис машинного обучения Azure

С помощью сервиса машинного обучения 
Azure можно создавать алгоритмы анализа 
данных в инструментах с открытым исходным 
кодом, таких как Python и Azure CLI. Как и в 

Рис. 4-4

//  Попробуйте: регистрация для 
использования студии машинного 
обучения Azure
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студии машинного обучения, вы можете создать 
любой алгоритм, используя гибкие возможности 
для разных сценариев, таких как прогнозная 
аналитика, рекомендации по данным 
и классификация данных.

С помощью сервиса машинного обучения Azure 
можно создавать настраиваемые алгоритмы 
машинного обучения с нуля.
Процесс отличается от студии машинного 
обучения, в которой вы визуально создаете 
алгоритм, соединяя готовые элементы 
алгоритма. Сервис машинного обучения 
полностью поддерживает технологии 
с открытым исходным кодом, такие как 
Google TensorFlow, PyTorch и scikit-learn.

Сервис машинного обучения Azure — это 
полноценный сервис, предоставляющие все 
необходимые возможности. Вы можете создать 
алгоритм, подготовить данные, обучить на них 
алгоритм, протестировать и развернуть его, а 
затем отслеживать и контролировать его работу.

Сервис машинного обучения Azure работает 
со многими сервисами Azure, которые помогают 
создавать, обучать и выполнять алгоритм. 
Например, вы можете создать алгоритм 
в Jupyter Notebook, обучить его с помощью 
Azure Databricks и развернуть его в кластере 
контейнеров в сервисе Azure Kubernetes Service.
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//  Начало работы с сервисом 
машинного обучения Azure 
на портале Azure
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Visual Studio Tools for AI
 
Visual Studio Tools for AI — это бесплатное 
расширение Visual Studio. С его помощью 
вы можете работать с различными сервисами 
и платформами ИИ, в том числе с Microsoft 
Cognitive Toolkit (CNTK), TensorFlow, Keras 
и Caffe2.
 
Visual Studio Tools for AI позволяет создавать 
алгоритмы машинного обучения так же, как 
в студии машинного обучения Azure. При этом 
вы можете использовать такие языки, как Python, 
C, C++ и C#, а также один из множества 
примеров в экспериментах из галереи. 

С помощью Visual Studio Tools for AI вы можете 
создавать элементы машинного обучения в 
Visual Studio и использовать мощные функции 
Visual Studio, чтобы отлаживать алгоритмы 
машинного обучения и обучать модели. Из 
Visual Studio можно создать задания обучения 
и разворачивать их на большом числе 
виртуальных машин в Azure. Вы также можете 
следить за эффективностью обучения и создавать 
веб-сервисы, чтобы обученные модели можно 
было использовать в приложения. Все эти 
задачи можно решать, не выходя из Visual Studio.

AI Toolkit для Azure IoT Edge
 
Применение моделей машинного обучения на 
локальных устройствах, например на телефоне, 
дает огромные преимущества. Вы используете 
для получения результатов локальные 
вычислительные ресурсы, не полагаясь на 
надежность подключения к Интернету и не 
беспокоясь о задержке доступа к веб-сервису.
 
Как было описано выше в разделе о сервисах 
Cognitive Services, пользовательский сервис 
визуального распознавания уже поддерживает 
работу на локальном устройстве. В будущем 
число таких сервисов увеличится.
 
Для локального запуска моделей машинного 
обучения требуются инструменты 
развертывания моделей и веб-сервисов. 
Набор AI Toolkit для Azure IoT Edge AI позволяет 
упаковывать модели машинного обучения 
в совместимые с Azure IoT Edge контейнеры 
Docker и предоставлять доступ к ним через 
REST API.
 
AI Toolkit для Azure IoT Edge содержит примеры 
для начала работы, его код полностью открыт 
и доступен на GitHub. 

Инструменты 
разработчика для 
искусственного 
интеллекта 

//  Попробуйте: скачать расширение 
Visual Studio Tools for AI
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Ваши приложения больше не ограничены 
двухмерной средой. Теперь им доступен весь 
мир благодаря пространственной аналитике, 
датчикам Интернета вещей, смешанной 
реальности и системам компьютерного зрения. 
С помощью сервисов смешанной реальности 
Azure вы можете воплотить жизнь в свои данные 
в трехмерном формате, где и когда это нужно 
пользователям.
 
Пространственные привязки Azure
 
В мире смешанной реальности цифровую 
информацию можно привязать к контексту 
физической среды, например создать 
голограмму персонажей любимых игр на 
столешнице. С помощью пространственных 
привязок Azure вы можете разместить 
цифровой контент в физическом расположении 
и предоставить его пользователям на 
устройствах и платформах по вашему выбору.

Например, посетители больниц часто 
не знают, куда им нужно идти. Используя 
пространственные привязки Azure, больница 
может разработать мобильное приложение, 
отображающее информацию в физической 
среде больницы для помощи посетителям 
в поиске нужных помещений. В приложении на 
устройстве iOS они смогут использовать стрелки 
на физических информационных стендах 
больницы, чтобы попасть, куда требуется.

Еще один способ применения пространственных 
привязок Azure — обучающее приложение 
для медсестер. Компания Pearson Education 
создала решение для студентов и профессоров, 
позволяющее практиковаться в постановке 
диагноза и лечении пациентов в трехмерной 
среде. Они могут использовать устройства 
HoloLens или мобильные телефоны и планшеты 
с iOS или Android.

Пространственные привязки Azure 
позволяют делиться цифровой информацией и 
голограммами, расположенными в физическом 
мире. Они работают с приложениями, 
созданными на основе платформ Unity, ARKit, 
ARCore и универсальной платформе Windows 
(UWP) и могут использоваться с устройствами 
HoloLens, устройствами iOS с поддержкой ARKit 
и устройствами Android с поддержкой ARCore.

ИИ и 
смешанная 
реальность 
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С пространственными привязками Azure 
можно легко защитить пространственные 
данные и предоставить пользователям доступ 
с помощью Azure Active Directory. Вы также 
можете интегрировать сервисы хранилища, 
ИИ, аналитики и Интернета вещей с вашим 
пространственным приложением.

Удаленный рендеринг Azure 
 
При использовании трехмерных моделей, 
например для проверки проектов и планов 
медицинских процедур, степень их детализации 
должна быть максимальной, потому что каждая 
деталь имеет значение.

Многие компании используют сложные 
трехмерные модели, содержащие сотни 
миллионов полигонов, и периферийные 
устройства со слабыми возможностями 
обработки графики, которые не могут их 
отображать. Раньше разработчики пытались 
решить эту проблему, используя метод 
«децимации». Это упрощало модель за 
счет удаления полигонов, после чего ее 
можно было отображать на таких устройствах.

//  Начало работы: общий доступ 
к пространственным привязкам 
Azure в нескольких сеансах 
и на разных устройствах

Однако потеря детализации во многих 
ситуациях приводила и к потере информации, 
необходимой для принятия правильного 
решения. При использовании сервиса 
удаленного рендеринга Azure трехмерные 
модели визуализируются в облаке и передают 
на устройства в потоковом режиме в реальном 
времени без ущерба для качества изображения. 

Это позволяет сохранить исходное качество 
модели и взаимодействовать с контентом на 
периферийных устройствах, таких как гарнитуры 
и мобильные телефоны, без потери каких-либо 
деталей.
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Современные глобальные приложения 
часто обрабатывают множество входящих 
сообщений и должны учитывать отделение и 
масштабирование. В Azure есть сервисы, которые 
принимают и анализируют события, а также 
поддерживают шаблоны обмена сообщениями. 
Эти сервисы также имеют большое значение 
при создании интеллектуальных приложений, 
использующих ИИ.
 
Служебная шина Azure
 
Служебная шина Azure — это ядро системы 
обмена сообщениями в Azure. Она состоит 
из ряда сервисов, которые используются для 
обмена сообщениями. Самые важные из них — 
это очереди и разделы служебной шины Azure. 

 

Очереди служебной шины Azure

С помощью очередей служебной шины 
Azure можно отделять системы друг от друга. 
Например, веб-приложение получает заказы 
от пользователей и вызывает веб-сервис для их 
обработки. Чтобы полностью обработать заказы, 
веб-сервису понадобится немало времени, 
возможно, до пяти минут.
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Одно из решений этой проблемы — 
отделить веб-приложение от веб-сервиса.  
Веб-приложение получает заказ и записывает 
его в сообщение очереди служебной 
шины Azure. После этого веб-приложение 
информирует пользователя, что заказ 
обрабатывается. Веб-сервис последовательно 
принимает сообщения из очереди и 
обрабатывает их. После обработки заказа  
веб-сервис уведомляет пользователя 
по электронной почте.

После отделения друг от друга веб-приложение 
и веб-сервис могут работать с различной 
скоростью, причем обе системы индивидуально 
масштабируются в зависимости от потребностей 
приложения.

Очередь служебной шины — это простой 
механизм. Несколько приложений помещают 
сообщения в очередь, но сообщение очереди 
обрабатывается только одним приложением 
в единицу времени. Есть ряд интеллектуальных 
функций для работы с сообщениями в 
очереди, например поиск повторяющихся 
данных и вложенная очередь недоставленных 
сообщений, которая пополняется автоматически.

 

Использование 
событий 
и сообщений 
в приложении 
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//  Начало работы с очередями 
служебной шиной Azure 
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Концентраторы событий Azure

Концентраторы событий Azure помогают 
предприятиям собирать огромное количество 
данных для анализа, трансформации и 
последующего использования.

Концентраторы событий предназначены 
для приема данных большого объема. Они 
без труда обрабатывают миллионы сообщений 
в секунду. Сообщения хранятся до семи дней 
или же на неопределенный срок записываются в 
хранилище данных с помощью функции захвата.

Концентраторы событий фильтруют 
поступающие данные с помощью запросов 
и выводят их в хранилища, например в Azure 
Cosmos DB. При необходимости можно даже 
воспроизводить сообщения. 
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Разделы служебной шины Azure
 
Как и очереди, разделы служебной шины 
Azure — это форма отделения приложений. 

Вот их отличия:

• Несколько приложений помещают 
сообщения в очередь, но каждое сообщение 
единовременно обрабатывается только 
одним приложением.

• В случае с разделом несколько приложений 
записывают в нее сообщения, и каждое 
сообщение может одновременно 
обрабатываться несколькими 
приложениями.

 
Приложения могут создавать подписки на 
разделы с указанием интересующего типа 
сообщений. Разделы, как и очереди, оснащены 
функциями поиска повторяющихся данных 
и вложенных очередей недоставленных 
сообщений, которые пополняются 
автоматически.

Сравнение очередей служебной 
шины и хранилища очередей Azure

Очереди служебной шины и хранилище 
очередей Azure, по сути, выполняют одну 
задачу, но существуют различия, показанные 
в таблице 4-3.

Очереди служебной 
шины Azure

Хранилище очередей 
Azure

Время существования 
сообщения: > 7 дней

Время существования 
сообщения: < 7 дней

Гарантированная 
очередность в 
порядке поступления

Размер очереди:  
> 80 ГБ

Поиск повторяющихся 
данных

Журналы транзакций

Размер сообщения: 
≤ 1 МБ

Размер сообщения: 
≤ 64 КБ

Таблица 4-3

//  Попробуйте: отправка сообщений 
в концентраторы событий Azure 
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Центр Интернета вещей Azure 

Как и концентраторы событий, Центр Интернета 
вещей Azure предназначен для приема 
больших объемов данных. Он ориентирован 
на обработку огромного объема сообщений с 
устройств Интернета вещей (IoT), например от 
интеллектуальных термостатов или датчиков в 
автомобилях. 

Многие свойства сервиса аналогичны 
свойствам концентраторов событий, например 
возможность сохранять сообщения до семи дней 
и воспроизводить их.

Уникальная особенность Центра Интернета 
вещей — возможность отправлять сообщения 
на устройства. С помощью этого сервиса можно 
управлять комплексной инфраструктурой 
Интернета вещей и использовать ее, чтобы 
регистрировать, защищать и перезапускать 
устройства, сообщать их статус, а также 
передавать на них данные. 

Рис. 4-5

Сетка событий Azure 

Сетка событий Azure реализует другой тип 
обмена сообщений — полностью управляемый 
сервис публикации и подписки, встроенный 
практически в каждый сервис Azure и способный 
встраиваться в аналогичные пользовательские 
программы.

Работа с сеткой отличается от работы 
с очередями и разделами служебной шины, 
которые необходимо запрашивать для новых 
сообщений. Сетки событий автоматически 
отправляют сообщения абонентам, позволяя 
реагировать на события в реальном времени.

