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Инфраструктура как код и варианты 
управления конфигурациями



Развертывание сред

Ручное:

Уникальные сервера «снежинки»

Шаги развертывания отличаются между 

средами

Необходимы дополнительные проверки 

Растущие отличия между документацией и 

реальными системами

Развертывание по выходным чтобы снизить 

вероятность проблем и иметь время на 

восстановление

Редкие релизы чтобы не проводить много 

выходных на работе

Infrastructure as code:

Одинаковые сервера в любых средах

Создание и масштабирование сред 

происходит легко

Полная автоматизация создания и 

обновления сред

Переход к иммутабельной инфраструктуре

Переход к развертыванию в стиле blue/green

Сервера становятся массовым одинаковым 

компонентом

Контроль версионности и изменений



Конфигурирование сред

Ручное конфигурирование:

Ручной подход ведет к трудно 

идентифицируемым ошибкам

Больше многоходовых ручных проверок

Разрастание документации

Развертывание по выходным чтобы снизить 

вероятность проблем и иметь время на 

восстановление

Редкие релизы чтобы не проводить много 

выходных на работе

Configuration as code:

Ошибки легко воспроизвести и 

диагностировать

Во всех средах единообразная конфигурация

Более частые позволяют производить 

изменения меньшими порциями

Среды и их конфигурации становятся само 

документируемыми

Конфигурации становятся исполняемой 

документацией 

Контроль версионности и изменений



Императивное и декларативное конфигурирование сред

Подходы к внедрению инфраструктуры и конфигурации как кода

Декларативный:

Функциональный

Определяет каким должно быть 

финальное состояние

Императивный:

Процедурный

Описывает как достичь финального 

состояния



Идемпотентная конфигурация

Идемпотенция:

Выполнение одних и тех же действий по 

развертыванию и конфигурированию 

сред должно всегда давать один и тот же 

результат

Способы достижения 

идемпотенции:

Автоматическое конфирурирование иои

перенастройка существующих ресурсов

Удаление существующих ресурсов и 

конфигурирование новой среды



Создание ресурсов Azure с помощью ARM
шаблонов



Почему лучше использовать ARM шаблоны?

Ускоряет и делает развертывание надежным

Унифицирует язык описания сред

Позволяет развертывать множество ресурсов в нужном порядке за 

счет управления зависимостями

Уменьшает количество ручной работы

Шаблоны могут ссылаться друг на друга для создания модульных 

решений (можно использовать Quickstart Templates)



Из чего состоит ARM шаблон

JSON объекты в текстовом 

представлении. Набор пар ключей 

и значений

Шаблон может содержать секции:

Parameters

Variables

Functions

Resources

Outputs

Шаблон из любого ресурса Azure 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/azure-resource-manager/templates/export-template-portal

https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/azure-resource-manager/templates/export-template-portal


Управление зависимостями в шаблонах

Некоторые ресурсы зависят от других 

Зависимость описывается элементом dependsOn



Модульность шаблонов

Рекомендуется: Делить шаблоны на повторно используемые модули:



Управление ключами, паролями, сертификатами в шаблоне

Иногда необходимо передать пароль или какой либо другой ключ во время 

развертывания:

Создать пароль в Azure Key vault c помощью Azure CLI или PowerShell

Дать Azure Resource Manager доступ к шаблону

Сослаться на пару логин пароль в файле параметра а не в шаблоне

Дать доступ к паролю с ролями Owner и Contributor

Развернуть шаблон сославшись на файл параметров



Более 1000 готовых ARM шаблонов

https://azure.microsoft.com/en-us/resources/templates/

Применение языка BICEP для упрощенного 
развертывания ARM шаблонов

https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/azure-resource-

manager/bicep/overview

https://azure.microsoft.com/en-us/resources/templates/
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/azure-resource-manager/bicep/overview


Создание ресурсов Azure с помощью 
Azure CLI



Что такое Azure CLI?

Интерфейс командной строки для управления Azure (Azure Cloud 

Shell, PowerShell, или Bash)

Может быть установлен на Linux, macOS, или Windows и добавлен как 

модуль в PowerShell

Например для перезапуска вирт машины выполните команду:

az vm restart -g MyResourceGroup -n MyVm

Работает в интерактивном или скриптовом режиме:

Инт еракт ивный: Выполнение по команде за раз

Скрипт овый: Выполнение группы команд из скрипт файла



Azure CLI



Работа с Azure CLI

Команды CLI структурированны по группам и подгруппам:

используйте az find чтобы найти команду

az find blob

Используйте help чтобы изучить команду

az storage blob --help

Создание ресурсов Azure это трех этапный процесс:



Azure Automation с помощью DevOps



Что такое Azure Automation?

