Модернизация приложений
Упрощение приложений и расширение
их функционала с помощью открытого
гибридного облака
К 2023 году 90 % имеющихся приложений будут попрежнему использоваться, причем большинство из них
не будет модернизировано.1 Подготовьте приложения
к работе в облаке с помощью поэтапного подхода,
соответствующего вашим задачам и архитектуре.
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Что такое модернизация
приложений?
Чтобы ваши приложения стали более гибкими
и мобильными, необходим новый подход к их
проектированию, созданию и развертыванию.
Особенно это касается традиционных,
“монолитных” приложений. С помощью таких
технологий, как API, микросервисы, Kubernetes
и контейнеры, можно оснастить традиционные
приложения поддержкой облака, дав им
мобильность, безопасность и масштабируемость в
соответствии с требованиями современного рынка.
Модернизация приложений – ключевой этап в
цифровой трансформации вашей компании и
выгодная инвестиция в ее будущее. От вас не
требуется полная переработка всех приложений,
но если вы хотите снизить затраты и создать
конкурентное преимущество, то следует четко
знать, какие приложения лучше модернизировать
для работы в облачной среде.

Зачем модернизировать
приложения для работы в
облаке?
67 % организаций считают модернизацию устаревших
приложений своей первоочередной задачей.2 Эти
организации видят в этом реальные преимущества:
– Ускорение цифровой трансформации: улучшение
бизнес-результатов за счет создания новых
возможностей и их быстрой реализации.
– Повышение квалификации разработчиков:
создание новых приложений и услуг с помощью
облачных технологий и контейнеризации.
– Ускорение доставки: внедрение методов DevOps
создает идеальные условия для автоматизации и
преобразования.
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Трудности модернизации
приложений

Модернизация:
действуем постепенно

До настоящего времени предприятия просто
переносили приложения в облако без изменений. Для
простых задач такой подход вполне оправдан, но для
более сложных традиционных приложений, которые
еще называют “монолитными”, этого уже недостаточно,
так как они представляют собой неделимую программу,
в которой пользовательский интерфейс и код доступа к
данным связаны в единое целое.

При поэтапном подходе приложения для работы
в облаке вовсе необязательно модернизировать
по принципу “всё или ничего”. Есть способы
упрощения и расширения функционала через
гибридное облако, подходящее под бизнес-задачи
и ИТ-требования ваших приложений.

Как правило, монолитные приложения сложнее
поддаются кодированию и интеграции данных, также для
них может потребоваться больше усилий по обеспечению
безопасности и нормативного соответствия.
Кроме того, при модернизации приложений возможны
препятствия со стороны архитектуры и организации:

Может быть сложно
органично связать
несколько облачных
экземпляров, в которых
работают приложения

Постепенно включая имеющиеся приложения в
гибридное облако, вы можете начать извлекать
выгоду из облака, продолжая по максимуму
окупать свои вложения в локальные среды.
Для начала неплохо было бы выработать
стратегию, которая лучше всего подойдет для
ваших целей и вашей архитектуры приложений:
– Упрощение: упакуйте приложения в
контейнеры – это поможет сократить
расходы и упростить операции
– Расширение: для тех приложений, в
которых сложно организовать поддержку
облака, можно воспользоваться API
– Разделение: с помощью микросервисов
можно разбить монолитные приложения
на компоненты, более удобные в
развертывании
– Рефакторинг: добавляйте новые
микросервисы, чтобы внедрять инновации
по нарастающей

Многим организациям
просто не хватает
опыта и знаний для
модернизации
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Поэтапный подход: чем
может помочь IBM
IBM может помочь реализовать этот поэтапный подход
к модернизации приложений в точном соответствии с
вашими целями и вашей архитектурой приложений.
1. Упрощение
Первым шагом к упрощению развертывания приложений и
управления ими является помещение вашего приложения
в контейнер. Для заключения в контейнер практически
не требуется вносить изменения в само приложение.
Это способствует согласованному тестированию и
развертыванию, что, в свою очередь, сокращает расходы и
упрощает операции.
IBM может предоставить контейнеризованное ПО
корпоративного класса, которое поможет открыто, быстро
и безопасно перенести ваши основные приложения
в облако и настроить эффективное управление.
Предложения IBM Cloud Pak упрощают облачную
модернизацию, на 84 % ускоряют разработку и на 75 %
сокращают эксплуатационные затраты.3 Они изначально
рассчитаны на обеспечение гибкости, удобства,
безопасности и на возможность работать где угодно.