Сервисы Azure и сторонние сервисы публикуют 
события, например при добавлении нового 
BLOB-объекта или нового пользователя 
в подписку на Azure. Сетка событий Azure 
обнаруживает эти события и предоставляет их 
обработчикам и сервисам, которые подписаны 
на события (рис. 4-5). 

Обработчиками событий могут быть 
функции Azure или Azure Logics Apps, 
которые впоследствии будут взаимодействовать 
с данными событий.
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//  Попробуйте: подключение 
устройства к Центру Интернета 
вещей

Хранилище  
BLOB-объектов

Группы ресурсов

Подписки на Azure

Концентраторы  
событий

Пользовательские  
разделы

Издатели событий Разделы Подписки на события Обработчики событий

Функции Azure

Приложение логики

Сервис автоматизации  
Azure

WebHooks
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Сервис Azure SignalR 

С помощью сервиса Azure SignalR вы можете 
добавить в свои приложения веб-функции 
реального времени. Он основан на сервисе 
ASP.NET Core SignalR и доступен в Azure в виде 
автономного полностью управляемого сервиса.

SignalR позволяет в реальном времени 
обновлять подключенные приложения по 
протоколу HTTP без необходимости запрашивать 
обновления со стороны приложений или 
отправлять новые запросы HTTP. Это дает 
возможность создавать эффективные решения 
на базе веб-технологий с моментальным 
обновлением. Например, в приложении для 
участия в аукционах можно с помощью SignalR 
обновлять ставки в реальном времени без 
полной перезагрузки страницы и регулярного 
запроса обновлений.

Хостинг сервера SignalR представляет 
собой не самую простую задачу. Особенно 
сложно обеспечить его безопасность 
и масштабируемость. Но при использовании 
полностью управляемого сервиса Azure SignalR 
достаточно выполнить простую настройку, не 
беспокоясь о доступности, производительности 
и масштабируемости сервиса.

Еще один важный аспект сетки событий — 
независимость от серверов. Подобно Azure 
Logic Apps и функциям Azure, сетка событий 
масштабируется автоматически и не требует 
развертывания экземпляра. Вы можете 
настроить и применять ее, при этом платить 
необходимо, только когда она используется.

С помощью сетки событий Azure можно 
получать уведомления по электронной 
почте при каждом добавлении пользователя 
в свой список рассылки в Mailchimp или при 
его удалении из него. Сетка событий Azure 
используется для активации приложения 
в Azure Logic Apps и настраивается для 
отслеживания изменений в списке рассылки 
Mailchimp. Затем сетка событий Azure 
сообщает Logic Apps о необходимости отправить 
электронное сообщение с именем добавленного 
или удаленного пользователя и выполненным 
действием. 
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//  Попробуйте: отслеживание 
изменений виртуальных машин 
с помощью сетки событий Azure и 
Logic Apps

//  Попробуйте: создание комнаты 
чата с помощью SignalR 
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Дополнительные материалы 

Дополнительные сведения об использовании 
сервисов Azure AI в ваших приложениях 
см. в этой бесплатной электронной книге:

71

Что и когда использовать

Azure предоставляет множество вариантов 
обмена сообщениями и отделения приложений. 
Что и когда использовать? В таблице 
4-4 приведены обобщенные сведения 
о различиях между сервисами.
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//  Руководство разработчика 
по созданию приложений 
с искусственным интеллектом

 

Сервис SignalR*

Сетка собы
тий*

Концентраторы
 

собы
тий*

Ц
ентр 

И
нтернета 

вещ
ей*

Разделы
*

О
череди 

служ
ебной 

ш
ины

*

Хранилищ
е 

очередей 
A

zure*

Прием событий ● ● ●

Управление устройствами ●

Обмен сообщениями ● ● ● ● ● ● ●

Несколько потребителей ● ● ● ● ●

Несколько отправителей ● ● ● ● ● ● ●

Использование для отделения ● ● ● ● ●
Использование для 
публикации/подписки ● ●

Максимальный размер 
сообщения 64 КБ 64 КБ 256 КБ 256 КБ 1 МБ 1 МБ 64 КБ

Таблица 4-4

* Для сервисов, отмеченных звездочкой, доступен уровень бесплатного использования.

https://aka.ms/AA4qlbw
https://aka.ms/AA4qlbw
https://aka.ms/AA4qlbw
https://aka.ms/AA4qlbx
https://aka.ms/AA4q5xv
https://aka.ms/AA4q5wn
https://aka.ms/AA4q5wn
https://aka.ms/AA4qlbu
https://aka.ms/AA4qlbu
https://aka.ms/AA4qlbu
https://aka.ms/AA4q5wk
https://aka.ms/AA4q5wk
https://aka.ms/AA4q5wk
https://aka.ms/AA4q5wk
https://aka.ms/AA4q5ur
https://aka.ms/AA4q5ur
https://aka.ms/AA4q5ur


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit

Февраль
2018

72

Mus ma dolor 
duciuscit, odit 
volupis as volo 
eos et libusci 
duntem commo 
es nit etur sit 
dolum earum

Duntiaspel is vel estotatem qui qui sitatio 
nsedit, ea sere volor molupta dolut officto 
blaut omnimenem fugitas et omnihil 
lestibea veliquia conem estiae quidi aut 
facearchilit quidelia peri conserrum, qui 
utaquiasit utaquiae reperum re et fugitibus 
re porepedit faciminciae lant et dolorpos 
et volum se doloreh endigenis pratibus 
quis in natem. 

Sedicil labores citatem natem sedit autet 
volorit, quos ut lameniatur? Um enimagnis 
minctur simillab is arum quatinverro 
te destibus, tem adis eum rehenia si 
omnimusam veni nossita.

72Руководство 
разработчика 
по Azure

Май
2019
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit

Февраль
2018

7272

Подключите 
свой бизнес 
к Интернету 
вещей (IoT)

05 /

Руководство 
разработчика 
по Azure

Май
2019



73

Одно из самых важных потенциальных 
достижений разработчика — поменять 
мир вокруг нас. Это можно сделать с помощью 
роботов, датчиков и микроконтроллеров. 
При создании приложений, работающих с 
этими устройствами, вы можете прогнозировать 
обслуживание оборудования, до того как 
потребуется ремонт, или даже можете создать 
беспилотный автомобиль.

Работа с устройствами для изменения реального 
мира может быть сложной задачей, если вам 
приходится разрабатывать все программное 
обеспечение самостоятельно. К счастью, 
Azure предоставляет решения, которые 
значительно упрощают процесс. Например, вы 
можете использовать Центр Интернета вещей 
Azure, чтобы безопасно получать сообщения 
от датчиков и управлять устройствами, например 
отправлять им сообщения и сбрасывать их. 
При создании решений с микроконтроллерами 
(компьютерами на одной микросхеме) вы 
можете использовать Azure Sphere — сочетание 
оборудования, ОС и облачных сервисов 
со встроенной системой безопасности.

Рассмотрим сервисы Azure, которые помогают 
создать эффективные приложения для 
Интернета вещей.

Как Azure может 
подключать, защищать, 
контролировать 
и отслеживать 
устройства в облаке 
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В основе Azure IoT лежит Центр Интернета 
вещей Azure — открытое и гибкое облачное 
PaaS-решение, которое позволяет подключать, 
отслеживать и контролировать миллиарды 
устройств и при этом обеспечивает безопасность 
и масштабируемость. Мы уже говорили о Центре 
Интернета вещей Azure в предыдущей главе, 
теперь рассмотрим его в контексте Интернета 
вещей.

Вы уже знаете, что Центр Интернета вещей 
можно использовать для обработки огромного 
количества сообщений, получаемых от устройств 
Интернета вещей (например, сообщения с 
показаниями температурных датчиков). Однако 
Центр Интернета вещей не только получает 
сообщения, но также отправляет команды 
устройствам. Он устанавливает двухстороннюю 
связь с устройствами и даже позволяет 
выполнять на них код.
 

Центр Интернета вещей — чрезвычайно 
эффективное решение, потому что с его 
помощью можно управлять устройствами 
различными способами, например отправлять 
им команды для перезагрузки или выполнения 
сценария запуска. Именно поэтому Центр 
Интернета вещей является основным сервисом, 
который обеспечивает надежность приложений 
Интернета вещей в Azure. Чтобы вам было 
удобнее настраивать множество устройств Azure 
предоставляет сервис подготовки устройств 
к добавлению в Центр Интернета вещей. 

С его помощью вы можете добавлять миллиарды 
устройств в нужный Центр Интернета вещей 
своевременно и в полностью автоматическом 
режиме, обеспечивая безопасность и 
масштабируемость. Этот сервис подходит для 
множества сценариев добавления устройств, 
включая подключение устройств к Центру 
Интернета вещей и запуск первоначальных 
сценариев настройки, балансировку нагрузки 
устройств в нескольких центрах и повторную 
подготовку при модификации устройства.

Центр Интернета вещей также может 
подключать устройства, которые могут 
выполнять рабочие нагрузки, созданные 
в облаке, в том числе те, в которых работают 
среде выполнения IoT Edge и ее модули.
После добавления устройства Центр Интернета 
вещей хранит запись о его удостоверении. 
Благодаря этому Центр Интернета вещей может 
отправлять устройству сообщения и управлять им, 
а также обеспечивать безопасность устройства 
и его взаимодействия с Центром. Устройствам 
необходимо подтвердить подлинность в Центре 
Интернета вещей с использованием нескольких 
лучших отраслевых протоколов безопасности, 
например сертификатов X.509 и проверки 
подлинности на основе токенов SAS. Вы можете 
управлять безопасностью всех подключенных 
устройств и отзывать привилегии, если больше 
не хотите подключать какое-либо устройство.

Когда сообщения отправляются устройствами 
в Центр Интернета вещей Azure, можно либо 
сохранять их, либо перенаправлять в другой 
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сервис для анализа или действия. Например, 
можно направлять входящие сообщения, 
используя маршрутизацию Центра Интернета 
вещей, которая обеспечивает простоту, 
надежность и масштабируемость, без создания 
специализированных решений маршрутизации. 

Другой способ интеграции событий 
Интернета вещей в сервисы Azure или бизнес-
приложения — использование сетки событий 
Azure Event Grid, полностью управляемого 
решения для маршрутизации событий, которое 
использует модель публикации-подписки. 
Центр Интернета вещей и сетка событий 
работают вместе для интеграции событий Центра 
Интернета вещей в сервисы Azure и сторонние 
сервисы практически в реальном времени.

Вы также можете создавать двунаправленные 
туннели связи, используя потоки устройств. 
С помощью потоков устройств Центр Интернета 
вещей Azure можно создать безопасные 
двунаправленные TCP-туннели для различных 
задач коммуникации между облаком 
и устройствами.
 
Пример: Центр Интернета вещей Azure

Необходимо увеличить масштаб компании, 
которая предоставляет аналитическую 
информацию о передвижении и использовании 
грузовиков. Раньше компания отслеживала 
объекты с помощью специального приложения 
для телефона, в коде которого вызывается 
пользовательский веб-сервис, и сбора сведений 
об аппаратных ключах GPS, закрепленных 
на грузовиках. Обслуживать это решение 
было непросто из-за проблем, связанных 
с добавлением новых объектов с новыми 
устройствами. А компания собиралась 
сотрудничать с новым заказчиком, количество 
объектов которого превышало 2000. 
 
Теперь компания использует Центр Интернета 
вещей Azure, чтобы управлять устройствами и 
обеспечивать их взаимодействие. С помощью 

сервиса подготовки устройств к добавлению 
в Центр Интернета вещей компания 
может добавить 2000 новых устройств и, 
возможно, объединить их в специальный 
Центр Интернета вещей этого заказчика. 
Чтобы взаимодействовать с Центром 
Интернета вещей, мобильное приложение 
теперь использует Node.js и пакет SDK для 
устройств Azure IoT. Важно отметить, что 
теперь компания контролирует безопасность 
своих устройств, может определять их статус 
и при необходимости перезапускать. Кроме 
того, компания перенаправляет данные от 
аппаратных ключей GPS в Azure Stream Analytics, 
и таким образом сохраняются только изменения 
данных GPS. Это существенно уменьшает 
объем данных, поскольку ключи отправляют 
данные о местоположении каждую секунду. 
 
Используя Центр Интернета вещей, компания 
смогла масштабировать и развить свой бизнес, 
обеспечивая высший уровень безопасности 
и управляя устройствами. Перед ней также 
открылись новые неожиданные возможности 
по работе с устройствами компании.
 

Azure IoT Central 

Azure IoT Central — это платформа размещенных 
решений IoT, которая позволяет создавать 
эффективные решения IoT с помощью мастеров. 

Не нужно создавать какой-либо код или 
выполнять настройку: IoT Central сделает все 
это вместо вас, инициализируя и настраивая 
все необходимые ресурсы, в том числе Центр 
Интернета вещей Azure.

