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ВВЕДЕНИЕ
Учебное пособие предназначено для использования в процессе выполнения лабораторных работ по курсу «Облачные вычисления».
Облачные вычисления (Cloud computing) – это программноаппаратное обеспечение, доступное пользователю через Интернет или локальную сеть в виде сервиса, позволяющего использовать удобный интерфейс для удаленного доступа к выделенным ресурсам (вычислительным ресурсам, программам и данным).
К числу самых известных облачных сервисов относятся Azure фирмы Microsoft, Bluemix фирмы IBM, Amazon Web Services, Google, и
др.

Все «облачные сервисы» разделить на три основные категории:
"Инфраструктура как сервис" ("Infrastructure as a Service" или
"IaaS")
2.
"Платформа как сервис" ("Platform as a Service", "PaaS")
3. "Программное обеспечение как сервис" ("Software as a Service"
или "SaaS").
IaaS - это предоставление компьютерной инфраструктуры как услуги на основе концепции облачных вычислений и состоит из следую1.
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щих компонентов:

Аппаратные средства (серверы, системы хранения данных,
клиентские системы, сетевое оборудование)

Операционные системы и системное ПО (средства виртуализации, автоматизации, управления ресурсами)

Связующее ПО (например, для управления системами)
PaaS - это предоставление интегрированной платформы для разработки, тестирования, развертывания и поддержки веб-приложений
как услуги. При этом нет необходимости приобретать оборудование
и программное обеспечение, организовывать их поддержку. Доступ
организуется на условиях аренды.
Примером является облачный сервис фирмы Microsoft - Windows
Azure. Windows Azure создает единую среду, включающую облачные аналоги серверных продуктов Microsoft (реляционная база данных SQL Azure, являющаяся аналогом SQL Server, инструменты
разработки (.NET Framework и Visual Studio, оснащенная в версии с
2010 года набором Windows Azure Tools).
SaaS – предоставление доступа к приложениям посредством сети,
обычно посредством Интернет-браузера. Основное преимущество
модели SaaS для клиента состоит в отсутствии затрат, связанных с
установкой, обновлением и поддержкой работоспособности оборудования и программного обеспечения, работающего на нём. В модели SaaS приложение приспособлено для удаленного использования;
одним приложением могут пользоваться несколько клиентов; оплата за услугу взимается с учетом фактического времени работы с
приложением; поддержка приложения и его модернизация производиться обслуживающим персоналом прозрачно для клиентов.
Наиболее широко используемые облачные сервисы категории SaaS
– почтовый (Gmail, Mail.ru, Yahoomail, Webmail, Hotmail); социальные сети (Livejournal, Facebook, Twitter); поисковые системы (Yan-
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dex, Google, Yahoo); коммуникации (VoIP, Skype); дистанционное
обучение; хранение и резервирование данных (Dropbox, OneDrive);
обработка офисных документов (office.com).
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Лабораторная работа № 1
Облачный сервис SaaS от Microsoft
Цель работы: Получение навыков работы с облачными офисными
приложениями фирмы Microsoft.
Теоретический материал.
Доступ к облачному сервису Microsoft предоставляется после регистрации на сайте office.com и получения аккаунта. Для его получения необходимо перейти по ссылке Sign in.

После получения аккаунта и входа со своим логином и паролем
пользователю доступны следующие приложения Microsoft Office.
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Программы Office можно применять или в режиме OnLine, когда
используются офисные приложения установленные в облаке и
работа с документами производится в браузере, или установленные
непосредственно на локальном компьютере. В первом случае
доступны не все функциональные возможности офисных
приложений. Для установки Office 365 на своем компьютере
необходимо нажать на ссылку Установка Office. После
инсталляции можно пользоваться этим пакетом в течении месяца
бесплатно.

