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Непрерывное реагирование
на быстрые темпы изменений
Осуществите цифровую трансформацию и внедрите гибкие методы
работы, чтобы стимулировать развитие и поддерживать свое
конкурентное преимущество. Оптимизируйте операционные бизнесмодели в рамках гибридной облачной стратегии, чтобы повысить
продуктивность работы и создать возможности для внедрения
инноваций. Чтобы в полной мере раскрыть потенциал гибридного
облачного подхода, ИТ-руководителям нужны архитектурная
гибкость и передовые технологии, такие как искусственный
интеллект, чтобы модернизировать приложения с акцентом на
повышении рентабельности и ускорении выхода на рынок.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ МГНОВЕННУЮ ВЫГОДУ
Ускорение цифровой трансформации. Модернизация приложений
обусловлена необходимостью трансформировать бизнес для
создания и оперативного предоставления клиентам новых
функциональных возможностей.
Создавайте культуру, ориентированную на будущее. Быстрая
разработка и доставка новых приложений и услуг за счет использования
облачной архитектуры, контейнеризации и ускорения внедрения ИИ.
Ускорение доставки приложений. Внедрение передовых методов DevOps
способствует формированию культуры автоматизации и трансформации.
Развертывание корпоративных приложений на гибридных
облачных платформах. Повышение эффективности за счет
автоматизации операций в гибридной мультиоблачной среде.

Что внутри?
В этом руководстве содержится краткий обзор инновационного
подхода IBM к модернизации приложений.
НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ
ИЗУЧЕНИЕ
Общие сведения о концепциях. Как начать модернизацию приложений.

ИЗУЧИТЕ

Подготовка приложений к
переносу в облако
При модернизации имеющихся приложений можно упростить переход
в облако и получить максимальную отдачу от применения облачных
технологий. Подход на основе облачных микросервисов позволяет
использовать возможности масштабирования и гибкость, присущую
облачным средам. Модернизация облачных приложений обеспечивает
возможность одновременной работы приложений и эффективное
подключение к имеющимся системам. При этом устраняются препятствия,
ограничивающие производительность и интеграцию при создании новых
пользовательских интерфейсов и разработке новых приложений.
РАЗРАБОТАЙТЕ ЕДИНОЖДЫ И РАЗВЕРТЫВАЙТЕ В ЛЮБОМ ОБЛАКЕ
Оценка приложений. Определите приложения, которые можно
легко перенести на облачную платформу, и приложения, для
которых потребуется рефакторинг.
Быстрое создание приложений. Создавайте приложения и сервисы
на основе контейнеров.
Автоматизация развертывания для повышения
производительности. Конвейеры DevOps обеспечивают быструю и
надежную автоматизацию развертывания.
Последовательное выполнение и управление. Применяйте
единый подход к управлению при эксплуатации всех приложений
для обеспечения надежности и быстрого решения проблем.
Подробнее
Ознакомьтесь с методологией IBM Garage.
https://www.ibm.com/garage
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Быстрая и надежная модернизация
приложений с помощью наших
акселераторов и инструментов.

Передовые технологии и рекомендации IBM помогают
добиться требуемых бизнес-результатов в процессе облачной
трансформации.

ИЗУЧИТЕ

Процесс модернизации
Чтобы приступить к процессу модернизации приложений,
необходимо разобраться с имеющимися подходами, пригодными
для решения ваших задач. IBM Cloud Transformation Advisor помогает
выбрать оптимальные отправные точки для получения максимальных
преимуществ на каждом этапе. IBM может помочь вам понять
закономерности, чтобы обеспечить достижение целей модернизации.
ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОДХОД С УЧЕТОМ ВАШИХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ
Контейнеризация традиционных монолитных приложений. Перенос
приложений в облачную среду выполнения позволяет сократить
затраты и упростить операции. Начните с одного приложения и затем
разбейте приложения на наборы для миграции в несколько волн.
Предоставление доступа к локальным ресурсам с помощью API.
API позволяют задействовать устаревшие ресурсы, которые сложно
перенести в облако.
Рефакторинг в микросервисы. Разбейте монолитные приложения
на развертываемые компоненты меньшего размера с учетом
зрелости, целей модернизации и требований.
Добавление новых микросервисов. Поэтапное внедрение инноваций,
снижение сложности и достижение успеха на ранних этапах.
Отказ от монолитных приложений. Поэтапный отказ от монолитных
приложений.
Подробнее
Ознакомьтесь с архитектурой модернизации приложений.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/application-modernization
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Используйте оптимальные
сочетания подходов!