Вы получаете те же возможности, как и при 
создании решения с нуля, и при этом вам не 
придется потратить годы на программирование. 
Если вам нужно лучше контролировать 
определенные аспекты решения, всегда 
можно его развивать и корректировать 
при необходимости.
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Подключите свои устройства и отслеживайте их 
с помощью удаленного мониторинга. Получите 
полное представление о своих устройствах, 
ресурсах и датчиках, где бы они ни находились. 
Собирайте и анализируйте данные устройств 
в режиме реального времени, используя 
предварительно настроенный акселератор 
решений для удаленного мониторинга, 
который автоматически предоставляет 
оповещения и выполняет все рекомендуемые 
действия — от удаленной диагностики 
до запросов на обслуживание.

Также доступно множество других 
акселераторов решений IoT, например для 
повышения производственной эффективности 
на подключенном заводе, роста надежности 
оборудования за счет прогнозного 
обслуживания, разработки и тестирования 
решения IoT с помощью симуляторов устройств. 
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Акселераторы решений Azure IoT — это 
прекрасный ресурс для начала создания вашего 
решения IoT. 

Эти комплексные настраиваемые шаблоны 
для распространенных сценариев IoT 
делают все — от контроля устройств до 
обеспечения их безопасности и предоставления 
пользовательского интерфейса. Они также 
помогают подключать существующие и новые 
устройства. На рис. 5-1 показан пример шаблона 
решения.

Рис. 5-1

Акселераторы 
решений 
Azure IoT 
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Azure IoT Edge

В современных IoT-приложениях обработка данных 
может выполняться в облаке или на устройстве. 
Обработку на стороне устройств называют 
«периферийными вычислениями». 

Они используются в тех случаях, когда вы не хотите 
(или не можете) полагаться на подключение к 
облаку, хотите повысить эффективность приложения, 
устранив циклы обращения к облаку, или не можете 
взаимодействовать с облаком на устройстве из-за 
требований к безопасности и конфиденциальности 
или требований законодательства.

Для подобных сценариев вы можете использовать 
Azure IoT Edge. Управление сервисом Azure IoT Edge 
происходит в Центре Интернета вещей, где вы можете 
перенести части рабочей нагрузки на периферийные 
устройства. Это сокращает время отправки 
сообщений от устройств в облако, позволяет 
реализовать сценарии автономной работы, а также 
ускоряет реагирование на изменение состояния.

Azure IoT Edge состоит из следующих компонентов:

• Модули IoT Edge — контейнеры, 
выполняющие сервисы Azure, сторонние 
сервисы и ваш собственный код. Они 
развертываются на устройствах IoT Edge 
и выполняются на них локально.

• Среда выполнения IoT Edge запускается 
на каждом устройстве IoT Edge и управляет 
развернутыми на них модулями.

• Центр Интернета вещей предоставляет 
специальные интерфейсы для удаленного 
мониторинга и администрирования устройств 
IoT Edge, которые доступны на портале Azure, 
посредством интерфейса командной строки 
Azure или пакетов SDK.

Эти три компонента работают вместе 
и на устройствах, и в облаке, чтобы выполнять 
ваши рабочие нагрузки в смешанной среде.

Для смешанной среды доступно множество 
сервисов Azure, реализующих определенные 
сценарии. И этот список продолжает расти. 
В таблице 5-1 перечислены только некоторые 
из них.

Приступив к использованию Azure IoT Edge, 
вы сможете создавать невероятно быстрые 
приложения, которые выполняют алгоритмы 
машинного обучения локально и мгновенно 
предоставляют результаты. 

Если вы хотите Использовать этот 
сервис в Azure IoT Edge

Создавать модели 
ИИ и выполнять 
их развертывание

Машинное обучение

Настраивать модели 
компьютерного зрения 
для своего варианта 
использования

Пользовательское 
зрение

Обрабатывать 
потоковые данные 
в режиме реального 
времени

Stream Analytics

Обрабатывать 
события с помощью 
бессерверного кода

Функции

Выполнять 
развертывание базы 
данных SQL Server 
в смешанной среде

Базы данных SQL Server

Обеспечить 
соответствие стандартам 
совместимости 
четвертой 
промышленной 
революции

Унифицированная 
архитектура OPC

Создавать 
пользовательскую 
логику

Пользовательский 
модуль

Таблица 5-1
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В мире Интернета вещей вы можете работать 
со множеством устройств и датчиков IoT, 
которые связаны с людьми и объектами. Чтобы 
по-настоящему понять данные, собираемые 
устройствами IoT, необходимо понимать 
физическую среду, в которых они работают.

Например, если у вас есть датчик температуры, 
то сами по себе данные о температуре 
не очень информативны. Однако если 
вы знаете, в каком помещении находится 
датчик, насколько оно большое, какие 
другие устройства в нем расположены и 
какие данные они собирают, как много людей 
в помещении и как они перемещаются, вы 
можете получить более полное представление 
о том, что скрывают данные о температуре. 

Azure 
Digital Twins

Вы можете смоделировать физическую среду, 
в которой находятся устройства IoT с помощью 
Azure Digital Twins. Этот сервис позволяет 
создать граф данных, включающих в себя места, 
людей и объекты — например, офисное здание 
с помещением, людьми и датчиками.

С помощью Azure Digital Twins можно получить 
контекст для данных от различных источников 
и связать их друг с другом, например данные 
о температуре и влажности от датчиков в одном 
помещении. Это дает возможность запрашивать 
данные в пространственном контексте, а не 
разрозненные данные от отдельных датчиков.

Сервис Azure Digital Twins также позволяет 
управлять разрешениями для данных 
и устройств в контексте физического мира. 
Вы можете использовать Azure AD, чтобы 
указать, что определенным пользователям 
доступ к данным разрешен только из 
определенного физического расположения. 

//  Начало работы: поиск свободных 
помещений с помощью Azure 
Digital Twins.
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Все больше и больше устройств оснащают 
микроконтроллерами (компьютерами на одном 
чипе), чтобы сделать их умнее. Это позволяет 
реализовать такие сценарии, как отправка 
уведомления о регулярном обслуживании 
стиральной машины ее владельцу.

Azure Sphere
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// Подробнее об Azure Sphere

Однако защитить устройства со встроенными 
микроконтроллерами довольно сложно, 
что подтверждает множество инцидентов 
безопасности с подключенными устройствами 
за последние годы.

Azure Sphere предоставляет решение 
для защиты устройств на основе 
микроконтроллеров. Платформа Azure Sphere 
состоит из защищенного микроконтроллера, 
ОС и набора облачных сервисов, которые 
подключаются к микроконтроллеру и обновляют 
его во время работы. Такое сочетание служит 
надежной основой для создания безопасных 
подключенных к сети решений.

Для создания приложений, работающих 
на платформе Azure Sphere, можно 
использовать средства разработки Visual Studio. 
Они открывают новые возможности работы 
с микроконтроллерами для множества новых 
разработчиков. 

https://aka.ms/AA4q5wv
https://aka.ms/AA4q5wq
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Подробнее 
об Azure IoT

Решения Azure IoT просты в использовании, 
при этом доступно много связанных ресурсов, 
таких как: 

• Azure IoT School: бесплатная интернет-
академия, которая предоставляет 
комплексное обучение по работе с Azure 
IoT, а также курсы различной сложности — 
от начального уровня до расширенного. 

• Разработка решения IoT с помощью 
Azure: руководство для разработчиков, 
с помощью которого вы сможете освоить 
все основные концепции Интернета вещей 
Azure в удобном для вас темпе. 

• Страница «Разработка приложений IoT»: 
ресурс, на котором представлены обзор 
Azure IoT и примеры использования. 

• Акселераторы решений IoT Azure: шаблоны, 
которые можно использовать, чтобы 
быстро начать работу с Azure IoT. 

• Центр Интернета вещей Azure: ресурс, 
на котором представлены обзор Центра 
Интернета вещей Azure и примеры 
использования. 

• Azure IoT Edge: ресурс, на котором 
представлены обзор сервиса Azure  
IoT Edge и пример его использования. 

• Видеоруководства по Azure IoT: узнайте 
больше об IoT на Channel 9.
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Центр 
Интернета 

вещей Azure

Azure IoT 
Central

Акселераторы 
решений  
Azure IoT

Azure IoT 
Edge

Создание решений Интернета вещей с широкими 
возможностями управления и с помощью создания 
пользовательского кода

●

Создание решений Интернета вещей, не беспокоясь 
о написании кода и управлении сервисами Azure ●

Создание решений Интернета вещей 
для стандартного сценария с минимальной 
настройкой и написанием кода

●

Выполнение рабочих процессов искусственного 
интеллекта локально на устройствах IoT ●* ●

Теперь, когда вы ознакомились с доступными 
сервисами Azure IoT, как вы узнаете, какую 
из них нужно использовать для вашего 
сценария? В таблице 5-2 перечислены 
сервисы Azure, которые следует использовать 
для различных задач.

Таблица 5-2

Для всех сервисов доступен уровень бесплатного использования.

* Для управления развертыванием и устройствами Azure IoT Edge 
требуется Центр Интернета вещей Azure.

Дополнительные материалы

Дополнительные сведения об использовании 
Azure для вашего решения IoT см. в следующих 
электронных книгах, которые можно скачать 
бесплатно:

// Руководство разработчика по IoT 

// Революционные изменения 
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Azure предоставляет возможности для любых 
организаций, в том числе для тех, которым 
необходимо разместить Azure в собственном 
центре обработки данных. Вы можете 
развернуть приложения в публичном облаке 
Azure или локально в Azure Stack, выбрав 
степень их переносимости. 

Кроме того, можно разрабатывать приложения 
в контейнерах, чтобы развертывать их 
в локальной среде или в другом облаке, либо 
использовать шаблоны Azure Resource Manager, 
чтобы описать полную инфраструктуру как 
код в сценарии.

Рассмотрим эти варианты более подробно.

Где Azure может 
развернуть 
ваши сервисы 
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Инфраструктура как код (IaC) описывает 
характеристики среды в виде декларативного 
кода, такого как документы JSON, для 
автоматической инициализации и настройки. 
Все сервисы Azure, представленные в этом 
руководстве, основаны на средстве Azure 
Resource Manager, которое можно использовать 
для описания среды в соответствие с моделью 
IaC с помощью шаблонов. Шаблоны — 
это JSON-файлы, которые описывают 
развертывание и его параметры.
 

Вы легко можете создать шаблоны Azure 
Resource Manager в Visual Studio и Visual Studio 
Code, используя шаблоны проектов групп 
ресурсов Azure. Кроме того, создать шаблоны 
Azure Resource Manager можно на портале Azure, 
нажав кнопку «Сценарий автоматизации», 
которая доступна в меню каждого ресурса. 
При этом создается шаблон Azure Resource 
Manager для данного ресурса и код для создания 
ресурса с использованием Azure CLI, PowerShell, 
.NET и других средств.
 
Полученный шаблон Azure Resource 
Manager можно развернуть в Azure с помощью 
PowerShell, Azure CLI или Visual Studio. Можно 
также автоматизировать развертывание 
в конвейере непрерывного развертывания, 
используя Azure DevOps.

Отличный пример развертывания ресурсов 
в облаке с помощью Azure Resource Manager — 
это кнопка «Развертывание в Azure», 
доступная во многих репозиториях GitHub.

Наряду с использованием Resource Manager 
для модели IaC вы можете инициализировать 
инфраструктуру Azure и управлять ею напрямую 
с помощью существующих навыков и средств, 
таких как Ansible, Chef и Terraform. 

Инфраструктура 
как код 
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Вы легко можете использовать шаблоны, группы 
ресурсов, удостоверения пользователей, права 
доступа и политики Azure Resource Manager 
для проектирования и создания полноценной 
инфраструктуры. Но как объединить все 
эти компоненты? И как отслеживать среды, 
в которых развернут каждый компонент 
инфраструктуры, и текущие версии артефактов?
 
Организуйте все артефакты инфраструктуры 
с помощью сервиса Azure Blueprints. 
Он предоставляет механизм, позволяющий 
создавать и обновлять артефакты, назначать 
их средах и определять версии. Вы можете 
хранить и контролировать эти артефакты, 
а также управлять их версиями и связывать 
их со средами.
 
Это поможет вам упорядочить инфраструктуру 
и создать контекст для шаблонов, удостоверений 
пользователей, групп ресурсов и политик 
Azure Resource Manager. 

Azure Blueprints  
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//  Начало работы: определение 
и назначение Azure Blueprint 
на портале Azure.
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«Контейнеризация» — это одно из тех ключевых 
технологических понятий, которые постоянно 
на слуху. Но контейнеры — это не просто 
информационный шум, а очень полезный 
инструмент для запуска приложений. По сути, 
контейнер — это облегченный вариант ВМ, 
который запускается и останавливается гораздо 
быстрее традиционных виртуальных машин, 
и поэтому гораздо полезнее при разработке, 
тестировании и запуске приложений в рабочей 
среде.
 