При работе с Office существующие возможности пакета
дополняются функциями совместного редактирования в режиме
реального времени. Благодаря этому рабочие и учебные группы
могут вместе просматривать и редактировать общие документы,
презентации и электронные таблицы.
Все офисные приложения (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
позволяют работать с документами, размещенными в облачном
хранилище OneDrive, и, таким образом, получать доступ к нему с
любого устройства, подключенного к Интернет .Доступ к OneDrive
производится через меню файл.
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С помощью OneDrive или SharePoint можно предоставить доступ к
редактируемому документу другим пользователям и работать
вместе с ними в режиме реального времени. Для этого нужно
раскрыть пункт Общий доступ в верхнем правом углу ленты,
пригласить пользователей и определить доступные для них
операции
(Может
вносить
изменения
или
Может
просматривать). Здесь также возможна передача сообщения
любому пользователю.
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Теперь при открытии общего документа можно видеть, кто
работает с ним и с какой его частью. Возможно также общение с
коллегами в режиме реального времени, используя Skype для
бизнеса, и просматривать действия с документом.
Для хранения документов используется облачное хранилище
OneDrive. Приложение по своим функциям аналогично проводнику
Windows. Назначение основных пунктов меню в разделе OneDrive
следующее.
- запуск приложений Office – Word, Excel, PowerPoint др.;
- общение с членами команды по скайпу;
- отображение текстовых сообщений (уведомлений) от других
пользователей;
- настройка. Содержит подпункты Параметры, позволяющий
установить объем облачного хранилища; Обновить для знакомства
с планами и предложениями OneDrive; English/Русский для выбора
языка интерфейса.
- вызов справки;
- вызов раскрывающегося меню дополнительных функций.
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При нажатии на кнопку
файлов в виде списка.

можно выбрать представление папок и

Для выбора папки или файла необходимо щелкнуть в верхнем
правом углу элемента на его плиточном изображении, или в левой
части строки, при изображении содержимого в виде списка.
Выбранные элементы отмечаются знаком

.

Нижнее меню предназначено для выполнения операций над
папками и файлами облачного хранилища. Рассмотрим основные
операции, связанные с работой с облачным хранилищем.
Предоставление доступа к своим документам.
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Отметить папки или файлы, к которым необходимо открыть доступ
другим пользователям, и нажать кнопку Поделиться. В
появившемся окне выбрать или Получить ссылку, или Отправить
по почте.

В первом случае приложением будет сгенерирована ссылка на
документ, которую можно скопировать и переслать ее другому
пользователю.

В противном случае необходимо ввести электронный адрес другого
пользователя и нажать кнопку Поделиться.

Чтобы изменить уровень доступа к документу другим
пользователям необходимо выделить этот документ и выбрать
пункт меню Поделиться. В появившемся окне выбрать Еще, а в
следующем Управление разрешениями.
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С правой стороны появится панель с информацией о данном
документе.

c

В разделе Общий доступ можно добавить пользователей, которым
разрешается работать с этим документом, для этого выбрать пункт
Добавить людей.
Или изменить уровень доступа уже
подключенным пользователям. Для этого под информацией о
пользователе выбрать пункт Может редактировать, и в
появившемся меню выбрать Разрешить только просмотр или
Закрыть доступ.
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Для просмотра документов, доступных для редактирования
нескольким пользователям, необходимо на панели OneDrive

выбрать пункт

.

В раскрывшемся меню выбрать Общие.

Добавление и синхронизация общих папок в OneDrive.
Если кто-либо предоставляет доступ к своей папке и разрешение на
ее изменение, можно добавить общую папку в свой собственный
OneDrive, чтобы упростить работу с папкой и редактирование ее
содержимого. При синхронизации папки с компьютером под
управлением Windows на котором установлено
приложение
OneDrive, возможна работа с этой папкой в автономном режиме.
При этом общие папки, добавленные в ваш OneDrive, не
используют ваше дисковое пространство в OneDrive. Для хранения
данных используется только дисковое пространство владельца
папки.
Для добавления общей папки в OneDrive необходимо выполнить
следующую последовательность операций:
1.

Выполнить вход в OneDrive в браузере.
2.
В области навигации OneDrive в разделе OneDrive выбрать
пункт Общие. Папки, которые можно добавить в OneDrive, имеют
пометку Разрешено редактирование.

15

3. Найти папку, которую необходимо добавить, и щелкнуть
кружок на изображению папки, чтобы выбрать ее.
4. Щелкнить Добавить в мой OneDrive. Ту же операцию можно
выполнить щелкнув по папке правой кнопкой мыши и выбрав пункт
Добавить в мой OneDrive.
Если нет необходимости синхронизировать содержимое папки и
предоставлять к нему общий доступ, нужно выбрать команду
Скачать. При этом папка и ее содержимое будет сохранено на
вашем компьютере, а не в вашем OneDrive. Файлы будут доступны
вам для редактирования в автономном режиме, но вы не сможете
просмотреть изменения, внесенные другими пользователями, а они
не увидят изменения, внесенные вами.
Приложение Docs.com
Docs.com - это интернет-ресурс, на котором можно собирать и
публиковать документы Word, книги Excel, презентации PowerPoint,
Office Mix и Sway, записные книжки OneNote, а также PDF-файлы и
может быть использован для создания личной страницы в Internet с
адресом http://docs.com/myname. Первоначально для входа на этот
ресурс необходимо набрать в адресной строке браузера docs.com.

