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Openshift и все вокруг него 

Продолжаем публикацию серии статей про DevOps. От Kubernetes и средств 
разработки переходим к изучению Openshift, а затем к CI/CD и автоматизации 
конвейера разработки.

Что же такое Openshift?
OpenShift – это платформа облачной разработки как ус-
луга (PaaS), размещенная в Red Hat. Это удобная облач-
ная платформа с открытым исходным кодом, используемая 
для создания, тестирования и запуска приложений, а также 
их развертывания в облаке.

OpenShift способна управлять приложениями, написанны-
ми на разных языках, таких как Node.js, Ruby, Python, Perl 
и Java. Одной из ключевых особенностей OpenShift явля-
ется ее расширяемость, которая помогает пользователям 
поддерживать приложение, написанное на других языках.

OpenShift поставляется с различными концепциями вир-
туализации в качестве уровня абстракции. Основная кон-
цепция OpenShift основана на виртуализации.

Виртуализация?
В целом виртуализация может быть определена как создание 
виртуальной системы, а не физической или фактической 
версии чего-либо, начиная с системы, хранилища или опе-
рационной системы. Основная цель виртуализации – сделать 
ИТ-инфраструктуру более масштабируемой и надежной. 
Концепция виртуализации существует уже несколько десяти-
летий, и с развитием ИТ-индустрии сегодня она может быть 
применена к широкому кругу уровней, начиная с системного 
уровня, аппаратного уровня и заканчивая виртуализацией. 
Конечно, микросервисная архитектура имеет свои требо-
вания к самому контейнеру и его содержимому, но это уже 
частности второго типа гипервизора в виде Docker, Podman 
и Kubernetes.

Как это устроено?
Это может быть описано как технология, в которой любое 
приложение или операционная система отделены от своего 
фактического физического уровня. Одним из ключевых при-
менений технологии виртуализации является виртуализация 
серверов, в которой используется программное обеспе-
чение, называемое гипервизором, для отделения уровня 
от базового оборудования. Производительность операци-
онной системы, работающей на виртуализации, такая же, 

как и на физическом оборудовании. Однако концепция вир-
туализации популярна, так как большинство работающих 
систем и приложений не требуют использования базового 
оборудования.

Физическая и виртуальная  
инфраструктура

OpenShift� – облачная платформа приложений как услуга 
(PaaS). Это технология с открытым исходным кодом, кото-
рая помогает организациям перевести свою традиционную 
инфраструктуру приложений и платформу из физических, 
виртуальных сред в облако.

OpenShift поддерживает очень широкий спектр приложе-
ний, которые могут быть легко разработаны и развернуты 
на облачной платформе OpenShift. OpenShift в основном 
поддерживает три вида платформ для разработчиков и поль-
зователей.
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Инфраструктура как услуга (IaaS)
В этом формате поставщик услуг предоставляет виртуаль-
ным машинам аппаратного уровня некоторую предопреде-
ленную конфигурацию виртуального оборудования. В этом 
пространстве есть несколько конкурентов, начиная с об-
лачного сервиса AWS Google, Rack space и многих других.

Основной недостаток IaaS после длительной процедуры 
настройки и инвестиций заключается в том, что каждый по-
прежнему отвечает за установку и обслуживание операцион-
ной системы и пакетов серверов, управление сетью инфра-
структуры и заботу о базовом системном администрировании.

Программное обеспечение как услуга (SaaS)
С SaaS меньше всего беспокоятся о базовой инфраструктуре. 
Это так же легко, как подключи и играй, где пользователь про-
сто должен подписаться на услуги и начать использовать ее. 
Основным недостатком этой настройки является то, что можно 
выполнить только минимальную настройку, которая разрешена 
поставщиком услуг. Одним из наиболее распространенных 
примеров SaaS является Gmail, где пользователю просто нуж-
но войти в систему и начать ее использовать. Пользователь 
также может внести небольшие изменения в свой аккаунт. 
Это сужает спектр применения с точки зрения разработчика.