3. Разделение
С помощью микросервисов можно разбить монолитные
приложения на более удобные в развертывании
компоненты, выполняющие по одной функции.
Впоследствии можно добавить еще больше
гибкости и эффективности разработки, поместив
каждый микросервис в отдельный контейнер. С
помощью Kubernetes вы сможете управлять этими
микросервисами и передавать их в свои приложения.
Для ускорения разработки приложений для Kubernetes в
IBM Cloud Pak for Applications реализована комплексная
стратегия, учитывающая специфику предприятия. В
основе IBM Cloud Pak for Applications лежат предложения
IBM WebSphere и скоординированная контейнерная
платформа, поэтому это решение еще долго будет
помогать вам передавать приложения между
общедоступными, частными и гибридными облаками,
а также создавать новые приложения.

Состояние разработки контейнерных приложений
2. Расширение
Расширение имеющихся приложений возможно
с помощью API, защищенно предоставляющих
разработчикам все функции. Это дает возможность
многократно использовать приложения в разных облаках и
упрощает доступ к ним и добавление новых функций. Этот
подход основывается не только на API, но и на стратегии
гибкой интеграции, поддерживающей необходимый объем
соединений и разнообразие архитектур.
Модернизация интеграции

Краткий обзор IBM Cloud Pak for Applications

4. Рефакторинг
Рефакторинг предусматривает создание новых
микросервисов. В некоторых случаях может быть проще
разработать новые приложения, изначально использующие
облачные возможности, чем пытаться модернизировать
имеющиеся монолиты. Такой подход позволяет сразу же
предоставить инновации пользователям и способствует
творческому мышлению. К тому же, разработчики в этом
случае могут экспериментировать практически без риска.
Бесплатные ресурсы для разработки
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Модернизация с
использованием
опыта IBM
Конечная цель модернизации приложений – создать
один раз, чтобы потом развертывать где угодно, выбирая
оптимальное место для данных и задач. Придерживаясь
открытого и целостного подхода, вы получаете
прозрачность, управляемость и безопасный доступ
к данным. IBM предоставляет лучшие рекомендации
и инструменты для модернизации приложений,
разработанных вашей компанией.
Профессионализм и богатый практический опыт IBM
в сфере облачных технологий, промежуточного ПО,
аппаратного обеспечения и услуг позволяет выработать
уникальную стратегию для модернизации портфеля
приложений вашей организации – быстро, уверенно и с
минимальным риском.

Заключение
Модернизация приложений – это модернизация
бизнеса. Крупнейшие организации, модернизирующие
свои среды приложений с помощью гибридных
облачных решений IBM, уже открывают новые
возможности в бизнесе, получают признание клиентов
и ускоряют разработку и доставку. С IBM достичь таких
результатов очень просто. Возможности IBM заметно
ускорят процесс модернизации ваших приложений.

Помимо этого, общедоступное облако IBM располагает
целым каталогом проверенных облачных услуг, в числе
которых Kubernetes, управляемый Istio и Knative, а
также широкий ассортимент виртуальных, физических
и выделенных конфигураций для работы ваших
приложений.
Процесс модернизации приложений у каждой компании
свой. IBM может помочь определить стратегию, которая
будет оптимальной именно для вас. С помощью IBM Cloud
Integration вы сможете создать гибкую, комплексную
архитектуру интеграции, поддерживающую разные виды
облаков. IBM также может помочь связать воедино ваши
приложения, данные, устаревшие системы и современные
технологии с помощью разнообразных видов интеграции:
от традиционных сервисно-ориентированных архитектур
до современных гибких и управляемых событиями.
IBM Garage – это консультационная программа,
объединяющая глубокие знания с дизайн-мышлением
и гибкой методикой. Эта программа поможет вашей
команде получить новые знания и навыки, необходимые
для продвижения вашего бизнеса за счет модернизации
имеющихся у вас приложений и создания новых.
IBM Garage может помочь вам создать облачные
проекты под ключ, при этом от идеи до воплощения
может пройти всего от четырех до восьми недель.
Посетите центр Cloud Garage
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Дополнительные
материалы

Предложения IBM Cloud Pak
Эффективный и надежный способ облачной разработки,
переноса задач в облако и управления ими.

Посетите центр Cloud Garage
Инновации от идеи до воплощения с высокой
скоростью и ощутимым результатом.

Внедряйте передовые технологии в приложения
Узнайте, как модернизировать ваши приложения
и быстро внедрить инновации.
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