С помощью Docs.com можно делиться своими материалами с
другими людьми. Для входа на свою страницу в Docs.com
необходимо перейти по ссылке Вход. При авторизации может быть
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использована учетная запись, которая применяется для работы с
другими приложениями Office.

Окно приложения содержит меню и сведения об опубликованных
документах.

Публикация документов на сайте Docs.com
Чтобы опубликовать документы, необходимо выполнить следующие действия. На главной странице Docs.com перейти по ссылке
Опубликовать. В появившемся окне выбрать приложение, из которого предполагается опубликовать документ для общего пользования.
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Настройка параметров опубликованных документов
При публикации контента на сайте Docs.com открывается страница,
на которой можно ввести дополнительную информацию о документе и указать правила доступа к документу.

Можно изменить содержимое в полях Название, Автор, Описание,
Фоновый рисунок. Изображение документа изменяется в своем
профиле или на странице "Коллекции", путем выбора для него фонового изображения. Можно добавить фон из документа Word или
PowerPoint либо использовать произвольное изображение на
жестком диске. Пункт Параметры отображения позволяет указать
кто сможет находить и просматривать добавляемый документ. Если
установить переключатель "Общий доступ для всех пользователей", найти и просмотреть ваш файл сможет кто угодно. Доку-
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мент также будет отображаться в результатах поисковых систем.
Если установить переключатель "Ограниченный доступ", файл смогут найти и просмотреть только люди, у которых есть прямая ссылка на него. Установка флажков "Разрешить комментирование документа" или "Разрешить скачивание документа" позволяет другим пользователям совершать эти действия над вашим документом.
Тип
лицензии
указывает, каким образом другие люди смогут использовать ваш документ. В большинстве случаев для демонстрации контента максимально широкой аудитории лучше всего подходит лицензия Creative
Commons Attribution (CC BY). Пункт Добавить в коллекцию позволяет систематизировать свои документы и сразу предоставлять
доступ к большему числу файлов. Подключение дополнительных
тегов позволяет другим пользователям и поисковым системам легче
оценивать содержание опубликованного документа. Для правильного распознавания все теги следует отделить друг от друга запятыми.
Указание языка документа, облегчает его поиск для людей и поисковых систем.
Для изменения параметров уже добавленных документов следует
перейти на страницу с файлами и выбрать команду Изменить сведения в области Сведения. Чтобы сохранить новые параметры
опубликованного контента, нажать кнопку Сохранить.
Систематизация документов с помощью коллекций
Коллекции предназначены для систематизации разных документов
и одновременного предоставления к ним доступа на сайте
Docs.com. Для создания новой коллекции необходимо на сайте
Docs.com нажать кнопку Добавить новую, а затем выбрать вариант
Коллекция. На новой странице ввести имя коллекции, выбрать вариант доступа, а затем нажать кнопку Создать коллекцию.
На странице Коллекции нажав кнопку Выбрать можно добавить
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документы и файлы, которые были уже опубликованы или на которых поставлена отметка Нравится. После публикации документов
или коллекций на сайте Docs.com возможна демонстрация контента
в социальной сети. Для этого нажать кнопку Общий доступ и выбрать одну из поддерживаемых социальных сетей.
Изменение URL-адреса страницы профиля
После публикации хотя бы двух документов на сайте Docs.com,
можно получить персонализированный URL-адрес для страницы
своего профиля (например, docs.com/ваше-имя). Для этого на странице своего профиля выбрать команду Общий доступ, перейти по
ссылке Хотите изменить свой адрес профиля?, ввести необходимый адрес, и нажать кнопку Сохранить. Следует учитывать, что
можно изменить URL-адрес страницы своего профиля на сайте
Docs.com только один раз.
Создание страницы "О себе"
Страница "О себе" — это личная Web страница в интернете. Для ее
создания на странице своего профиля на сайте Docs.com открыть
страницу О себе, в правом верхнем углу выбрать команду Изменить, а затем просмотреть шаблон по умолчанию и указать сведения, которыми хотите поделиться с другими.
ЗАДАНИЕ
Получить аккаунт в облачном сервисе office.com.
2.
Создать личную страницу в docs.com.
3. Подготовить презентацию о доступных облачных сервисах,
предоставляемых российскими центрами обработки данных (ЦОД)
в соответствии со своим вариантом.
4.
Результаты оформить в виде таблицы, используя приложение
Excel из office.com. Таблица должна включать стоимость
предоставляемых услуг.
1.
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Создать презентацию об центре обработки данных, используя
приложение PowerPoint из office.com.
6.
Оформить отчет по лабораторной работе, используя
приложение Word из office.com.
7.
Созданные файлы разместить на OneDrive, предоставив
преподавателю возможность для их просмотра.
8. Результаты также разместить на своей личной странице в
интернет.
Варианты задания
5.