Платформа как услуга (PaaS)
Это можно рассматривать как промежуточный слой между 
SaaS и IaaS. Основная цель оценки PaaS – для разработчи-
ков, в которых среду разработки можно раскрутить с помо-
щью нескольких команд. Эти среды спроектированы таким 
образом, чтобы они могли удовлетворить все потребности 
разработки, прямо от наличия сервера веб-приложений с ба-
зой данных. Для этого вам просто требуется одна команда, 
и поставщик услуг сделает все за вас.

Архитектура
OpenShift – это многоуровневая система, в которой каждый 
слой тесно связан с другим уровнем, с использованием 
кластера Kubernetes и Docker. Архитектура OpenShift раз-
работана таким образом, что она может поддерживать 
и управлять контейнерами Docker, которые размещаются 
поверх всех слоев с использованием Kubernetes. В от-
личии от более ранней версии OpenShift V2, новая версия 
OpenShift V3 поддерживает контейнерную инфраструктуру. 
В этой модели Docker помогает создавать легкие контей-
неры на основе Linux, а Kubernetes поддерживает задачу 
организации и управления контейнерами на нескольких 
хостах.

Компоненты OpenShift
Одним из ключевых компонентов архитектуры OpenShift 
является управление контейнерной инфраструктурой 
в Kubernetes. Kubernetes отвечает за развертывание и уп-
равление инфраструктурой. В любом кластере Kubernetes 
мы можем иметь более одного главного и несколько дополни-
тельных узлов, что гарантирует отсутствие сбоя в настройке.

Kubernetes Master Machine. Компоненты
Etcd��– хранит информацию о конфигурации, которая может 
использоваться каждым из узлов в кластере. Это храни-
лище значений ключей высокой доступности, которое мо-
жет быть распределено по нескольким узлам. Он должен 
быть доступен только серверу API Kubernetes, поскольку 
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он может содержать конфиденциальную информацию. 
Это распределенное ключевое значение Store, которое 
доступно всем.

Сервер� API� �– Kubernetes – это сервер API, который 
обеспечивает все операции в кластере с использованием 
API. Сервер API реализует интерфейс, который означа-
ет, что различные инструменты и библиотеки могут легко 
взаимодействовать с ним. Kubeconfig – это пакет вместе 
с инструментами на стороне сервера, которые можно ис-
пользовать для связи с Kubernetes. Это раскрывает API 
Kubernetes для управления им и его настройками.

Диспетчер� контроллеров.� �Этот компонент отвечает 
за большинство сборщиков, которые регулируют состояние 
кластера и выполняют задачу. Его можно рассматривать 
как демон, который работает в бесконечном цикле и от-
вечает за сбор и отправку информации на сервер API. 
Он работает для получения общего состояния кластера, 
а затем вносит изменения, чтобы привести текущее сос-
тояние сервера в желаемое состояние. Ключевыми кон-
троллерами являются контроллер репликации, контроллер 
конечной точки, контроллер пространства имен и контрол-
лер учетной записи службы. Диспетчер контроллеров за-
пускает контроллеры различного типа для обработки узлов, 
конечных точек и т.д.

Планировщик� �– это ключевой компонент мастера 
Kubernetes. Это служба в мастере, которая отвечает за рас-
пределение рабочей нагрузки. Он отвечает за отслеживание 
использования рабочей нагрузки на узлах кластера, а затем 
за размещение рабочей нагрузки, на которой доступны ре-
сурсы, и за принятие рабочей нагрузки. Другими словами, 
это механизм, отвечающий за распределение модулей до-
ступным узлам. Планировщик отвечает за использование 
рабочей нагрузки и выделение модуля новому узлу. Чуть 
подробнее про HPA и VPA мы расскажем дальше.

Узлы Kubernetes
Ниже приведены ключевые компоненты сервера Node, ко-
торые необходимы для связи с мастером Kubernetes.

Docker.� �Первым требованием каждого узла является 
Docker, который помогает запускать контейнеры инкапсу-
лированных приложений в относительно изолированной, 
но облегченной операционной среде.