Основное преимущество контейнеров 
состоит в том, что отдельный контейнер везде 
одинаковый. Вы локально запускаете контейнер 
при разработке приложения и используете 
ту же конфигурацию в облаке или в других 

проектах. Вся команда использует одну и ту же 
конфигурацию контейнера, поэтому вы уверены 
в однотипности инфраструктуры, в том числе 
в рабочей среде. Благодаря контейнерам 
извечное заявление разработчиков «работает 
на моем компьютере» теперь также означает 
и выполнение в рабочей среде.
 
Существует много технологий для запуска 
контейнеров, и Docker — одна из них. 
Azure запускает контейнеры и управляет 
ими с помощью экземпляров контейнеров 
Azure и сервиса Azure Kubernetes. Кроме 
того, контейнеры можно выполнять в веб-
приложении для контейнеров и в пакетном 
сервисе Azure. В таблице 6-1 показано, 
какие сервисы применимы к различным 
сценариям с использованием контейнеров. 

Использование 
контейнеров в Azure  

Сервис Azure 
Kubernetes 

Экземпляры 
контейнеров 

Azure 

Веб-приложение 
для контейнеров

Контейнеры 
в пакетном 

сервисе Azure

Развертывание сложных систем 
в рабочей среде (с оркестратором 
контейнеров)  

●

Запуск простых конфигураций 
(возможно, без оркестратора) ● ●

Длительные нагрузки в контейнерах ● ●

Краткосрочные нагрузки 
в контейнерах  ● ●

Оркестрация систем 
на основе контейнеров ●

Оркестрация с помощью 
оркестраторов с открытым 
исходным кодом Kubernetes  

●

Оркестрация с помощью 
встроенного оркестратора 

Использование возможностей App 
Service, таких как слоты развертывания ●

Таблица 6-1
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Если вы работаете с локальными приложениями 
и данными, но при этом хотите использовать 
возможности Azure, вам стоит выбрать Azure 
Stack. Уникальное в отрасли решение Azure 
Stack — это расширение Azure, размещаемое 
в собственной среде. По сути, это локальная 
копия Azure.
 
Azure Stack используется аналогично Azure: 
с тем же порталом Azure и API, что и для Azure 
CLI, Windows PowerShell или любимой среды IDE.

В Azure Stack можно запускать Azure App Service 
и виртуальные машины. Все как в публичном 
облаке, только выполнение происходит в 
локальной среде. Если вы решите перейти на 
публичное облако, просто перенесите сервисы 
из Azure Stack в Azure. 
 
Пример: Azure Stack
 
Компания, которая предлагает отдых на 
роскошных круизных лайнерах, разработала 
различное программное обеспечение, 
в том числе приложение для управления 
размещением и приложение для управления 
пассажирами, чтобы упростить ряд задач. Весь 
круизный лайнер зависит от этих приложений. 
Раньше приложения выполнялись на серверах, 
которые находились на борту. Это была 
вынужденная мера, потому что на протяжении 
всего путешествия у кораблей не было 
постоянного подключения к Интернету.
 
Компания обнаружила, что выполнение 
приложений в локальной среде требовало 
много ресурсов, поскольку было нужно 
поддерживать виртуальные машины и 
операционные системы, а также приходилось 
сталкиваться с проблемами доступности.

Теперь компания запускает приложения 
в Azure Stack, который выполняется на круизных 
лайнерах. Azure Stack предоставляет те же 
сервисы, что Azure, что значительно упростило 
развертывание приложений и управление 
ими. Компания также использует Azure App 
Service для выполнения своих приложений, 
что позволяет сосредоточить внимание на 
них, а не на поддержке виртуальных машин 
и операционных систем. Наконец, пользователи 
ценят высокую доступность, присущую Azure и, 
как следствие, Azure Stack.

Azure Stack 
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Если вы хотите выполнить развертывание 
сервисов на основе модели IaaS 
(которая обеспечивает контроль над ОС), 
рассмотрите следующие возможности:
 
• Локально или в любом другом 

месте (например, на вашем локальном 
компьютере или в другом облаке) 
возможны варианты: 

• Azure Stack (в котором сервисы 
развертываются как виртуальные 
машины) 

• Любой сервис контейнеров 
Azure (поскольку контейнеры 
можно выполнять в любом месте) 

• В публичном облаке Azure возможны 
варианты:

• Контейнеры (поскольку их можно 
выполнять во всех сервисах 
контейнеров Azure) 

Если вы хотите выполнить развертывание 
сервисов на основе модели PaaS (которая 
обеспечивает меньший контроль, но 
платформа выполняет все трудоемкие задачи), 
рассмотрите следующие возможности: 
 
• Локально или в любом другом 

месте (например, на вашем локальном 
компьютере или в другом облаке) 
возможны варианты: 

• Azure Stack (потому что вы можете 
выполнить развертывание сервисов 
PaaS как App Service в Azure Stack) 

• В публичном облаке Azure возможны 
варианты:

• Любой сервис Azure PaaS, который вы 
преобразуете в шаблон Resource Manager

Дополнительные материалы  

Дополнительные сведения о развертывании 
приложений в Azure и сокращении расходов 
см. в этих бесплатных электронных книгах:

Где и когда 
развернуть

// Основы миграции в облако 

//  Эффективное управление 
процессом разработки 

// Azure для архитекторов 

//  Эффективное использование 
облака в любых условиях
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Вы развертывали новые версии приложений 
на выходных или по ночам? Если это так, вы, 
вероятно, потратили много времени на устранение 
ошибок, не позволяющих пользователям 
работать с этими новыми версиями. Но 
есть более эффективный способ. 

Azure DevOps — это набор решений, которые 
помогают автоматизировать сборку и 
развертывание, а также позволяют автоматически 
тестировать код и приложения перед их выпуском.

Для создания, развертывания, тестирования 
и отслеживания кода и приложений Azure 
DevOps предоставляет следующие возможности: 

• Доски Azure
Используйте доски Azure для планирования, 
отслеживания и обсуждения работы в разных 
командах. 

• Репозитории Azure
Используйте репозитории Azure для 
совместной разработки кода в бесплатных 
публичных и частных репозиториях Git, 
применяя pull-запросы и проверки коды. 

• Конвейеры Azure
Используйте конвейеры Azure для создания 
конвейеров сборки и выпуска, которые 
автоматизируют сборку и развертывание 
приложений. 

• Планы тестирования Azure
Используйте планы тестирования 
Azure, чтобы повысить общее качество 
кода с помощью сервисов ручного 
и произвольного тестирования приложений. 

• Azure Artifacts С помощью Azure Artifacts 
можно совместно использовать пакеты 
кода (например, пакеты npm, NuGet и Maven) 
во всей организации.

Рассмотрим сервисы Azure DevOps
более подробно.

Как Azure помогает 
эффективно 
планировать 
и совместно 
работать, а 
также ускоряет 
развертывание 
приложений  
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Вся система планирования оптимизирована 
для работы в стиле гибкой разработки. 
Она даже предоставляет доски Kanban 
для управления работой (рис. 7-1).

Все можно настроить для оптимальной работы 
ваших команд при использовании SCRUM, 
другого метода гибкой разработки или процесса 
CMMI. Вы можете создавать и контролировать 
задачи, компоненты, истории пользователей, 
ошибки, требования, проблемы, запросы 
на изменения и т. д.

Попробуйте настроить доски и создать 
диаграммы (например, диаграммы сгорания или 
списки задач), на которых представлена нужная 
вам информация. Вы можете запрашивать 
рабочие элементы и ход выполнения, 
а после этого с их помощью настраивать 
доски, диаграммы и списки. Затем можно 
ими поделиться или закрепить их на панели 
мониторинга Azure DevOps, чтобы все 
их могли увидеть.

91

Планирование работы и отслеживание хода 
ее выполнения — это важные задачи, и доски 
Azure помогают их решить.
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Доски Azure  

//  Попробуйте: использование 
досок Azure для отслеживания 
проблем, задач и ситуаций 

Рис. 7-1

В досках Azure можно создать полный журнал 
невыполненных работ (например, историй 
пользователей) и запланировать их в спринтах, 
чтобы ваша команда использовала итеративный 
подход для выполнения задач. 
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Управление версиями необходимо для 
совместной работы и безопасного хранения 
вашего самого важного ресурса — кода. 
Репозитории Azure — это набор средств 
управления версиями для хранения кода 
и предоставления к нему общего доступа. 
Они будут полезны как командам, так и 
индивидуальным разработчикам. Система 
управления версиями хранит журнал 
разработки, чтобы вы могли просматривать 
любые версии кода и даже возвращаться к ним.

При использовании репозиториев 
Azure доступны следующие две 
системы управления версиями:

Git 

Это популярная среди разработчиков система 
управления версиями, на основе которой также 
создан портал GitHub. Git — это распределенная 
система управления версиями. Это значит, 
что полный исходный код (все версии всех 
файлов) находится на вашем компьютере, 
что упрощает работу в автономном режиме. 
При использовании Git источник истины, 
на самом деле, находится на компьютере 
каждого разработчика и синхронизируется, 
когда они регистрируют код на сервере Git 
(в этом случае — в репозиториях Azure).

Репозитории Azure используют стандартную 
систему Git. Это значит, что работать с ними 
можно в любом инструменте Git и любой 
интегрированной среде разработки, в том числе 
в Visual Studio и Visual Studio Code, а также 
в Git для Windows, Mac, Eclipse и IntelliJ.

При использовании рабочего процесса Git в 
начале обычно создается собственное ветвление 
кода, например для добавления функции. 
После завершения вы фиксируете свой код, 
чтобы создать pull-запрос для этого ветвления 
и отправить его на сервер. Пользователи могут 
просматривать, проверять, тестировать и 
обсуждать этот pull-запрос. Когда его можно 
будет отправить в основное ветвление, запрос 
будет принят, а ветвление разработки можно 
будет удалить.

При использовании репозиториев Azure 
вы получаете множество инструментов для 
поддержки рабочего процесса Git. Вы можете 
связывать рабочие элементы, такие как 
истории пользователей или ошибки, с pull-
запросами, чтобы понимать, к чему относится 
каждое изменение. Вы можете обсуждать 
фиксированный код и даже комментировать 
изменения в коде. Репозитории Azure также 
позволяют голосовать за изменения в коде, 
чтобы принимать только согласованные 
командой изменения.

Сервис репозиториев Azure предоставляет 
неограниченное число бесплатных частных 
репозиториев Git. 

Репозитории 
Azure  

//  Начало работы: программирование 
с использованием Git 
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Система управления версиями 
Team Foundation (TFVC)

TFVC — это централизованная система 
управления версиями, которая гарантирует 
постоянное размещение одного источника 
истины на сервере. Обычно на компьютерах 
разработчиков хранится только одна версия 
каждого файла, что упрощает работу 
в автономном режиме. 

При применении TFVC вы можете 
использовать следующие рабочие области:

Серверные рабочие области — разработчики 
публично извлекают файлы с сервера, 
чтобы только они могли изменять их. После 
завершения работы они могут зарегистрировать 
изменения, после чего другие разработчики 
смогут извлечь файл для внесения изменений. 
Это устраняет необходимость в объединении 
изменений и устраняет возможность 
конфликтов кода. 
 
Локальные рабочие области — с их помощью 
разработчики всегда получают последние 
версии файлов на компьютере и могут изменить 
каждую из них. После завершения работы 
они регистрируют изменения на сервере и 
устраняют конфликты при необходимости.

При использовании TFVC в репозиториях 
Azure любой может скачать версии ответвлений 
кода, создаваемых на сервере. Репозитории 
Azure также предоставляют широкий набор 
инструментов для привязки рабочих элементов 
к изменениям кода. Кроме того, можно 
запрашивать и выполнять проверку кода, 
чтобы ваша команда могла обсудить изменения 
и порекомендовать обновления, прежде 
чем изменения будут объединены в основном 
ветвлении.

//  Попробуйте: разработка и 
совместное использование кода 
в TFVC с помощью Visual Studio 
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После размещения кода в репозитории, 
например в репозиториях Azure, вы можете 
начать автоматизацию процессов сборки и 
выпуска с помощью конвейеров Azure.

Конвейеры Azure предоставляют много 
преимуществ в короткие сроки. Они 
поддерживают непрерывную интеграцию для 
компилирования и тестирования кода, когда 
поступают изменения, а также непрерывное 
развертывание приложений после успешной 
компиляции и тестирования изменений. 
Мы рекомендуем каждой организации 
изучить процессы непрерывной интеграции 
и непрерывного развертывания, так как 
они повышают качество кода и упрощают 
развертывание.