Вариан
т

Адрес ЦОД

Вариан
т

Адрес ЦОД

1

http://www.dtln.ru

6

http://planetahost.ru/

2

http://datapro.ru/

7

http://safedata.ru/

3

http://www.linxtelecom.ru/

8

http://stack24.ru/

4

http://i-teco.ru/

9

http://www.croc.ru

5

https://www.dataspace.ru/

10

http://moscow.rt.ru/
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Лабораторная работа № 2
Технология Виртуализации
Цель работы: Практическое освоение технологий виртуализации на
примере создания виртуальной машины с помощью приложения
VirtualBox фирмы IBM.
Теоретический материал.
Виртуализация подразумевает запуск на одном физическом
компьютере нескольких виртуальных компьютеров. То есть, в
основе виртуализации лежит возможность одного компьютера
выполнять
работу
нескольких
компьютеров
благодаря
распределению его ресурсов по нескольким средам. С помощью
виртуальных серверов и виртуальных настольных компьютеров
можно разместить несколько ОС и несколько приложений в едином
местоположении. Виртуальная инфраструктура позволяет снизить
энергопотребление,
сократить
расходы
на
приобретение
аппаратных ресурсов, обеспечить высокий уровень доступности
ресурсов, более эффективную систему управления, повышенную
безопасность и усовершенствованную систему восстановления в
критических ситуациях.
Виртуальная
машина
представляет
собой
приложение,
запущенное на хостовой операционной системе, которое работает с
собственной операционной системой, называемой гостевой, и
собственными приложениями, подобно физическому компьютеру.
Виртуальная машина действует так же, как физический компьютер,
и содержит собственные виртуальные (т.е. программные) ОЗУ,
жесткий диск и сетевой адаптер. которые эмулируют физические
устройства компьютера.
Основные методы виртуализации.
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Полная виртуализация (Full, Native Virtualization). Используются
не модифицированные экземпляры гостевых операционных систем,
а для поддержки работы этих ОС служит общий слой эмуляции их
исполнения поверх хостовой ОС, в роли которой выступает
обычная операционная система.
Приложения

Приложения

Гостевая ОС
(Debian)

Гостевая ОС
(Ubuntu)

Приложение виртуализации
(VirtualBox)

Приложение
Windows

Управление

Хостовая ОС (Windows 7)
Оборудование

Такая технология применяется в VMware Workstation, VMware
Server, Parallels Desktop, Parallels Server, MS Virtual PC, MS Virtual
Server, Virtual Iron, VirtualBox. Достоинствами данного подхода
являются относительная простота реализации, универсальность и
надежность решения - все функции управления берет на себя
хост-ОС. Недостатки — высокие дополнительные накладные
расходы на используемые аппаратные ресурсы, отсутствие учета
особенностей гостевых ОС, меньшая, чем нужно, гибкость в
использовании аппаратных средств.
Паравиртуализация (paravirtualization). Модификация ядра
гостевой ОС выполняется таким образом, что в нее включается
новый набор API, через который она может напрямую работать с
аппаратурой, не конфликтуя с другими виртуальными машинами.
При этом нет необходимости задействовать полноценную ОС в
качестве хостового ПО, функции которого в данном случае
исполняет специальная система, получившая название гипервизора
(hypervisor). Именно этот вариант является сегодня наиболее
актуальным направлением развития серверных технологий
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виртуализации и применяется в VMware ESX Server, Xen (и
решениях других поставщиков на базе этой технологии), Microsoft
Hyper-V.
Приложения

Приложения

Модифицированная Модифицированная
гостевая ОС
гостевая ОС
API

...