Automation сервис интегрирован в Microsoft Azure для упрощения создания, 

развертывания, мониторинг и обслуживания ресурсов Azure и ресурсов во 

внешних инфраструктурах

Azure Automation умеет:

Управлять ресурсами и конфигурациями

Интегрируется с GitHub, Azure DevOps Git/TFVC

Управлять обновлениями и автоматизацией Windows или Linux сред

Может интегрироваться с любой системой предоставляющей API поверх 

интернета



Automation аккаунты

Перед началом работы с Azure Automation надо создать Automation 

account

Automation аккаунт это контейнер в котором вы храните и используете 

артефакты для автоматизации повторяющихся действий

Позволяет разделить доступ и изолировать друг от друга среды для 

выполнения действий по автоматизации. Рекомендуется иметь более 

одного аккаунта.

Run As аккаунт:

Создает service principal в Azure AD с доступом к Azure необходимым для 

выполнения скриптов автоматизации



Что такое runbook?

runbook набор задач для выполнения в Azure Automation

Runbooks это по сути репозиторий скриптов

Can create your own or import and modify from community via Runbook Gallery

Типы Runbook:

Графический

PowerShell 

PowerShell Workflow

Python

mailto:https://azure.microsoft.com/ru-ru/blog/introducing-the-azure-automation-runbook-gallery/


Графический runbook



Ресурсы для Azure Automation

Azure Automation содержит в себе общие 

ресурсы привязанные к runbook

Currently Eight Categories:
Schedules 

Modules

Modules gallery

Python 2 packages

Credentials

Connections

Certificates

Variables



Webhooks

Запускать runbook можно по 

планировщику или с помощью 

webhook.

Отправьте HTTPS запрос для 

запуска runbook

Упрощает интеграцию runbook 

c Azure DevOps, GitHub, или 

другими приложениями

Webhook синтаксис: http://< Webhook Server >/token?=< Token Value >  



Интеграция с системами контроля версий

Интеграция Azure Automation с системами контроля версий 

позволяет упростить совместную работу. Упрощает аудит и 

отслеживание результатов. 

Легкий возврат к любой ранней версии ваших runbook

Можно отправлять код Azure Automation в системы контроля 

и получать runbook из них для Azure Automation

Azure Automation 

поддерживает системы 

контроля версий:

GitHub

Azure DevOps (Git)

Azure DevOps (TFVC)



PowerShell workflow

Позволяет автоматизировать и оркестрировать множественны распределенные среды

Построен на основе PowerShell и Windows Workflow Foundation

Characteristics:

Workflow состоит из Activities

Задачи могут работать параллельно

Может быть долгоиграющим или повторяемым (idempotent)

Может прерываться, ставиться на паузу, возобновляться или перезапускатьяс

Продолжает работу после непредвиденных прерывание таких как потеря соединения или 

перезапуск компьютера/сервера



Как создать Powershell workflow

Синтаксис workflow 

отличается от 

привычных 

PowerShell скриптов

Помечается словом 

workflow

Параметры 

передаются с 

помощью 

конструкции Param



Powershell Workflow с помощью Powershell ISE



Контрольные точки и параллельное исполнение

Checkpoints:

Если workflow завершается с ошибкой или приостанавливается, то при 

следующем запуске он начнет исполняться с контрольной точки

Определение контрольных точек делает с помочью инструкции Checkpoint-
Workflow

Контрольная точка это по сути снимок текущего состояния workflow

Parallel Processing:

Используйте инструкцию Parallel чтобы обозначить какие блоки скрипта 

должны работать параллельно 

Для более тонкого контроля паралельного исполнения можно использовать 

комманду For Each вместе с Parallel



Пример параллельного выполнения скрипта

Parallel 

{ 

Start-AzureRmVM -Name $vm0 -ResourceGroupName $rg

Start-AzureRmVM -Name $vm1 -ResourceGroupName $rg

} 

Start-AzureRmVM -Name $vm2 -ResourceGroupName $rg

vm0 и vm1 VMs будут запущены параллельно, а vm2 будет запущена 

только после запуска vm0 и vm1



Desired State Configuration (DSC)



Конфигурационный дрейф

Configuration drift:

Процесс в результате которого набор ресурсов со временем начинает отличаться от 

первоначального состояния. Может случиться из за изменений вносимых людьми,

процессами, или приложениями

Потенциальные риски безопасности:
Открытые порты которые должны были быть закрыты

Неравномерные обновления сред

Системы отклоняющиеся от требований регулятора

Чем можно решить проблему:
Windows PowerShell Desired State Configuration

Azure Policy

Множество сторонних не Microsoft решений интегрированных с Azure



Desired State Configuration (DSC)

Гарантирует что среды находятся в (defined state) и не содержат отклонений от 

заданной конфигурации

Компоненты DSC:

Configurations: Идемпотентные PowerShell скрипты

Resources: PowerShell скрипты скомпилированные в .mof формат

Local Configuration Manager (LCM): Клиентский компонент устанавливаемый на клиентские 

системы 

Методы применения DSC:

Push mode: Клиентские системы получают принудительно конфигурации

Pull mode: Клиентские системы получают конфигурации с pull сервера



Azure Automation State Configuration 

Облачная версия PowerShell DSC доступна в Azure Automation

Characteristics:

Built-in pull server: Встроенный pull сервер для Azure Automation позволяет не 

создавать свой pull сервер

Management of all DSC artifacts: Управление всеми артефактами DSC конфигурациями, 

ресурсами, и клиентами через Azure portal или PowerShell

Ability to Import Reporting Data directly into Azure Log Analytics: Централизованный 

анализ данных с помощью Log Analytics



Файл конфигурации DSC

PowerShell скрипт описывающий спец функции.