Служба�Kubelet��– это небольшая служба в каждом узле, 
которая отвечает за передачу информации в службу уровня 
управления и обратно. Он взаимодействует с хранилищем 
etcd для чтения деталей конфигурации и значений Wright. 
Это связывается с главным компонентом для получения ко-
манд и работы. Затем процесс kubelet берет на себя ответ-
ственность за поддержание рабочего состояния и сервера 
узла. Он управляет сетевыми правилами, переадресацией 
портов и т. д.

Прокси-сервис�Kubernetes��– это прокси-сервис, который 
работает на каждом узле и помогает сделать сервисы до-
ступными для внешнего хоста. Помогает в пересылке запро-
са на исправление контейнеров. Прокси-сервис Kubernetes 
способен выполнять примитивную балансировку нагрузки. 
Это гарантирует, что сетевая среда предсказуема и доступ-
на, но в то же время она также изолирована. Он управляет 
модулями на узлах, томами, секретами, проверкой работо-
способности новых контейнеров и т. д.

Интегрированный Реестр Контейнеров OpenShift
Реестр�контейнеров�OpenShift��– это встроенное хранили-
ще Red Hat, которое используется для хранения образов 
Docker. В последней интегрированной версии OpenShift по-
явился пользовательский интерфейс для просмотра образов 
во внутреннем хранилище OpenShift. Эти реестры могут со-
держать образы с указанными тегами, которые впоследствии 
используются для создания из него контейнеров.

Часто используемые термины
Образ� – образы Kubernetes (Docker) являются ключевыми 
строительными блоками контейнерной инфраструктуры. 
На данный момент Kubernetes поддерживает только образы 
Docker. Внутри каждого контейнера в модуле находится об-
раз Docker. При настройке модуля свойство образа в файле 
конфигурации имеет тот же синтаксис, что и команда Docker.

Проект� (он� же� неймспейс)� �– их можно определить, 
как переименованную версию домена, которая присутство-
вала в более ранней версии OpenShift V2.

Контейнер��– это то, что создается после развертывания 
образа на узле кластера Kubernetes.

Узел� �– это рабочая машина в кластере Kubernetes, ко-
торая также называется minion для master. Это рабочие 
единицы, которые могут быть физическими, виртуальными 
или облачными.

Pod-модуль� – это набор контейнеров и его хранилище 
внутри узла кластера Kubernetes. Можно создать контейнер 
с несколькими контейнерами внутри. Например, хранение кон-
тейнера базы данных и контейнера веб-сервера внутри модуля.

Типы
OpenShift возник из его базы под названием OpenShift V2, 
которая в основном основывалась на концепции шестерен 
и картриджей, где каждый компонент имеет свои специфи-
кации, от создания машины до развертывания приложения, 
от сборки до развертывания приложения.

Картриджи��– они были центром создания нового прило-
жения, начиная с того типа приложения, который требуется 
среде для их запуска, заканчивая всеми зависимостями, 
удовлетворяющими требованиям этого раздела. Это очень 
интересная технология, позволяющая разворачивать ша-
блонные решения в большом количестве в рамках закрытия 
потребностей заказчика.

Shift� �– можно определить как bare металл или сервер 
с определенными характеристиками, касающимися ресур-
сов, памяти и процессора. Они считались фундаментальной 
единицей для запуска приложения.

Приложение.��Это относится к приложению или любому 
приложению интеграции, которое будет развернуто и за-
пущено в среде OpenShift.
По мере того, как мы углубимся в этот раздел, мы обсудим 
различные форматы и предложения OpenShift. В прежние 
времена у OpenShift было три основные версии.

OpenShift� Origin� �– это было дополнение сообщества 
или версия OpenShift с открытым исходным кодом. Он также 
был известен как основной проект для двух других версий.

OpenShift�Online��– это публичный PaaS как сервис, раз-
мещенный на AWS.

OpenShift� Enterprise� �– это усиленная версия OpenShift 
с лицензиями независимых поставщиков.