Управление

API
Гипервизор (VMM)
Оборудование

Достоинства данной технологии заключаются в отсутствии
потребности в хостовой ОС – ВМ, устанавливаются фактически на
"голое железо", а аппаратные ресурсы используются эффективно.
Недостатки — в сложности реализации подхода и необходимости
создания специализированной ОС-гипервизора.
Виртуализация на уровне ядра ОС (operating system-level
virtualization). Этот вариант подразумевает использование одного
ядра хостовой ОС для создания независимых параллельно
работающих операционных сред.
Выделенный
сервер (Windows 7)

Выделенный
сервер (Windows 8)

...

Выделенный
сервер
(Windows XP)

Ядро хостовой ОС (Windows)
Оборудование

Для гостевого ПО создается только собственное сетевое и
аппаратное окружение. Такой вариант используется в Virtuozzo (для
Linux и Windows), OpenVZ (бесплатный вариант Virtuozzo) и Solaris
Containers. Достоинства — высокая эффективность использования
аппаратных ресурсов, низкие накладные технические расходы,
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отличная управляемость, минимизация расходов на приобретение
лицензий. Недостатки — реализация только однородных
вычислительных сред (только Windows или Linux).
Виртуализация приложений подразумевает применение модели
сильной изоляции прикладных программ с управляемым
взаимодействием с ОС, при которой виртуализируется каждый
экземпляр приложений, все его основные компоненты: файлы
(включая системные), реестр, шрифты, INI-файлы, COM-объекты,
службы. Приложение исполняется без процедуры инсталляции в
традиционном ее понимании и может запускаться прямо с внешних
носителей (например, с флэш-карт или из сетевых папок).
Приложение

Приложение

...

Приложение

Хостовая ОС (Windows)
Оборудование

С точки зрения ИТ-отдела, такой подход имеет очевидные
преимущества: ускорение развертывания настольных систем и
возможность управления ими, сведение к минимуму не только
конфликтов между приложениями, но и потребности в
тестировании приложений на совместимость. Данная технология
позволяет использовать на одном компьютере, а точнее в одной и
той же операционной системе несколько несовместимых между
собой приложений одновременно. Виртуализация приложений
позволяет пользователям запускать одно и то же заранее
сконфигурированное приложение или группу приложений с
сервера. При этом приложения будут работать независимо друг от
друга, не внося никаких изменений в операционную систему.
Фактически именно такой вариант виртуализации используется в
Sun Java Virtual Machine, Microsoft Application Virtualization (ранее
называлось Softgrid), Thinstall (в начале 2008 г. вошла в состав
VMware), Symantec/Altiris.
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Виртуализация представлений (рабочих мест) Виртуализация
представлений подразумевает эмуляцию интерфейса пользователя.
Т.е. пользователь видит приложение и работает с ним на своём
терминале, хотя на самом деле приложение выполняется на
удалённом сервере, а пользователю передаётся лишь картинка
удалённого приложения. В зависимости от режима работы
пользователь может видеть удалённый рабочий стол и запущенное
на нём приложение, либо только само окно приложения.
VirtualBox
Приложение VirtualBox представляет собой систему виртуализации
для host-систем Windows, Linux и Mac OS и обеспечивает
взаимодействие с гостевыми операционными системами Windows,
Linux, OpenBSD, FreeBSD, OS/2 Warp. VirtualBox реализует метод
полной виртуализации. Скачать VirtualBox можно по ссылке
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads.
Инсталляция
производится стандартным способом. После запуска главное окно
VirtualBox имеет вид:

Основные настройки производятся при выборе в меню пункта
Файл, и далее Настройки. Рекомендуется установить свой каталог
для хранения виртуальных машин.
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Для установки виртуальной машины нажать кнопку Создать на панели инструментов. В окне Создать виртуальную машину вписать имя, которое будет отображаться в VirtualBox, выбрать тип и
версию устанавливаемой операционной системы.

После нажатия кнопки Next в следующем окне следует определить
размер оперативной памяти, выделяемой виртуальной машине.

На следующем шаге следует выбрать пункт Создать новый виртуальный жесткий диск. Если он уже существует, то отметить Использовать существующий виртуальный жесткий диск.
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Далее выбрать тип файла VDI для виртуального жесткого диска и
нажать Next.