Элементы 

конфигурационного файла 

DSC:



Гибридное управление конфигурациями

Hybrid Runbook Worker в составе Azure Automation позволяет запускать runbook и 

управлять конфигурациями сред ваших приватных ЦОД

On-Premises

Local Server

Local Resources

Hybrid Runbook
Worker group

Windows Hybrid 
Runbook Worker

Linux Hybrid 
Runbook Worker

TCP 443

TCP 443

Azure

Azure Automation

Runbooks

Azure Resources

. . .



Поддержка DSC для Linux в Azure

Версии ОС Linux поддерживаемые PowerShell DSC и Azure Automation 

DSC:

CentOS 5, 6, and 7 (x86/x64)

Debian GNU/Linux 6, 7 and 8 (x86/x64)

Oracle Linux 5, 6 and 7 (x86/x64)

Red Hat Enterprise Linux Server 5, 6 and 7 (x86/x64)

SUSE Linux Enterprise Server 10, 11 and 12 (x86/x64)

Ubuntu Server 12.04 LTS, 14.04 LTS, 16.04 LTS, 18.04 (x86/x64)



Chef, Puppet, Ansible, Terraform в Azure



Chef Automate

Chef Automate продукт для упаковки и тестирования приложений, 

развертывания и обновления инфраструктуры

Доступен в Azure 

Marketplace

Интегрируется в Chef 

Habitat и Chef InSpec

Chef InSpec предустановлен 

в Azure Cloud Shell

Chef Automate

Workflow | Local development | Integration | Tooling (APLs & SDKs)

Collaborate

• Package

• Test

• Approve

• Provision

• Configure

• Execute

• Update

• Secure

• Comply

• Audit

• Measure

• Log

Build Deploy Manage

Infrastructure Automation Application Automation Compliance Automation

OSS Automation Engines

mailto:https://azure.microsoft.com/ru-ru/marketplace/


Chef Cookbooks

cookbook набор задач которые выполняются 

для конфигурирования приложений или 

свойст ОС

Набор рецептов, сценариев и прочих 

артефактов

Как создать cookbook:

Установить и настроить Chef Workstation с Chef Development Kit на локальный ПК

Создать cookbook помощью команды chef generate cookbook

После создания cookbook создаем роль. Role описывает базовый набор cookbook и атрибутов которые 

будут применяться к группе серверов

Большой набор готовых cookbook от сообщества

mailto:https://downloads.chef.io/chefdkt
mailto:https://github.com/chef-cookbooks


Развертывание Puppet в Azure

Два варианта развертывания Puppet в Azure:

Azure Marketplace:

Puppet Enterprise доступен через Azure 

Marketplace

Puppet Enterprise позволяет управлять 

бесплатно до 10 вирт машин Azure

Вирт машина Azure:

Создать Linux вирт машину в Azure и 

самостоятельно развернуть Puppet Enterprise

https://azure.microsoft.com/en-us/marketplace/


Ansible workflow

Схема использования Ansible

1. Provision resources 2. Configure the application 3. Manage future configurations to scale



Ansible в Azure

Есть три способа использовать Ansible в Azure

Azure marketplace:

Необходим имидж с

Python 2 (version 2.7), или 

Python 3 (versions 3.5 и 

выше) 

Вирт машина в Azure:

Установить Ansible на одну вирт машину 

и управлять парком серверов и вирт

машин из центральной точки. Можно 

использовать Linux, macOS или Windows

Azure Cloud Shell:

Ansible по умолчанию 

установлен в Azure Cloud 

Shell



Что такое Terraform?

HashiCorp Terraform опенсорс инструмент позволяющий управлять и 

версионировать облачные инфраструктуры

Командная строка Terraform (CLI) 

позволяет легко управлять 

ресурсами в Azure

Поддерживает мультиоблачные

сценарии. Это позволяет 

разработчикам и ИТ использовать 

одни и те же инструменты для 

управления множеством облачных 

инфраструктур



Terraform on Azure 

Три способа развернуть Terraform в Azure:

Azure Marketplace:

Готовая вирт машина Linux с 

преднастроенным Terraform

Azure virtual machines:

Развернуть Linux или

Windows вирт машину в 

Azure, установить Terraform

и нужные компоненты

Azure Cloud Shell:

Terraform по умолчанию 

установлен в Azure Cloud 

Shell



Terraform config file structure



Вопросы?