Виртуализация

30 ноябрь 2021  системный администратор

продукты и решения



Контейнерная платформа OpenShift
Контейнерная�платформа�OpenShift�–��это корпоративная 
платформа, которая помогает нескольким группам, таким 
как команда разработчиков и ИТ-специалистов, создавать 
и развертывать контейнерную инфраструктуру. Все контей-
неры, встроенные в OpenShift, используют очень надежную 
технологию контейнеризации Docker, которая может быть 
развернута в любом центре обработки данных публично 
размещенных облачных платформ.

Контейнерная платформа OpenShift была формально из-
вестна как OpenShift Enterprises. Это локальная частная 
платформа Red Hat как услуга, построенная на основе ба-
зовой концепции контейнеров приложений на основе Docker, 
в которой управление оркестровкой и администрированием 
осуществляет Kubernetes.

Другими словами, OpenShift объединяет Docker 
и Kubernetes на уровне предприятия. Это программное 
обеспечение контейнерной платформы для корпоративных 
подразделений, позволяющее развертывать и управлять за-
явителями в инфраструктуре по своему выбору. Например, 
размещение экземпляров OpenShift на экземплярах AWS.

Контейнерная платформа OpenShift доступна в двух уров-
нях пакета.

OpenShift�Container�Local� �– для тех разработчиков, ко-
торые хотят развертывать и тестировать приложения на ло-
кальном компьютере. Этот пакет в основном используется 
командами разработчиков для разработки и тестирования 
приложений.

OpenShift�Container�Lab��– предназначена для расширен-
ной оценки приложения, начиная с разработки и заканчивая 
развертыванием в среде pre-prod.

OpenShift предлагает специализированную платформу 
приложений решений в общедоступном облаке, и она унас-
ледована от технологии OpenShift 3.

�> Расширяемый�и�открытый.�Он основан на открытой 
концепции Docker и развернут в облаке, благодаря 
чему он может расходовать средства по мере необхо-
димости. При этом стоит помнить, что вместо Docker 

в Openshift последних версий применяется уже своя 
система виртуализации под названием Cri-O Container 
Engine, но по привычке мы будем называть её Docker.

�> Портативность. Поскольку приложение построено 
с использованием Docker, приложения, работающие 
на Docker, могут быть легко отправлены из одного места 
в другое, где поддерживается Docker.

�> Оркестровка – В OpenShift 3 одна из ключевых функций 
оркестровки контейнеров и управления кластерами под-
держивается с помощью Kubernetes, который появился 
в OpenShift, начиная с версии 3.

�> Автоматизация – эта версия OpenShift включена с воз-
можностью управления исходным кодом, автоматизации 
сборки и автоматизации развертывания, что делает 
ее очень популярной на рынке в качестве платформы 
как поставщика услуг.

�> Расширяемый�и�открытый.�Он основан на открытой 
концепции Docker и развернут в облаке, благодаря чему 
он может расходовать средства по мере необходимости.

В завершении обзора мы расскажем про конкурентов 
OpenShift

Google�App�Engine – это бесплатная платформа 
Google для разработки и размещения веб-прило-

жений. Механизм приложений Google предлагает платфор-
му для быстрой разработки и развертывания.

Microsoft�Azure�– Облако Azure размещается 
Microsoft в своих центрах обработки данных.

Amazon�Elastic�Cloud�Compute – встроенные сер-
висы, предоставляемые Amazon, которые помога-

ют в разработке и размещении масштабируемых веб-при-
ложений в облаке.

Cloud�Foundry�– платформа PaaS с открытым 
исходным кодом для приложений Java, Ruby, 
Python и Node.js.

CloudStack� – Apache CloudStack – проект, раз-
работанный Citrix, и призванный стать прямым 
конкурентом OpenShift и OpenStack.

OpenStack�– еще одна облачная технология, пре-
доставляемая Red Hat для облачных вычислений.

Kubernetes� – технология прямого управления 
и кластерного управления, созданная для управ-
ления контейнером Docker.

В следующей статье мы начнем погружаться в настройки 
среды и самого OpenShift, а также расскажем про базовые 
концепции OpenShift, поды, сервисы и цикл сборки образов 
для него.  EOF 
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