В новом окне будет предложено выбрать тип создаваемого диска –
Динамический или Фиксированный жесткий диск. Загрузочный диск удобнее создать фиксированного размера – это
позволит автоматически ограничить его размер, упростить и ускорить хранение, восстановление и создание резервных копий диска.
Если для системы нужно будет создать несколько жестких дисков,
то те, которые не будут являться загрузочными, удобнее создавать
динамически расширяющимися.
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Далее указать размер диска в соответствии со своим вариантом.

После нажатия кнопки Создать начнется процесс создания виртуального жесткого диска.

По его окончании процесс создания виртуальной машины закончится, и в главном окне VirtualBox можно увидеть только что созданную виртуальную машину Linux, а в поле с правой стороны её описание.
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Настройка аппаратной части виртуальной машины
В колонке слева выбрать виртуальную машину и нажать на панели
инструментов кнопку Настроить. В открывшемся окне в колонке с
левой стороны выводится список устройств. На первой вкладке раздела «Общие» отображаются основные параметры созданной виртуальной машины:

На вкладке Дополнительно возможны следующие настройки:
Папка для снимков. В этой папке можно сохранить текущее
состояние машины и в любой момент времени затем можно к нему
вернуться. Рекомендуется создавать снимки перед каждым значительным изменением в виртуальной системе. Можно создать
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несколько снимков, содержащих отличные друг от друга настройки
и установленные приложения. При назначении папки необходимо
учитывать, что снимки занимают значительный объем памяти;

Общий буфер обмена – определение того, как будет работать
буфер обмена между host-системой и виртуальной машиной. Вариантов работы буфера предоставлено четыре – «выключено»,
«только из гостевой ОС в основную», «только из основной ОС в
гостевую», «двунаправленный». Последний вариант обеспечит
максимальное удобство в работе. Аналогично настраивается функция перетаскивания файлов мышью (Drag’n’Drop).

В разделе Система и на первой вкладке Материнская плата
производятся изменение размера оперативной памяти, корректировка порядка загрузки - первым обязательно должен быть CD/DVDROM, чтобы обеспечить возможность установки ОС с загрузочного
диска. При этом в роли загрузочного диска может выступать как
компакт-диск, так и образ ISO. Остальные настройки зависят от
аппаратной части реального ПК, причем если выставить настройки,
неприменимые к ПК, система виртуальной машины может не запуститься;
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На вкладке Процессор можно выбрать количество процессоров,
установленных на виртуальную материнскую плату, а также предел
загрузки процессора. Эта опция доступна только при условии поддержки аппаратной виртуализации AMD-V или VT-x, а также включенной опции I/O APIC на предыдущей вкладке. Перед включением
этих настроек, нужно выяснить, поддерживает ли эти возможности
процессор хостового компьютера и включены ли они по умолчанию
в BIOS.

На вкладке сеть задается способ, которым виртуальный адаптер го-
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стевой ОС подсоединяется к настоящей сети основной ОС, а также
количество сетевых адаптеров и тип подключения.

В режиме NAT, гостевому сетевому интерфейсу присваивается по
умолчанию IPv4 адрес из диапазона 10.0.х.0/24, где х обозначает
конкретный адрес NAT-интерфейса, определяемый по формуле +2.
Таким образом, х будет равен 2, если имеется только один активный
NAT-интерфейс. В этом случае, гостевая операционная система получает IP-адрес 10.0.2.15, сетевому шлюзу назначается адрес
10.0.2.2, серверу имен (DNS) назначается адрес 10.0.2.3.
В соединении типа Сетевой мост виртуальная машина работает
также, как и все остальные компьютеры в сети. В этом случае адаптер выступает в роли моста между виртуальной и физической сетями. Со стороны внешней сети имеется возможность напрямую соединяться с гостевой операционной системой.
При подключении типа Виртуальный адаптер хоста гостевые ОС
могут взаимодействовать между собой, а также с компьютером на
котором установлена виртуальная машина. В этом режиме адаптер
хоста использует свое собственное, специально для этого предназначенное устройство, которое называется vboxnet0. Также им создается подсеть и назначаются IP-адреса сетевым картам гостевых
операционных систем. Гостевые ОС не могут взаимодействовать с
устройствами, находящимися во внешней сети, так как они не под-
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ключены к ней через физический интерфейс. Режим Виртуальный
адаптер хоста предоставляет ограниченный набор служб, полезных
для создания частных сетей под VirtualBox для ее гостевых ОС.
В меню Общие папки можно подключить папку для более легкого
обмена файлами с виртуальными машинами. Для этого нажать
кнопку Добавить общую папку (справа папка с плюсом) и указать
путь и имя общей папки.