Для реализации непрерывной интеграции 
и непрерывного развертывания конвейеры 
Azure предоставляют конвейеры сборки и 
развертывания. Каждый из них содержит шаги 
для компиляции и тестирования кода, а также 
его развертывания в одной или нескольких 
средах. Преимущество конвейеров Azure состоит 
в том, что они работают с любым типом кода, 
где бы он ни хранился — от C# в репозиториях 
Azure до Java в BitBucket и других ресурсах. 

Конвейеры Azure прекрасно взаимодействуют 
с сервисами Azure для развертывания 
приложений в веб-приложении Azure, например. 
Они также работают с любым сервисом, который 
выполняется в любой другой среде, такой как 
Google Cloud, Amazon, и даже в локальной среде 
в вашем собственном центре обработки данных. 
Если вы уже используете средства непрерывной 

интеграции, такие как Jenkins или Spinnaker, 
вы можете легко перенести существующие 
сборки и конвейеры в Azure и воспользоваться 
преимуществом динамически подключаемых 
модулей агентов, чтобы снизить требования 
к инфраструктуре и уменьшить ее стоимость.

Рис. 7-2. Конвейеры Azure: конвейер сборки

Работать с конвейерами Azure можно 
2 способами. Вы можете создавать конвейеры 
в визуальном конструкторе на портале Azure 
DevOps или можете использовать более 
эффективный подход на основе YAML. При этом 
вы создаете файл кода YAML, который содержит 
все этапы конвейера, и отправляете его в систему 
управления версиями.

Самый простой способ приступить к работе — 
воспользоваться визуальным конструктором. 
Рассмотрим пример конвейера сборки 
и выпуска.

Конвейер сборки (или конвейер непрерывной 
интеграции) на рис. 7-2 демонстрирует список 
задач, которые будут выполнены после его 
запуска. Этот конвейер запускается сразу после 
фиксации новых изменений в репозиториях 
Azure. Он берет код из репозиториев 
Azure (приложение Node.js), создает образ 

Конвейеры 
Azure  
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Рис. 7-3

контейнера Docker на его основе и передает 
его в реестр контейнеров Azure. Затем Helm 
может использовать его для компиляции 
образа в пакет, который можно развернуть 
в сервисе Azure Kubernetes.

Обратите внимание, что вы можете указать, 
на каких узлах запускаются конвейеры. В правой 
части изображения можно увидеть, что этот 
конвейер будет работать в размещенном пуле 
компьютеров Ubuntu. Также доступны узлы 
с Linux, Windows и даже размещенная среда 
MacOS, с помощью которой можно создавать 
приложения для iOS. Это всего лишь один пример 
конвейера сборки. Такой конвейер можно 
создать для любого приложения. С конвейером 
сборки также можно интегрировать тесты, в том 
числе модульные и статические тесты кода.

Конвейер выпуска (или конвейер непрерывного 
развертывания) запускается сразу после 
успешного выполнения конвейера сборки, хотя 
для него также можно настроить активацию 
вручную. Конвейер выпуска на рис. 7-3 содержит 
9 задач, которые сначала создают кластер 
сервиса Azure Kubernetes, а затем развертывают в 
нем пакет Helm, созданный в конвейере сборки.

На рис. 7-3 показаны шаги на этапе разработки. 
Этапы похожи на среды. Вы можете настроить 
этап для сред разработки, тестирования, 
рабочих сред и т. д. Вы также можете настроить 
утверждения перед развертыванием, чтобы 
определенные пользователи должны были 

утвердить выпуск приложения в ту или иную 
среду (например, в рабочую). Это значит, 
что вы можете автоматизировать все процессы 
и позволить менеджеру принимать решение о 
выпуске в рабочую среду на основе результатов 
тестирования на предыдущих шагах в конвейере.

Ваши конвейеры могут быть простыми или 
сложными. В идеальной ситуации нужно 
автоматизировать как можно больше 
процессов — от создания и удаления 
инфраструктуры до развертывания и 
тестирования приложения. Задачи конвейера 
доступны практически для всего, при этом 
дополнительные задачи можно получить 
в качестве расширений для Azure DevOps 
в магазине Visual Studio Marketplace.

//  Начало работы с конвейерами 
Azure: создание первого 
конвейера 

https://azure.microsoft.com/services/container-registry/?WT.mc_id=azure-devguide-micrum
https://helm.sh/
https://azure.microsoft.com/services/kubernetes-service/?WT.mc_id=azure-devguide-micrum
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Рис. 7-4

Для повышения качества ваших приложений 
используйте планы тестирования Azure, 
чтобы определять планы тестирования, а затем 
создавать и проводить ручные и произвольные 
тесты. Планы тестирования Azure предоставляют 
средства для создания и выполнения тестов, 
записи отзывов и отслеживания результатов.

Для начала работы с планами тестирования 
Azure создайте план тестирования. Он 
содержит множество наборов тестов и 
тестовых случаев. Тестовый случай может 
быть произвольным тестом для проверки 
правильной работы приложения, управляемым 
ручным тестом, этапы и ожидаемые результаты 
которого подробно описываются заранее, 
или автоматизированным тестом. Можно 
даже записывать этапы теста, регистрируя 
щелчки в приложении и позволяя сервису 
планов тестирования Azure автоматически 
преобразовать их в тест. Вы также можете 
внедрить нагрузочные тесты в конвейеры 
сборки и выпуска. Тестовые случаи — это 
рабочие элементы, такие же как истории 
пользователей и задачи, поэтому их можно 
планировать в итерации.

После создания теста (рис. 7-4) тест-инженер 
может выполнить его. Например, для 
ручного теста инженер использует средство 
тестирования для прохода по всем шагам теста 
и записи результатов, в том числе экрана, голоса 
инженера, снимков экрана и вложений. Тест-
инженер указывает, закончился ли каждый шаг 
теста успешно или неудачно. 

На основе контекста тест инженер также может 
создать ошибку, которую требуется устранить.

Чтобы гарантировать соответствие ожиданий 
заинтересованных лиц и вашего плана, сервис 
планов тестирования Azure также позволяет 
запрашивать отзывы для рабочих элементов, 
например для историй пользователей. Благодаря 
этому заинтересованные лица могут изучить 
ваше предложение и оставить отзыв в виде 
текста, вложений, видео или голосовой записи.
 
Возможно, самая важная возможность планов 
тестирования Azure — это панели мониторинга 
и диаграммы о ходе выполнения и состоянии 
тестов проекта. С их помощью можно узнать 
качество приложения и его динамику с течением 
времени. Это помогает выявлять компоненты, 
которые еще не готовы к развертыванию.

//  Начало работы с планами 
тестирования Azure: создание 
ручных тестовых случаев

Планы 
тестирования 
Azure  
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Так как пакеты предоставляют функции, которые 
не придется реализовать самостоятельно, 
вы, наверное, часто используете их в своих 
приложениях. Скорее всего вы получаете их из 
множества источников, таких как NuGet, npm, 
Maven и другие. Но что если ваша команда 
создает пакеты, которые будут использоваться 
только внутри организации? Где разместить их в 
безопасности и как их использовать совместно? 
Сервис Azure Artifacts предоставляет эту 
возможность. Azure Artifacts — это канал пакетов, 
который позволяет размещать и защищать 
создаваемые пакеты для вашей организации.

Вы можете разместить в Azure Artifacts любые 
типы пакетов, в том числе NuGet, npm, Maven, 
Python и универсальные пакеты. Вы даже можете 
использовать канал Azure Artifacts для хранения 
пакетов из публичных источников, таких как 
nuget.org и npmjs.com. При хранении пакетов 
из публичных источников в вашем канале вы 
сможете использовать их, даже если они больше 
не будут доступны в публичном канале. Это 
особенно полезно для критических пакетов. 

Выполните эти простые действия, 
чтобы использовать Azure Artifacts:

1. Создайте канал Azure Artifacts.

2. Опубликуйте пакет в канале.

3. Используйте канал в любимой 
интегрированной среде разработки, 
например в Visual Studio.

Дополнительные материалы

Если вы хотите повысить качество 
программного обеспечения и узнать больше 
об автоматизации процессов сборки и выпуска, 
скачайте и прочитайте следующие бесплатные 
электронные книги:

//  Попробуйте: начало работы 
с пакетами Python в Azure 
Artifacts

Azure Artifacts  

// Непрерывное развертывание на Java  

//  Эффективное управление 
процессом разработки 

// Azure для архитекторов 
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Один из наиболее важных инструментов 
Azure — это портал Azure. Большинство 
операций, доступных на портале Azure, 
также можно выполнить с помощью Azure API, 
Azure CLI и Azure PowerShell.

Портал Azure — это панель мониторинга 
с плитками. Вы можете создавать и настраивать 
панели мониторинга и делиться ими 
с участниками команды.

Плитки на портале Azure

Плитки, показанные на рис. 8-1, отображают 
сведения о сервисах или используются 
в качестве ярлыков сервисов. Они доступны 
на портале на страницах всех сервисов. 
С их помощью можно быстро получить 
общую информацию о работе сервиса.

Пошаговое 
руководство № 1. 
Портал Azure  

Рис. 8-1

Плитки сервиса Application Insights теперь 
отображают такие сведения, как активные 
оповещения, динамические входящие данные, 
активные пользователи за 24 часа и доступность. 
Вы можете изменить размер и данные плитки, 
а также внешний вид диаграмм, регулируя 
их временные шкалы и формат отображения 
данных (например, линии или столбцы). Плитки 
можно закреплять непосредственно на панели 
мониторинга (рис. 8-2), чтобы они сразу 
отображались при входе на портал. Например, 
вы можете закрепить плитки с показателями 
всех интересующих сервисов, чтобы создать 
общую для команды панель мониторинга 
или отображать ее на физическом мониторе. 

Рис. 8-2

Добавление сервисов

Найти и добавить сервисы на портале 
Azure можно несколькими способами.

Чтобы создать сервис, щелкните знак «плюс» 
в левом верхнем углу окна портала. Откроется 
поле поиска в магазине, с помощью которого 
можно выбрать любой необходимый сервис — 
от веб-приложений до серверов Linux (рис. 8-3).
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Рис. 8-3

Рис. 8-4

Когда вы найдете нужный сервис в результатах 
поиска, как показано на рис. 8-4, мастер поможет 
настроить и развернуть его.

Рис. 8-5

Используйте поле в верхней части портала для 
поиска по всем ресурсам и непосредственного 
перехода к ним (рис. 8-5). Меню «Избранное» 
расположено на панели в левой части портала.
 
В нем отображаются категории ресурсов, 
представленные значками, например Azure 
App Service. Значки можно переупорядочивать, 

Руководство 
разработчика 
по Azure

Май
2019

перетаскивая их вверх и вниз. Кроме того, 
можно выбирать, какие сервисы показывать 
в избранном, нажимая значки звездочек 
возле них в развернутом меню.

Колонки

Страницы Azure называют колонками и их 
можно закреплять на панелях мониторинга. 
При открытии веб-приложения отображается 
колонка «Обзор» (рис. 8-6).

В ней представлены инструменты для остановки, 
запуска и перезапуска веб-приложений, 
а также плитки с их показателями, например 
с количеством запросов и ошибок. При выборе 
другого пункта меню откроется новая колонка. 
Колонки всегда открываются в контексте. 
Например, если открыть колонку «Слоты 
развертывания» и нажать кнопку «Создать слот 
развертывания», новая колонка появится справа 
от колонки слотов развертывания, не скрывая 
ранее открытые колонки.
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Рис. 8-6

Создание виртуальной машины

Теперь создадим виртуальную машину (ВМ) 
виртуальную машину на портале Azure. После 
этого мы покажем, как остановить и удалить ВМ, 
чтобы вы больше не платили за нее.

Пару слов о группах ресурсов

ВМ будет развернута в группе ресурсов — 
логическом контейнере с ресурсами. 
Все ресурсы Azure распределены по группам. 

Вы можете управлять безопасностью группы 
и просматривать цену ее ресурсов. Пакетная 
поставка связанных сервисов в группе — 
обычная практика, это упрощает их защиту.

1. В левом верхнем углу портала 
Azure выберите Создать сервис.

2. В поле поиска введите Виртуальная 
машина Windows Server.

3. Щелкните Windows Server 2016 Datacenter.

4. Нажмите кнопку Создать. Откроется 
мастер создания виртуальных машин.

5. Выберите имя виртуальной машины.

6. Выберите тип диска. SSD увеличивает 
скорость работы ВМ, но также делает 
развертывание более дорогостоящим. 
Для нашего примера выберите SSD.

7. Введите имя пользователя.

8. Выберите Пароль в качестве типа проверки 
подлинности.

9. Введите и подтвердите пароль.

10. В поле Группа ресурсов введите новое имя.
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11. Выберите расположение ВМ, а затем 
нажмите ОК.