Ускорение доставки приложений в ходе модернизации.

НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ

Создание надежной
основы
В основе модернизации приложений лежат контейнерные
платформы, такие как Kubernetes. Эта система управления
контейнерами с открытым исходным кодом предназначена как для
разработчиков, так и для эксплуатационного персонала. Благодаря
контейнеризации разработчики могут работать с конфигурациями
как с кодом с использованием современного инструментария. IBM
предлагает единую контейнерную платформу для модернизации
приложений в публичных и частных средах IBM Cloud.
СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ И МИНИМИЗАЦИЯ ПЕРЕБОЕВ В РАБОТЕ
IBM Cloud Paks. Контейнеризованное программное решение
корпоративного класса для модернизации имеющихся приложений и
разработки новых облачных приложений, работающих в Red Hat OpenShift.
Контейнерная платформа Red Hat OpenShift. OpenShift является
отправной точкой в проектах оркестрации контейнеров на
базе Kubernetes. Наличие надежной основы для обеспечения
отказоустойчивости и безопасности с самого начала играет
важнейшую роль.
Развертывание в любом месте. Воспользуйтесь услугами
любого поставщика публичного или частного облака.

Подробнее
Ознакомьтесь с IBM Cloud Paks.
https://www.ibm.com/cloud/paks/
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IBM предлагает программное облачное решение
корпоративного уровня на контейнерной платформе Red Hat
OpenShift, построенной на основе Kubernetes.

НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ

Оценка портфеля
приложений
Прежде чем приступать к модернизации приложений,
необходимо понять, какие имеются приложения и как они
соотносятся с приоритетами бизнеса. Это поможет выбрать
оптимальный с технической точки зрения способ модернизации
и оценить требуемые усилия.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ — ЭТО МОДЕРНИЗАЦИЯ
БИЗНЕСА
Согласование с приоритетами бизнеса. Нужно понять, какие
потребности бизнеса диктуют необходимость модернизации.
Инвентаризация приложений. Соберите информацию в
имеющейся среде Java с помощью IBM Cloud Transformation
Advisor, чтобы получить рекомендации по модернизации.
Разумное расходование средств на модернизацию. Оцените,
как портфель приложений соотносится с бизнес-приоритетами,
чтобы принять обоснованные решения.

Подробнее
Ознакомьтесь с инструментом IBM Cloud Transformation Advisor.
ibm.biz/cloudta
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Рекомендации на
основе опыта IBM!

Получите совет специалиста о вариантах модернизации.

НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ

Согласование приоритетов
и вариантов модернизации
Классифицируйте портфель модернизируемых приложений и
выберите оптимальное сочетание способов модернизации и
действий для достижения поставленных бизнес-целей.
НЕ ВСЕ ПРИЛОЖЕНИЯ РАВНЫ
Упрощение. Нужно понять, какие потребности бизнеса
диктуют необходимость модернизации. Запустите IBM Cloud
Transformation Advisor, чтобы получить четкое представление о
вариантах модернизации.
Выбор правильного похода к модернизации. Оцените все
возможные варианты модернизации с учетом их сложности,
стоимости и преимуществ для бизнеса.
Планирование и расстановка приоритетов. Подготовьте
план модернизации с учетом соответствия требуемых
усилий приоритетам бизнеса. Несколько первых проектов
должны осуществляться в короткие сроки и давать большие
потенциальные преимущества для бизнеса.

Подробнее
Ознакомьтесь с инструментом IBM Cloud Transformation Advisor.
ibm.biz/cloudta
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Выберите подход к модернизации с учетом сроков разработки
кода приложений и готовности к риску.

НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ

Контейнеризация
приложений
Упаковка приложения в образ контейнера — это хорошее начало
для модернизации, однако многие приложения не оптимизированы
для контейнеров. В контейнерных приложениях применяется
другой подход к распределению нагрузки, обработке состояния
приложений и мониторингу. Поэтому может потребоваться частично
переписать код приложений. Настройку производительности и
процессы DevOps тоже необходимо адаптировать к контейнерам.
ВЫ УПАКОВАЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ В ОБРАЗ КОНТЕЙНЕРА. ЧТО ДАЛЬШЕ?
Адаптация приложений. В состав семейства продуктов IBM Cloud Pak
и IBM WebSphere Hybrid Edition входит готовое контейнеризированное
промежуточное программное обеспечение и услуги по перемещению
имеющихся приложений IBM WebSphere в облако.
Модернизация процессов DevOps и настройки. Автоматически
создавайте конвейеры для новых приложений и средства
оркестровки для автоматизации настройки.
Консолидация и стандартизация операций. Управление
операциями и их мониторинг осуществляются на основе открытых
контейнерных технологий.
Подробнее
Ознакомьтесь с архитектурой модернизации приложений.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/application-modernization
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Контейнерное промежуточное ПО и приложения играют
важную роль при переходе на современные методы
разработки и эксплуатации.

НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ

Разверните современную
платформу приложений
Переход в облако может оказаться масштабной и непростой задачей.
Вам понадобится тщательно проанализировать, чем располагает ваш
бизнес, и подготовить инфраструктуру, чтобы выбрать оптимальный
путь для каждого приложения. В случае применения платформы
WebSphere процесс перехода можно упростить с помощью
Transformation Advisor (входит в состав IBM WebSphere Hybrid Edition).
ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА, РАЗРАБОТАННАЯ С ПРИЦЕЛОМ НА
БУДУЩЕЕ
Создание облачных микросервисов. Создавайте новые
приложения с помощью среды выполнения WebSphere Liberty,
оптимизированной для облака.
Расширение новых сервисов. Задействуйте контейнеры IBM
WebSphere Liberty для модернизации и расширения имеющихся
приложений WebSphere.
Миграция приложения без изменений. Упакуйте традиционные
приложения WebSphere в контейнеры и воспользуйтесь общими
эксплуатационными услугами, включая ведение журналов и
мониторинг.
Стандартизация операций. Добейтесь высоких показателей
масштабируемости, доступности, обслуживаемости и безопасности
с помощью Kubernetes.

Подробнее
Ознакомьтесь с архитектурой модернизации приложений.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/application-modernization
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Инвестиции в приложения WebSphere уже принесли пользу
вашему бизнесу. Перенесите их на облачную контейнерную
платформу и предоставьте новым облачным приложениям
доступ к ним с помощью API-интерфейсов.

НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ

Рефакторинг
Рефакторинг — это процесс замены части существующего кода,
который трудно поддерживать, на новый более эффективный
код. Вы отказываетесь от старых монолитных приложений,
постепенно заменяя каждую бизнес-функцию.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
Производительность. Рефакторинг приложения с переходом
на микросервисы позволяет повысить производительность
разработки и обеспечить быстрый выпуск кода.
Масштабируемость. Рефакторинг приложения с переходом
на масштабируемую архитектуру должен осуществляться
поэтапно. Очень важно получать реальные преимущества для
бизнеса на каждом этапе рефакторинга.
Контейнеризация. Перекомпонуйте монолитное приложение
в контейнер IBM WebSphere Liberty или Open Liberty. Затем
добавляйте новые контейнеры в решение по мере выделения
бизнес-функций в новые микросервисы. Определите
оптимальные варианты микросервисов с помощью IBM
Mono2Micro.

Подробнее
Ознакомьтесь с архитектурой модернизации приложений.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/application-modernization
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При поэтапной замене монолитного приложения вы
повышаете эффективность и получаете бизнес-преимущества
на каждом этапе.

НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ

Предоставление
доступа и интеграция
Доступ к некоторым имеющимся приложениям лучше всего
организовать с помощью API-интерфейсов, которые можно
использовать повторно для создания новых функций, дополняющих
такие приложения. Такие API-интерфейсы можно потом
использовать для интеграции будущих приложений в экосистему.
Решение IBM Cloud Pak for Integration, работающее на платформе
Red Hat® OpenShift®, предоставляет гибкие возможности выбора
для развертывания и выполнения рабочих нагрузок в локальных
средах, частных и общедоступных облаках.
РАСКРОЙТЕ ЦЕННОСТЬ ИМЕЮЩИХСЯ СИСТЕМ ДЛЯ БИЗНЕСА
Предоставление доступа. Откройте доступ к имеющимся
возможностям из любых конечных точек с помощью REST API.
Управление. Административный контроль за API-интерфейсами
способствует повышению безопасности, производительности и
прозрачности.
Использование. С помощью API-интерфейсов можно создавать
новые приложения на основе имеющихся приложений без
необходимости их изменения.

Подробнее
Ознакомьтесь с IBM Cloud Pak for Integration.
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-integration
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С помощью IBM Cloud Pak for Integration можно упростить
управление архитектурой интеграции и снизить расходы.

НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ

Модернизация эксплуатации
После развертывания приложения в производственной среде
им необходимо управлять. Управление облачными сервисами
решает вопросы эксплуатации приложения и сервисов.
Мониторинг приложений помогает обеспечить их доступность и
производительность в соответствии с соглашениями об уровне
обслуживания. По мере перехода на Agile-методики разработки,
тестирования и выпуска новых функций подход к управлению
сервисами также меняется, отражая смену парадигмы.
ПЕРЕСТРОЙТЕ СВОИ ОБЛАЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Поддержка управления. Разработчики применяют ряд стандартов
и решений, чтобы обеспечить управляемость приложений и
необходимый уровень обслуживания.
Мониторинг и ведение журналов. Инструменты контейнерной
платформы позволяют отслеживать показатели и журналы,
чтобы организовать контроль работоспособности приложений.
Применяйте упреждающий подход и устраняйте неполадки, прежде
чем пользователи узнают об их существовании.
Коммуникации и сотрудничество. Держите всех в курсе событий с
помощью инструментов и средств автоматизации, включая чаты, а
также системы отслеживания неполадок и проектов.
Подробнее
Ознакомьтесь с архитектурой управления сервисами.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/
serviceManagementArchitecture
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Контейнерное промежуточное ПО и приложения играют
важную роль при переходе на современные методы
разработки и эксплуатации.

НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ

Что такое IBM Cloud Paks?
IBM Cloud® Paks — это программное обеспечение на основе ИИ для
гибридного облака, помогающее внедрить интеллектуальные рабочие
процессы, чтобы стимулировать цифровую трансформацию вашего
бизнеса. Встройте ИИ на основе IBM Watson® в бизнес-процессы, чтобы
прогнозировать и формировать будущие результаты, автоматизировать
сложные процессы, оптимизировать трудозатраты сотрудников и создавать
более эффективные и безопасные способы взаимодействия с клиентами.
Благодаря платформе Red Hat® OpenShift® вы можете создавать
приложения один раз и разворачивать их в любой облачной среде,
обеспечивать безопасность в масштабе всей ИТ-инфраструктуры и
автоматизировать операции, обеспечив прозрачность управления. В основе
всех решений IBM Cloud Pak лежат общие компоненты корпоративного
класса, которые ускоряют разработку, обеспечивают простую интеграцию,
а также упрощают сотрудничество и повышают эффективность.

Подробнее
Ознакомьтесь с IBM Cloud Paks.
https://www.ibm.com/cloud/paks/
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IBM Cloud Pak for Data. Полностью интегрированная, контейнерная
облачная платформа для работы с данными и ИИ помогает упростить
управление данными, регулирование, аналитику и обработку данных.
Открытая платформа Red Hat OpenShift, работающая в любых облачных и
локальных средах, обеспечивает более быстрое внедрение ИИ.
IBM Cloud Pak for Business Automation. Обеспечивает развертывание
в любой облачной среде, предоставляя инструменты малокодового
программирования для бизнес-пользователей и возможности
операционного контроля в режиме реального времени для руководителей
бизнеса. Переносите существующие среды автоматизации без изменения
кода приложений или миграции данных. Автоматизируйте процессы в
нужном объеме без привязки к конкретному поставщику.
IBM Cloud Pak for Watson AIOps. Развертывание передовых технологий ИИ в
рамках комплекса инструментальных средств ITOps для уверенной оценки,
диагностики и устранения инцидентов приложений. Повышение скорости
реагирования и сокращение рисков за счет применения ИИ в ИТ-операциях.
IBM Cloud Pak for Integration. Повышение быстродействия и качества
приложений благодаря автоматической интеграции. Внедрение методик
автоматизации и ИИ в жизненный цикл интеграции с применением
ИИ к реальным операционным данным для выявления проблем и
выдачи рекомендаций, а так же для стимулирования постоянного
совершенствования. Ускорьте процесс интеграции, сократите затраты,
повысьте общую эффективность работы и обеспечьте расширенную
безопасность, управление и готовность.
IBM Cloud Pak for Network Automation. Трансформируйте свою сеть
с помощью телекоммуникационной облачной платформы на основе
ИИ, обеспечивающей автоматизацию сетевых операций, полностью
автоматическое функционирование, сокращение операционных расходов и
более быстрое предоставление услуг.
IBM Cloud Pak for Security. Обнаруживайте скрытые угрозы, принимайте
информированные решения с учетом рисков и быстрее реагируйте на
инциденты. Открытая платформа безопасности помогает объединить
существующие источники данных для более глубокого анализа и
оперативного реагирования за счет автоматизации.

НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ

Разработка приложений для
решения задач сегодняшнего
и завтрашнего дня
IBM® WebSphere® Hybrid Edition предоставляет инструменты для повышения
эффективности, сокращения расходов и достижения максимальной
рентабельности. С помощью интегрированных инструментов IBM можно
модернизировать имеющиеся приложения, а также ускорить разработку
новых приложений для развертывания в любой облачной среде.
ИНСТРУМЕНТЫ, ПОМОГАЮЩИЕ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА
Оптимизация имеющихся условий использования. Подберите те
условия использования, которые отвечают потребностям вашего бизнеса.
Перенесите ядра IBM WebSphere и IBM WebSphere ND в IBM WebSphere
Liberty, чтобы нарастить мощность сервера и сократить расходы.
Модернизация приложений. Используйте IBM Cloud® Transformation
Advisor и IBM Mono2Micro, чтобы оценить готовность ваших приложений
к использованию в облаке. Оцените сложность процессов миграции и
определите возможные пути перехода к использованию контейнеров и
микросервисов.
Подготовьте новые приложения к работе в облаке. Подготовьте
инфраструктуру к тому, чтобы создавать все новые приложения прямо в
облаке с помощью IBM WebSphere Liberty.
Подробнее
Ознакомьтесь с IBM WebSphere Hybrid Edition.
https://www.ibm.com/cloud/websphere-hybrid-edition
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НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ

Поэтапная и непрерывная
модернизация
IBM Services располагает навыками, методиками и инструментами,
помогающими обеспечить непрерывную модернизацию и
разработку приложений, а также управление ими, чтобы ускорить
тем самым достижение поставленных целей в области бизнеса и ИТ.
Составьте план модернизации. Составьте план модернизации
приложений, опираясь на шаблоны и решения для модернизации,
а также на нашу архитектуру модернизации приложений,
помогающую минимизировать риски и обеспечивающую высокую
скорость доставки.
Повышение скорости модернизации с помощью инструментов и
ускорителей. Модернизируйте портфель приложений с помощью
инструментов ускорения IBM, которые в сочетании с принципами
DevSecOps позволяют сократить сроки выхода на рынок и с
большей уверенностью конкурировать в вашей отрасли.
Новая операционная модель для оптимизации доставки. Для
сохранения конкурентных преимуществ важно предусмотреть
переход на новую операционную модель в рамках программы
модернизации. IBM помогает спроектировать гибкую платформу,
соответствующую вашим будущим потребностям, с испоьзованием
инструментов на базе ИИ для согласования и автоматизации
процесса модернизации приложений.
Подробнее
Дополнительная гибкость благодаря модернизации приложений.
https://www.ibm.com/services/cloud/modernize-applications
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Специалисты IBM Services помогут модернизировать
приложения, обеспечивая гибкость, скорость и
масштабируемость.

НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ

IBM Garage ускоряет
процесс модернизации
Модернизация может осуществляться по-разному, и переписывать
весь код может оказаться нецелесообразным. Крупные проекты
модернизации связаны с определенным риском, поэтому
рекомендуется разбивать большие инициативы на проекты
меньшего размера с измеримыми результатами. Ваша цель —
быстрое получение преимуществ, непрерывная модернизация,
регулярная доставка приложений и снижение рисков. Эксперты IBM
Garage помогут справиться с этой задачей.
РЕФАКТОРИНГ ТОЛЬКО ТОГО, ЧТО НЕОБХОДИМО
Совместное создание. Определите возможности для модернизации
бизнеса. Определите и создайте продукт с минимальным
функционалом (MVP), соберите отзывы и приступите к совместной
разработке решения.
Совместное выполнение. Управляйте рисками, выбирая
правильный подход к модернизации имеющихся ресурсов. Ускорьте
процесс модернизации с помощью средств автоматизации и
технологий.
Совместная эксплуатация. Укрепите решение для использования
в рабочей среде, стандартизируйте операции и повысьте
эффективность DevOps для всего портфеля приложений.
Подробнее
Ознакомьтесь с методологией IBM Garage.
https://www.ibm.com/garage
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Быстрая и надежная модернизация
приложений с помощью наших
акселераторов и инструментов.

Обратитесь к экспертам IBM Garage!
Дорожная карта облачной
модернизации

Планирование
MVP
Семинары по
проектированию

Измерение
результатов

Тестирование,
пилотный проект,
подтверждение

!

Успех

Обучение на
основе обратной
связи

IBM Garage реализует уникальный подход, который помогает бизнеспользователям, разработчикам и операционным группам постоянно
совершенствовать и реализовывать на практике оптимальную
стратегию модернизации приложений.
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