Запуск виртуальной машины
Для запуска гостевой системы нужно нажать кнопку Запустить.
При первом запуске виртуальной машины необходимо произвести
инсталляцию гостевой операционной системы. Для этого указать
путь к образу операционной системы в формате iso.
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ЗАДАНИЕ
1. Произвести инсталляцию гостевой операционной системы в
соответствии со своим вариантом.
2. Создать общую папку для обмена данными с хостовой
операционной системой.
3. Получить доступ к своему аккаунту в office.com из гостевой
операционной системы.
4. Оформить
отчет по лабораторной работе, используя
приложение Word из office.com.
5. Отчет разместить на OneDrive и на своей личной странице в
интернет, предоставив преподавателю возможность для их
просмотра.
Варианты задания
Вариан
т

Гостевая ОС

Объем ОП

Формат жесткого диска

1

AltLinux unior

512 MB

VDI

2

Ubuntu

1024 MB

VHD

3

Debian

1024 MB

VMDK

4

LinuxLite

512 MB

VDI
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5

AltLinux unior

1024 MB

VMDK

6

Ubuntu

512 MB

VDI

7

Debian

512 MB

VHD

8

LinuxLite

1024 MB

VMDK
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Лабораторная работа № 3
Создание приложений в Bluemix
Цель работы: Получение навыков создания Web приложений на
языке PHP с использованием облачного сервиса Bluemix фирмы
IBM.
Теоретический материал.
IBM Bluemix™ является открытой, стандартизованной средой
«платформа как услуга» (Platform as a Service - PaaS) для создания,
эксплуатации и администрирования веб- и мобильных приложений
в облаке. Bluemix поддерживает многие популярные языки
программирования для веб-приложений, в том числе: PHP, Java,
С#, Ruby.
PaaS Bluemix представляет собой место, где может запускаться и
работать программное обеспечение пользователя, если оно отвечает
стандартам этой платформы.

Программным обеспечением SaaS в данном случае является
разрабатываемое клиентом Web приложение. Для его разработки и
первоначальной отладки может быть использована какая-либо
интегрированная среда, установленная на локальном компьютере,
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например, Visual Studio. Выполнение приложения производится в
среде платформы Bluemix, в которой приложению доступны Web
сервер, PHP машина, если для при создании приложения
использовался язык PHP, СУБД. Возможно развертывание на
платформе фреймверка или CMS. Запуск приложения производится
из Web браузера клиента. Для загрузки приложения в Bluemix
используется приложение bx.exe или cf.exe, предоставляемое этой
платформой.
Для получения доступа к сервисам Bluemix необходимо создать
аккаунт по адресу bluemix.net.

Основное окно bluemix.net, после входа со своим аккаунтом,
содержит верхнее меню и панель (dashboard) пользователя.
Боковое раскрывающееся меню вызывается при нажатии на кнопку
в левом верхнем углу. Оно состоит из трех основных пунктов
App (Приложения), Services (Сервисы) и Infrastructure
(Инфраструктура). Содержимое остальных пунктов зависит от того,
какой из предыдущих трех пунктов был активирован.
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Собственное приложение пользователя создается на основе
соответствующих заготовок, предоставляемых Bluemix. Для
просмотра предлагаемых заготовок нужно нажать кнопку Catalog
(Каталог) верхнего меню. Пусть требуется создать Web приложение
на языке PHP. Тогда в каталоге следует выбрать раздел Cloud
Foundry Apps (Фабрика облачных приложений) и перейти по
ссылке PHP.
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В следующем окне следует ввести имя приложения (App name),
которое будет использоваться в качестве имени хоста (Host name)
при формировании интернет адреса, создаваемого Web приложения.
Адрес домена выбирается в поле Domain. В данном случае для
запуска
приложения
предполагается
использовать
адрес
phpsamstn.eu-gb.mybluemix.net.

После нажатия кнопки Create появится окно с краткой инструкцией
по использованию приложения заготовки для создания
собственного Web приложения. Для запуска приложения служит
кнопка View app.
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В первую очередь необходимо скачать и установить на своем
компьютере программу, с помощью которой можно будет загружать
свое приложение в облако (Bluemix (CF) Command Line Interface).
После инсталляции в системную переменную path внести путь к
расположению этой программы.