12. Выберите размер ВМ. Доступно 
множество различных размеров ВМ. 
Производительность ВМ определяет ее 
стоимость. С помощью мастера вы можете 
задать количество ядер и объем памяти, 
а затем выбрать один из предлагаемых 
вариантов размера. Есть и другие 
характеристики виртуальных машин, 
которые связаны с их размером, такие как:

• Тип жесткого диска (SSD или 
обычный HDD).

• Максимальное количество операций 
ввода-вывода в секунду (IOPS). От этого 
показателя главным образом зависит 
производительность ВМ, особенно 
если запущенные приложения активно 
считывают данные с жесткого диска 
или записывают их.

• Количество дисков с данными, которые 
могут устанавливаться на виртуальной 
машине.

• Возможность балансировки нагрузки.

• Установленный на ВМ графический 
адаптер. На него следует обращать 
внимание, если предполагается большой 
объем рендеринга и ресурсоемких 
вычислений.

13. Выбрав размер, можно настроить 
дополнительные параметры, например 
виртуальную сеть, IP-адрес и расширения. 
В рамках этого примера нажмите 
ОК без изменения параметров.

14. Проверьте сводку конфигурации, примите 
условия использования и нажмите Создать.

Обычно для развертывания ВМ требуется 
всего несколько минут. На портале Azure вы 
можете отслеживать ее состояние, изменять 
конфигурацию, а также подключаться к ней 
по протоколу RDP.

Рис. 8-7

Чтобы войти на виртуальную машину по 
протоколу RDP, нажмите кнопку Подключиться 
в колонке Обзор виртуальной машины на 
портале Azure (рис. 8-7). При этом будет скачан 
RDP-файл, который можно использовать 
для подключения к ВМ.

Удаление ненужных ресурсов

Ненужная виртуальная машина закрывается 
и удаляется при удалении соответствующей 
группы ресурсов. Эта группа содержит 
саму виртуальную машину и остальные 
автоматически создаваемые ресурсы. 
После удаления группы ресурсов вам больше 
не нужно будет платить за ресурсы, которые 
требовались для выполнения этого упражнения.
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В этом руководстве мы развернем простое 
приложение .NET Core, которое подключается 
к базе данных SQL, а затем разместим его 
в сервисе веб-приложений. 

Чтобы продолжить работу, вам нужно 
установить на устройство Git 2 или более 
поздних версий, .NET Core и Visual Studio Code. 
Мы также используем пример приложения ASP.
NET Core MVC для управления списком дел.

Пошаговое 
руководство № 2. 
Разработка веб-
приложений и 
баз данных на 
платформе Azure  

Создание веб-приложений и базы 
данных с помощью портала Azure

Чтобы разместить приложение .NET Core, 
мы создадим новое веб-приложение 
на портале Azure.

1. На портале Azure нажмите кнопку 
Создать сервис.

2. Найдите сервис веб-приложений. 
Откроется колонка Веб-приложение. 
Нажмите кнопку Создать. Откроется 
колонка Создать веб-приложение.

3. Введите имя веб-приложения.

4. Введите имя группы ресурсов, 
чтобы создать ее.

5. Оставьте в поле ОС Windows.

6. Выберите или создайте план App Service 
и нажмите кнопку Создать.

Такие сервисы, как сервис веб-приложений, 
работают на базе планов Azure App Service. 
План App Service — это совокупность ресурсов 
и компонентов, например ЦП и модулей памяти, 
разделенных по ценовым категориям. 

Планы App Service также связаны с выбранным 
географическим регионом. Например, можно 
запустить веб-приложение в плане App Service 
ценовой категории S1, которая предоставляет 
1 ядро и 1,75 ГБ ОЗУ, как показано на рис. 8-8.

Рис. 8-8

Ценовая 
категория: S1

Регион: Центральная 
часть США
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Выполнение приложения 
.NET Core локально

Перед запуском в Azure запустим приложение 
локально. Приложение может выполняться 
локально, потому что по умолчанию оно 
использует базу данных SQLite, которая 
является самостоятельной базой данных.

1. Откройте командную строку и перейдите 
в каталог, который вы хотите использовать 
в качестве каталога исходного кода для этого 
проекта.

2. Выполните следующие команды, чтобы 
получить исходный код и перейти к папке 
проекта:

3. Проект использует Entity Framework 
Core для заполнения базы данных. 
Чтобы проверить актуальность базы 
данных и запустить приложение локально, 
выполните следующие команды:

git clone https://github.com/azure-samples/
dotnetcore-sqldb-tutorial

cd dotnetcore-sqldb-tutorial

dotnet restore

dotnet ef database update

dotnet run
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В плане App Service можно запускать 
неограниченное количество сервисов 
приложений. Главное помнить, что ресурсы 
распределяются между всеми сервисами.

Чтобы разместить базу данных, мы создадим 
базу данных SQL. Она работает так же, как 
локальная база данных SQL Server, и теперь 
полностью контролируется в Azure.

1. На портале Azure нажмите кнопку 
Создать сервис.

2. Выполните поиск базы данных SQL и 
щелкните ее в результатах, чтобы открыть 
колонку База данных SQL. Нажмите кнопку 
Создать. Откроется колонка Создать базу 
данных SQL.

3. Введите имя базы данных.

4. Выберите группу ресурсов, созданную 
для веб-приложения.

5. Оставьте значение источника Пустая база 
данных.

6. Щелкните Сервер, чтобы создать сервер 
базы данных SQL.

a. Введите имя сервера.

b. Введите имя администратора сервера. 
Это имя пользователя для сервера.

c. Введите пароль, который вы будете 
использовать для входа на сервер.

d. Подтвердите пароль.

e. Выберите расположение. Оно должно 
совпадать с тем, которое вы выбрали 
для плана Azure App Service.

f. Нажмите кнопку Выбрать, чтобы 
подтвердить новую конфигурацию 
сервера.

7. Выберите ценовую категорию. Для разработки 
и тестирования будет достаточно уровня Basic.

8. Нажмите кнопку Создать. Будет создана 
база данных.

9. Перейдите к базе данных SQL и нажмите 
кнопку Показать строку подключения 
к базе данных.

10. Запомните строку подключения, потому 
что она потребуется вам в дальнейшем.

https://github.com/azure-samples/dotnetcore-sqldb-tutorial
https://github.com/azure-samples/dotnetcore-sqldb-tutorial
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Рис. 8-9

4. Теперь приложение должно 
выполняться, а его URL-адрес (например, 
http://localhost:5000) должен отображаться 
в командном окне.

5. Перейдите по этому адресу в браузере, 
чтобы загрузить приложение, которое будет 
выглядеть, как на рис. 8-9. Теперь можно 
создавать новые задачи, выбрав ссылку 
Создать.

6. Закройте приложение, закрыв командное 
окно или нажав CTRL+C.

Подключение локального  
веб-приложения в базе данных, 
выполняемой в Azure

Теперь у вас есть работающее приложение, 
запущенное локально. Прежде чем развернуть 
его в Azure, мы изменим исходный код 
для подключения к базе данных SQL.

1. В локальном репозитории исходного 
кода найдите файл Startup.cs и найдите 
в нем следующий код: 

 
 

servicesAddDbContext<MyDatabaseContext> 
(options => options.UseSqlite 
(“Data Source=localdatabase.db”));

// Use SQL Database if in Azure, otherwise, 
use SQLite

if(Environment.
GetEnvironmentVariable(“ASPNETCORE_
ENVIRONMENT”) == “Production”)

services.
AddDbContext<MyDatabaseContext>(options =>
           
options.UseSqlServer(Configuration.
GetConnectionString(“MyDbConnection”)));
else
    
services.
AddDbContext<MyDatabaseContext>(options =>
            
options.UseSqlite(“Data 
Source=localdatabase.db”));

// Automatically perform database migration
services.BuildServiceProvider().
GetService<MyDatabaseContext>().Database.
Migrate();

2. Замените его на следующий код, который 
позволит подключиться к базе данных 
SQL Azure:
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Этот код меняет подключение к базе данных 
в зависимости от среды выполнения. 
Когда он выполняется в рабочей среде (в 
нашем случае в Azure), он получает строку 
подключения к базе данных из переменной 
MyDbConnection, которая задается в Azure. 

Кроме того, код выполняет метод Database.
Migrate(), который осуществляет миграцию 
Entity Framework Core, ранее выполняемую 
вручную.  

3. Сохраните свои изменения и выполните 
следующие команды, чтобы перенести 
изменения в локальный репозиторий Git: 

 
 
 
 
 
Теперь нам нужно задать переменную 
строки подключения в Azure.

4. На портале Azure перейдите в ранее 
созданное веб-приложение.

5. Откройте Параметры приложения.
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Рис. 8-10

git add .
git commit -m “connect to SQLDB in Azure”

Развертывание веб-приложения 
в Azure

Мы используем Git, чтобы опубликовать 
приложение в Azure. Для подключения 
локального репозитория Git к Azure необходимо 
настроить пользователя развертывания 
на сервере (в веб-приложении Azure), чтобы 
пройти проверку подлинности. Пользователь 
развертывания определяется на уровне учетной 
записи и отличается от учетной записи вашей 
подписки на Azure. Пользователь развертывания 
настраивается один раз. 

1. На портале Azure перейдите в Azure Cloud 
Shell, нажав кнопку в верхней строке, 
которая выглядит следующим образом: 
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6. Создайте строку подключения 
MyDbConnection. Ее значением должна 
быть строка подключения к базе данных SQL 
(содержащая имя пользователя и пароль), 
которую вы сохранили ранее при создании 
базы данных.

7. Нажмите кнопку Сохранить. Параметры 
приложения на портале Azure будет 
выглядеть, как на рис. 8-10.



107

2. Azure Cloud Shell позволяет использовать 
интерфейс Azure CLI в облаке и обеспечивает 
проверку подлинности. После полной 
загрузки Cloud Shell выполните следующую 
команду, чтобы создать пользователя 
развертывания. Замените <username> 
и <password> на собственные значения. 
Запомните имя пользователя и пароль, потому 
что они потребуются вам в дальнейшем. 
 
 
 

3. В результатах выполнения команды будет 
создан файл JSON. Если будет отображаться 
сообщение об ошибке Conflict. Details: 409 
(«Конфликт. Подробнее: 409») , измените 
имя пользователя. Если вы получаете 
сообщение об ошибке Bad Request. Details: 
400 («Неверный запрос. Подробнее: 400»), 
создайте более надежный пароль.

Теперь нам нужно перенести исходный 
код из локального репозитория Git  
в веб-приложение Azure.

4. Откройте командную строку на локальном 
компьютере.

5. Добавьте внешнюю ссылку Azure к 
локальному репозиторию Git, используя 
URL-адрес удаленного Git:

a. Замените <username> на имя созданного 
пользователя развертывания.

b. Замените <app_name> именем  
веб-приложения Azure.

c. Используйте URL-адрес для выполнения 
следующей команды: 

6. После добавления удаленного адреса в 
репозиторий Git вы можете перенести свой 
код, выполнив следующую команду. Вам 
будет предложено ввести учетные данные, 
чтобы получить возможность перенести код 
в Azure. Укажите имя пользователя и пароль, 
которые применялись для создания 
пользователя развертывания. 
 
 
 
 
В первый раз перенос исходного кода 
в Azure может занять несколько минут. 
После завершения перейдите по URL-адресу 
вашего веб-приложения Azure, который 
будет выглядеть следующим образом: 
http://<app_ name>.azurewebsites.net

7. Добавьте несколько задач в приложение, 
чтобы проверить работоспособность 
подключения к базе данных. 

Теперь у вас есть работающее приложение, 
выполняемое в Azure.

git remote add azure <deploymentLocalGitUrl>

git push azure master
az webapp deployment user set --user-name 
<username> --password <password>
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Наше приложение может анализировать 
содержание элементов списка дел и 
автоматически создавать встречу в календаре 
для задач, которые требуют внимания, на 
определенную дату, если она будет обнаружена. 

Например, если пользователь создает 
элемент списка дел с текстом «семейный ужин 
в следующую пятницу в 19:00», приложение 
создаст элемент календаря на указанное 
время с темой «семейный ужин».

Пошаговое 
руководство № 3. 
Расширение 
приложений с 
помощью Logic 
Apps и Cognitive 
Services  

Мы настроим эту функцию с помощью функции 
Logic Apps Microsoft Azure App Service и 
интеллектуального сервиса распознавания 
речи (LUIS) следующим образом: 

• Приложение .NET Core записывает данные 
в элемент списка дел в базе данных SQL.

• Приложение логики инициируется каждой 
новой строкой, которая создается в базе 
данных.

• Приложение логики принимает текст 
элемента списка дел и передает его 
сервису распознавания речи.

• Сервис распознавания речи анализирует 
текст и создает элемент календаря Office 365, 
если элемент содержит дату и время.

Нам не нужно изменять наше приложение, 
чтобы добавить эту возможность. Logic Apps 
и Cognitive Service — это дополнительные 
сервисы, которые просто анализируют 
уже доступные данные.

Начнем?
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Создание сервиса распознавания речи

Сначала мы создадим сервис распознавания 
речи для дальнейшего использования 
в приложении логики. Мы не будем усложнять 
модель и расширять ее, чтобы подготовить 
к использованию с любыми вариантами, 
которые могут понадобиться пользователю 
для выбора даты в списке дел. При желании 
вы можете расширить модель самостоятельно.

1. На портале Azure нажмите кнопку 
Создать сервис.

2. Выполните поиск сервиса распознавания 
речи и выберите его в результатах поиска, 
чтобы открыть колонку Распознавание 
речи. Нажмите кнопку Создать. Откроется 
колонка Создать сервис распознавания 
речи.

3. Введите имя.

4. Выберите ценовую категорию (для этого 
руководства подойдет любая).

5. Создайте группу ресурсов с именем 
datedetection.

6. Нажмите кнопку Создать.

7. После создания сервиса распознавания 
речи перейдите к нему.

8. По умолчанию сервис будет открыт в 
колонке Быстрый запуск. Здесь выберите 
Портал распознавания речи.

9. При необходимости войдите в систему, 
нажав кнопку Вход в правом верхнем углу.

Теперь мы находим на портале распознавания 
речи, на котором можно создать языковую 
модель. Мы хотим научить сервис 
распознавания речи понимать фразу «семейный 
ужин в следующую пятницу в 7 вечера». Для 
этого мы сначала добавим несколько записей, 
которые сервис будет распознавать в тексте. 

1. Щелкните Элементы.

2. Нажмите кнопку Управлять готовыми 
элементами.

3. Выберите Datetimev2 и keyPhrase.

4. Нажмите Готово. Теперь у нас есть два 
элемента, которые будут распознавать текст. 

5. Выберите Намерения.

6. Нажмите кнопку «Создать намерение».

7. Введите имя элемента, например «Добавить 
задачу в календарь» — это намерение, 
которые мы пытаемся определить в тексте.

8. Нажмите Готово.

10. Нажмите Создать приложение.

11. Введите имя.

12. Нажмите Готово.
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Теперь вы можете указать высказывания. 
Это примеры текста, которые представляют 
определяемое намерение. 

9. Введите текст «семейный ужин 
в следующую пятницу в 7 вечера», 
который представляет собой намерение 
добавить задачу в календарь. 

10. Поскольку мы уже добавили два элемента, 
текст высказывания анализируется 
и определяется в виде этих элементов, 
как показано на рис. 8-11. Текст «семейный 
обед» определяется как keyPhrase. 
Текст «в следующую пятницу в 7 вечера» 
определяется как datetimev2. 

11. Используем эту модель, чтобы 
попрактиковаться в работе с сервисом 
и его публикацией. Нажмите кнопку 
Обучение в правом верхнем углу экрана.

keyPhrase datetimev2

Рис. 8-11

• Здесь можно изучить машинное 
обучение и создать модель машинного 
обучения на основе указанных данных.

• Чтобы можете проверить правильность 
работы сервиса, введите «семейный 
ужин в следующую пятницу в 7 вечера» 
в окне Тест рядом с кнопкой Обучение.

12. Теперь у нас есть работающий сервис, 
и нам необходимо опубликовать эту модель 
в рабочей среде. Щелкните Опубликовать 
в меню (рядом с кнопкой Обучение), 
чтобы открыть страницу Публикация.

13. Оставьте слот Рабочая.

14. Нажмите кнопку Опубликовать.

15. Модель будет опубликована в рабочей 
среде. Прокрутите вниз до элемент Ресурсы 
и ключи и запомните строку ключа, потому 
что она понадобится нам для приложения 
логики.

Создание приложения логики

Приложение логики, которое мы создадим, 
будет инициироваться записью новых строк 
с элементами списка дел в базу данных SQL. 
Затем оно будет отправлять значение элемента 
списка в сервис распознавания речи для 
анализа. Если сервис найдет дату в элементе, 
он создаст новое событие календаря в вашей 
учетной записи Office 365. 

Создадим приложение логики:

1. На портале Azure нажмите кнопку 
Создать сервис.

2. Выполните поиск Приложение логики 
и щелкните его в результатах поиска, 
чтобы открыть колонку Приложение 
логики. Нажмите кнопку Создать. Откроется 
колонка Создать приложение логики.

3. Введите имя.

4. Выберите группу ресурсов, 
сформированную при создании 
сервиса распознавания речи.

5. Выберите расположение.

6. Нажмите кнопку Создать.

7. После создания приложения логики 
вы увидите страницу краткого руководства, 
на которой появится запрос на запуск 
приложения логики на основе шаблона, 
как показано на рис. 8-12. Выберите 
Пустое приложение логики.
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Рис. 8-12

Рис. 8-13

Теперь нам необходимо создать 
триггер для приложения логики.

1. Выполните поиск SQL.

2. Выберите задачу При создании элемента. 
Появится запрос на подключение 
к базе данных SQL (рис. 8-13).

3. В этом случае необходимый сервер 
SQL Server уже выбран, так как установлен 
только один экземпляр. Возможно, 
вам придется выбрать нужный сервер.

4. Введите имя подключения, а затем введите 
имя пользователя и пароль базы данных 
SQL, которую мы создали раньше.

5. Нажмите кнопку Создать. Подключение 
будет создано и сохранено в вашей подписке 
Azure. Вы можете повторно использовать это 
подключение в других приложениях логики.

6. Выберите таблицу, которую требуется 
отслеживать (To-do).

7. Выберите интервал и частоту. Для активации 
некоторых триггеров приложения логики 
необходимо получить данные, тогда как 
в другие требуется передать данные.

Теперь приложение логики будет запускаться 
при каждом вводе нового элемента списка дел.

Далее мы добавим еще одно действие 
для приложения логики. 

1. Щелкните знак «плюс» под задачей SQL, 
а затем выберите Добавить действие, чтобы 
добавить следующее действие (рис. 8-14). 

Рис. 8-14

2. Выполните поиск LUIS, чтобы открыть сервис 
распознавания речи. Теперь выберите 
LUIS Получить действие прогнозирования. 
Появится запрос на подключение к сервису 
распознавания речи.
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3. Введите имя подключения.

4. Вставьте ключ подключения, который вы 
сохранили ранее, когда мы опубликовали 
модель распознавания речи.

5. Нажмите кнопку Создать.

6. Выберите идентификатор приложения, 
созданный на портале распознавания речи.

7. Выберите описание в задаче SQL в качестве 
входных данных для поля Высказывание.

8. Выберите элемент Добавить календарь 
списка дел в качестве требуемого 
намерения. Появится информация  
о том, содержит ли задача дату или нет.

9. Щелкните знак «плюс», а затем нажмите 
Добавить условие. Мы выполним тест, 
чтобы узнать, содержит ли текст дату, 
проверив правильность требуемого 
намерения. Если текст содержит дату, 
мы создадим событие календаря. 
В противном случае мы ничего не сделаем.

10. В условии выберите элемент Является 
значением требуемого намерения для 
задачи распознавания речи.

11. Не меняйте инструкцию равно.

12. Добавьте значение true в текстовое 
поле значения.

13. Условие отображается в двух текстовых 
полях: если true и если false. В поле 
если true создайте новое действие.

14. Выполните поиск LUIS, как ранее.

15. Выберите действие Получить сущность по 
типу. Это действие сервиса распознавания 
речи, извлекающее сущность на основе типа 
из результатов распознавания речи.

16. Выберите идентификатор приложения, 
как ранее.
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17. Выберите builtin.datetimev2 в качестве 
требуемой сущности.

18. Выберите объект LUIS Прогнозирование 
в поле luisPredictionObject.

19. Под этим действием добавьте еще 
один тип Получить сущность по типу.

20. Выберите идентификатор приложения.

21. Выберите builtin.keyPhrase в качестве 
требуемой сущности.

22. Выберите объект LUIS Прогнозирование 
в поле luisPredictionObject.

23. Создайте новое действие в поле если true. 
Выполните поиск Office 365 и выберите 
действие Создать событие V2. При этом 
будет создано событие в календаре 
Office 365.

24. Обратите внимание, что для этого требуется 
подключение к Office 365. Щелкните 
Добавить новое подключение и войдите 
в систему, используя учетные данные 
Office 365. После этого приложение 
логики сохранит подключение в вашей 
подписке Azure.

25. Выберите календарь для создания события.

26. В полях Время окончания и Время начала 
выберите Значение сущности для действия, 
в котором отфильтровывается сущность 
datetimev2.

27. В поле Субъект выберите Значение 
сущности из действия, в котором 
отфильтровывается сущность keyPhrase.

28. Сохраните поток приложения логики. Поле 
если да должно выглядеть так, как на рис. 8-15.

29. Перейдите по URL-адресу приложения списка 
дел (это URL-адрес вашего веб-приложения 
из предыдущего пошагового руководства).
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Рис. 8-15

30. Создайте новый элемент списка дел 
с текстом «семейный ужин в следующую 
пятницу в 19:00». При этом событие будет 
создано в календаре.

В дополнение к проверке календаря, вы можете 
увидеть, как работало приложение логики, 
изучив журнал запусков. Вы можете получить 
доступ к журналу запусков, когда открываете 
приложение логики на портале Azure. В журнале 
запусков можно повторно отправить значение, 
чтобы запустить приложение логики с новыми 
данными.

Этот пример показывает, что вы можете 
расширить приложение с помощью сервисов 
Azure, изменяя только конфигурацию, но не код. 

Мы намеренно упростили этот пример, 
чтобы вы легко могли изучить его. В реальном 
сценарии модель Language Understanding 
должна быть более надежной, чтобы понимать 
больше высказываний. Кроме того, вы могли 
бы инициировать приложение логики при 
изменении элементов списка дел, не только 
при их создании.
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После запуска приложения вы можете использовать 
Azure, чтобы сделать его более надежным 
и упростить обновление. 

Настройка непрерывного 
развертывания с помощью GitHub

Мы уже отправили код из локального репозитория 
Git в Azure. Это удобно, если вы работаете 
в одиночку, но при работе в команде вам 
понадобится другой тип управления версиями, 
например с помощью Azure DevOps Repos 
или GitHub.

Мы отправим код в GitHub и свяжем его  
с веб-приложением, чтобы изменения 
автоматически развертывались в конвейере 
непрерывного развертывания. 

Начнем?

1. Войдите в https://github.com/new, 
чтобы создать репозиторий в GitHub.

2. Введите имя репозитория.

3. Не изменяйте остальные настройки (публичный 
репозиторий, не создавать файл README).

4. Создайте репозиторий, который должен 
выглядеть так, как на рис. 8-16.

Пошаговое 
руководство 
№ 4. Готовность 
к использованию  

Рис. 8-16

5. Используйте URL-адрес на экране, 
чтобы задать удаленное расположение 
для локального репозитория Git. 
Это выполняется в командном окне.

6. Выполните команду cd, чтобы перейти 
в каталог с исходным кодом приложения.

7. Необходимо выполнить следующую 
команду: 
 
 
 

8. Выполните следующую команду, 
чтобы отправить код в GitHub: 
 
 

Теперь код находится в GitHub, и вы 
можете поделиться им со своей командой.

git remote add github https://github.com/
bmaluijb/test.git

git push github
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Теперь мы настроим непрерывное 
развертывание, используя функцию «Параметры 
развертывания» в сервисе веб-приложений на 
портале Azure. Мы также могли бы использовать 
функцию «Непрерывное развертывание» в 
сервисе веб-приложений, но для этого требуется 
учетная запись сервисов Azure DevOps.

1. На портале Azure откройте веб-приложение, 
в котором размещается приложение списка 
дел .NET Core.

2. В строке меню щелкните Параметры 
развертывания.

3. Возможно, они уже настроены для 
локального репозитория Git. В этом 
случае нажмите кнопку Отключить.

4. В поле Выбор источника выберите GitHub.

5. В разделе Авторизация разрешите 
Azure использовать GitHub, щелкнув 
Авторизовать и предоставив разрешение.

6. В разделе Выбор проекта выберите 
только что созданный репозиторий GitHub.

7. Для параметра «Ветвь» оставьте значение 
Главная.

8. Нажмите кнопку ОК.

9. Вернитесь в меню Параметры 
развертывания. Теперь подключение к 
GitHub установлено. С этого момента при 
каждой отправке новой версии исходного 
кода в GitHub, он будет автоматически 
создаваться и развертываться в  
веб-приложении. Это показано на рис. 
8-17, на котором представлена колонка 
Параметры развертывания. Этот процесс 
также можно запустить принудительно, 
нажав кнопки Синхронизация.

Рис. 8-17

Настройка промежуточных сред

С помощью веб-приложений Azure App Service 
можно настроить промежуточный слот для 
тестирования новых версий приложения в 
слотах развертывания. Слоты развертывания — 
это сервисы приложений, с помощью которых 
можно тестировать код перед его отправкой 
в следующий слот.

Слоты развертывания можно использовать 
для нагрузочного тестирования и запуска 
в промежуточной и рабочей средах 
(последняя всегда является исходным 
сервисом приложений, в нашем случае — 
это веб-приложение .NET Core). Вы можете 
создать неограниченное количество слотов 
развертывания без дополнительных затрат. 

Все слоты развертывания выполняются 
в оплаченном плане App Service. Необходимо 
помнить, что дополнительные слоты 
развертывания в плане App Service потребляют 
ресурсы памяти и ЦП.

Слоты развертывания создаются в меню 
Слоты развертывания веб-приложения. 
Вам необходимо запустит веб-приложение 
в ценовой категории Standard или Premium, 
поскольку бесплатный план не предоставляет 
слоты развертывания.

Руководство 
разработчика 
по Azure

Май
2019



116

В каждом созданном слоте можно настраивать 
параметры развертывания, как мы делали 
ранее при автоматическом развертывании 
кода. Вы даже можете работать с различными 
ветвями исходного кода в разных средах и 
автоматически развертывать конкретные ветви 
в определенные слоты.

Кроме того, можно протестировать 
окончательный вариант в слоте развертывания 
и переключить его на рабочий слот. Это 
подготовит приложение к переключению 
и обеспечит развертывание без простоев.

Рассмотрим, как создать слот развертывания 
и переключиться на него.

1. На портале Azure откройте веб-приложение, 
в котором размещается приложение 
.NET Core.

2. В строке меню щелкните Слоты 
развертывания. Откроется колонка 
Слоты развертывания.

3. Щелкните знак «плюс», чтобы создать 
слот развертывания.

4. Введите имя слота, например 
«Промежуточный».

5. Выберите веб-приложение .NET Core в 
качестве источника конфигурации. При этом 
параметры приложения будут скопированы 
в новый слот.

6. Нажмите ОК, чтобы создать слот, который 
является копией исходного веб-приложения.

7. Настройте непрерывное развертывание 
для слота, как ранее делали это для веб-
приложения.

8. Отключите непрерывное развертывание 
в исходном веб-приложении .NET Core. 
Таким образом, отправляемый новый код 
поставляется только в промежуточный слот.

1. На портале Azure перейдите  
к веб-приложению .NET Core.

2. В строке меню щелкните Слоты 
развертывания, чтобы открыть 
колонку Слоты развертывания.

3. Нажмите кнопку Переключить, 
чтобы открыть колонку Переключить. 
Не изменяйте параметры.

4. Нажмите кнопку OK, чтобы начать 
переключение.

После завершения переключения новая версия 
веб-приложения .NET Core будет размещена 
в производственной среде. Чтобы проверить 
это, перейдите по URL-адресу веб-приложение 
Node.js. Слоты развертывания очень выгодно 
использовать именно так, поскольку вы можете 
протестировать новую версию перед отправкой 
в рабочую среду, а затем развертывать ее там 
без простоев.

9. В приложении .NET Core измените текст 
в файле Index.cshtml в папке Views/Home.

10. Зафиксируйте изменение в Git и отправьте 
его в GitHub так же, как при развертывании 
приложения .NET Core.

Новая версия теперь находится в 
промежуточном слоте, а не в исходном веб-
приложении (рабочем слоте). Чтобы проверить, 
перейдите по URL-адресу веб-приложения 
.NET Core и URL-адресу промежуточного слота, 
который можно найти в колонке Обзор.

Теперь мы опубликуем новую версию  
в рабочей среде.
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Использование журналов диагностики

Эффективный способ мониторинга 
приложения — просмотр динамических данных 
журналов диагностики из веб-приложения. 
Вы даже можете передать их в окно консоли. 
Для этого выполните следующую команду 
в оболочке облака Azure: 

Когда вы используете приложение  
в веб-приложениях, будет генерироваться 
трафик, и вы увидите записи в журнале.

Настройка мониторинга и оповещений

Azure Monitor Application Insights — еще 
один эффективный способ отслеживания 
приложений. Этот инструмент мониторинга 
предоставляет такие сведения о приложении, 
как количество посетителей, количество и 
расположения исключений в коде. В отличие 
от журналов диагностики сервис Application 
Insights платный.

Настроим сервис Application Insights.

1. Перейдите на портал Azure и откройте 
веб-приложение, в котором размещается 
приложение .NET Core.

2. В строке меню щелкните Application 
Insights.

3. Выберите Создать ресурс.

4. Введите имя и выберите расположение 
для экземпляра Application Insights.

5. Нажмите кнопку ОК. Сервис Application 
Insights будет развернут и начнет собирать 
данные для приложения.

az webapp log tail --name <app_name> 
--resource-group <myResourceGroup>

Теперь необходимо настроить приложение, 
чтобы отправлять данные в Application Insights.

6. В меню Visual Studio Code выберите 
Проект > Добавить телеметрию Application 
Insights...

7. Откроется мастер Application Insights. 
Выполните вход с учетной записью Azure.

8. Выберите тарифный план Application 
Insights.

9. Нажмите кнопку Регистрация. При этом 
все необходимое будет автоматически 
добавлено в проект .NET Core и будет 
создан ресурс Application Insights в Azure.

10. Выполните сборку проекта и передайте 
изменения в GitHub, чтобы развернуть 
их в веб-приложении. После завершения 
развертывания приложение будет 
отправлять данные в Application Insights.

По умолчанию Application Insights выполняет 
интеллектуальное обнаружение. Эта функция 
выявляет неисправности, например внезапное 
увеличение количества невыполненных 
запросов или нехарактерное замедление 
работы приложения, и оповещает вас. Кроме 
того, в меню Оповещения в Application Insights 
можно создавать пользовательские события 
для всех видов метрик и условий, как показано 
на рис. 8-18.

Рис. 8-18
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11. Чтобы проверить правильность работы 
Application Insights, на портале Azure найдите 
и выберите ресурс Application Insights. Вы 
увидите обзор основных метрик, например 
время отклика сервера, время загрузки 
страниц, а также количество запросов 
сервера и невыполненных запросов. Вы 
также увидите данные, указывающие на то, 
что решение Application Insights работает.

Масштабирование веб-приложения

Если пользователей много, нужно увеличивать 
ресурсы веб-приложения, чтобы справляться 
с ростом трафика. И наоборот, ресурсы 
неиспользуемого приложения нужно сокращать 
для экономии средств. Это выполняется с 
помощью автоматического масштабирования 
App Service. Чтобы воспользоваться этой 
функцией, необходимо использовать 
ценовую категорию Standard или Premium.

В сервисе веб-приложений есть пункт меню 
Горизонтальное масштабирование (рис. 8-19). 
Его можно использовать для ручного или 
автоматического масштабирования. Расширение 
означает, что для обработки нагрузки требуется 
больше экземпляров приложения.

Добавление протокола SSL

Когда приложение готово к запуску в рабочей 
среде, следует убедиться в его безопасности. 
Помимо проверки подлинности и авторизации, 
наиболее важная часть — это обслуживание 
веб-приложения по протоколу HTTPS. 
Если не использовать HTTPS, киберпреступники 
смогут видеть трафик между вашими 
ресурсами и использовать его в своих целях 
(например, входить в приложение). Кроме того, 
HTTPS — это неотъемлемое требование при 
использовании новейших технологий, например 
Services Workers.

Чтобы передавать данные веб-приложения 
по протоколу SSL, необходимо импортировать 
SSL-сертификат в веб-приложение и привязать 
его к одному из пользовательских доменных 
имен. Можно импортировать собственный 
SSL-сертификат или приобрести сертификат 
на странице сертификатов Azure App Service. 
Этот сервис упрощает покупку и проверку 
сертификатов. После импорта сертификат 
необходимо сопоставить с одной из привязок 
к доменному имени в своем веб-приложении. 
Это можно сделать в меню SSL-сертификаты 
веб-приложения.

Уведомление пользователей 
о новых версиях

Информирование пользователей о новых 
версиях продукта будет полезно для вашего 
бизнеса. Расширив процесс непрерывной 
интеграции и непрерывного развертывания 
в сборках Azure, вы сможете использовать 
рабочий процесс приложения логики для 
управления публикациями в социальных сетях, 
например отправкой твитов или публикацией 
записей с заметками о выпуске.

Рис. 8-19
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Заключение 
и ресурсы

В этом руководстве мы рассказали о 
преимуществах использования Azure 
для ваших приложений. С помощью 
Azure предложения приобретают 
необыкновенные возможности — 
распознавание лица и речи, 
управление устройствами Интернета 
вещей в облаке, неограниченное 
масштабирование и оплата 
исключительно за использование.

Вы узнали, что в Azure есть сервисы 
практически для любого сценария, 
языка программирования и любой 
платформы приложений. Надеемся, 
что вы и дальше будете использовать 
эту электронную книгу, чтобы глубже 
изучить огромный ассортимент 
сервисов Azure и определить 
наиболее подходящий вам сервис.

Благодаря широкому спектру готовых 
решений в Azure прошло время 
утомительной разработки своего 
кода. Пусть Azure заботиться об 
инфраструктуре, а вы освободите 
себя для важных дел.

09 /
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Создайте бесплатную учетную запись Azure и 
ничего не платите, пока сами не решите обновиться 
до платной подписки.

• Получите 12 месяцев бесплатного доступа 
к популярным сервисам.

• Средства на счете в размере 200 долларов США 
на 30 дней для изучения любого сервиса Azure.

• Более 25 всегда бесплатных сервисов.

• Начните работу с Azure: посмотрите эти короткие 
видеоруководства по использованию Azure и 
начните создавать собственные решения. Вы также 
можете смотреть еженедельные онлайн-тренинги, 
чтобы ознакомиться с основными возможностями 
Azure и узнать мнение экспертов.

• Microsoft Learn: освойте новые навыки и изучите 
возможности продуктов Microsoft с помощью 
пошаговых руководств. Начните работу уже 
сегодня, ознакомившись с планами и модулями 
обучения.

• Azure Friday: изучите сервисы и функции 
Azure вместе с группой разработчиков Microsoft.

• Посетите портал Azure: следите за 
последними новостями об Azure, в том 
числе о предварительных и публичных 
версиях компонентов.

• Советы и рекомендации по Azure: ознакомьтесь 
с набором полезных идей, которые помогут вам 
эффективно использовать Azure.

Продолжайте учиться 
работе с Azure  
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• Эффективное управление процессом 
разработки: практическое руководство по 
улучшению совместной работы в группах, 
повышению эффективности использования 
инструментов и применению концепций 
DevOps.

• Руководство разработчика по Интернету 
вещей: электронная книга с обзором 
сервисов Azure IoT и советами по началу 
работы.

• Azure для архитекторов: подробное 
руководство для архитекторов решений 
Azure.

• Руководство разработчика по созданию 
приложений на базе искусственного 
интеллекта: практическое руководство по 
созданию бота на основе искусственного 
интеллекта.

• Революционные изменения: инструкции 
и рекомендации по реализации 
революционных изменений.

• Практическое руководство по Microsoft 
Azure IaaS: советы и рекомендации 
по миграции локальных систем в облако 
с помощью Azure.

• Облачная стратегия предприятия: 
проверенные методы для перехода 
на стратегию облачных вычислений.

• Основы миграции в облако: электронная 
книга об упрощении перехода в облака, 
снижении рисков и минимизации 
воздействия на бизнес.

• Эффективное использование облака 
в любых обстоятельствах: электронная 
книга о единых практиках разработки 
и модернизации в гибридных средах.

http://www.azure.com/бесплатно

Обзор бесплатных ресурсов

Помимо этого руководства, доступно 
множество других бесплатных ресурсов, 
посвященных Azure, таких как:

• Научитесь работать с Azure за месяц: 
удобный способ изучения Azure с нуля 
за 1 месяц.

• Руководство по бессерверным 
вычислениям Azure: электронная книга 
о бессерверных вычислениях в Azure.

• Проектирование распределенных систем: 
электронная книга о создании контейнерных 
приложений с практическими занятиями 
по сервису Azure Kubernetes.

• Контейнеризация приложений с помощью 
Docker и Kubernetes: практическое 
руководство по переносу приложений 
в облако с помощью Docker и Kubernetes.

• Руководство по NoSQL с Azure Cosmos 
DB: электронная книга о создании 
производительных приложений 
с помощью Azure Cosmos DB.
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Майкл Крамп (Michael 
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