Далее необходимо загрузить и распаковать на свой компьютер код
приложения заготовки нажатием на кнопку DOWNLOAD
STARTER CODE, например, в папку C:\Bluemix\phpsamstn.

Основной код приложения находится в файле index.php. При
запуске приложения, оно выводит в окно браузера следующую
страницу:
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Пусть необходимо разработать на основе загруженного собственное
Web приложение на языке PHP для просмотра содержимого xml
файла catalog.xml:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<catalog>
<book>
<author>Алекс Гомер</author>
<title>XML и IE5</title>
<pubyear>2000</pubyear>
<price>200</price>
</book>
<book>
<author>Алекс Хоумер</author>
<title>Dimanic HTML</title>
<pubyear>2004</pubyear>
<price>120</price>
</book>
</catalog>

В каком-либо текстовом редакторе необходимо создать файл с этим
содержимым и записать его в корневой каталог приложения
C:\Bluemix\phpsamstn по именем catalog.xml. При создании файла
использовать кодировку utf-8.
Пусть для работы с xml файлом предполагается использовать библиотеку SimpleXML языка PHP. Соответственно, необходимо убедиться в том, что машина PHP, установленная на платформе
Bluemix поддерживает эту библиотеку. Для этого воспользуемся
функцией phpinfo() для получения информации о настройках PHP
машины. Изменим файл index.php приложения следующим образом.
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<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>PHP Starter Application</title>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="stylesheet" href="style.css" />
</head>
<body>
<?php
phpinfo();
?>
</body>
</html>
Загрузка измененного приложения на Bluemix.
В приложении Windows Командная строка выполнить команду для
перехода в каталог создаваемого приложения и запустить программу cb.exe:
C:\>cd C:\Bluemix\phpsamstn\
C:\Bluemix\phpsamstn\>bx.exe
Подключиться к Bluemix.
C:\Bluemix\phpsamstn\> bx api https://api.eugb.bluemix.net
Войти в свой аккаунт (то что подчеркнуто, должно соответствовать
аккаунту конкретного пользователя):
C:\Bluemix\phpsamstn\>bx login -u samstn@yandex.ru -o SamaraGTU -s samstn
Password>
Authsenticating…
OK
Внимание: При вводе пароля (Password) символы не отображаются.
Развернуть приложение в Bluemix.
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C:\Bluemix>bx cf push "phpsamstn"
Запустить приложение вводом в браузер следующего адреса:
phpsamstn.eu-gb.mybluemix.net
На загруженной странице найти информацию о библиотеке SimpleXML. Она должна быть подключена (enabled).

Если библиотека не подключена, то необходимо в корневом каталоге создать папку .bp-config в которой должен быть файл
options.json со следующим содержимым:
{

"PHP_EXTENSIONS": ["simplexml"]

}
Или непосредственно в корневом каталоге приложения создать
текстовый файл composer.json с таким же содержимым.
Для вывода содержимого xml файла catalog.xml в виде таблицы
следует изменить содержимое файла index.php следующим образом.
<?php
header("Content-type: text/html;
Charset=UTF-8;");
//Создание объекта и загрузка в него документа
$sxml = simplexml_load_file("catalog.xml");
?>
<html>
<head>
<title>Каталог</title>
</head>
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<body>
<h1>Каталог книг</h1>
<table border="1" width="100%">
<tr>
<th>Автор</th>
<th>Название</th>
<th>Год издания</th>
<th>Цена, руб</th>
</tr>
<?php
// Вывод всех книг в цикле
foreach ($sxml->book as $book) {
echo "<tr>";
echo "<td>", $book->author, "</td>";
echo "<td>", $book->title, "</td>";
echo "<td>", $book->pubyear, "</td>";
echo "<td>", $book->price, "</td>";
echo "</tr>";
}
?>
</table>
</body>
</html>
После загрузки приложения в Bluemix и его запуска загруженная
страница в браузере должна выглядеть следующим образом.
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ЗАДАНИЕ
1.

2.

3.

4.

Создать xml файл с информацией о предоставляемых услугах
центром обработки данных в соответствии со своим
вариантом из лабораторной работы №1
Разработать Web приложение для просмотра содержимого xml
файла и разместить его в Bluemix. Предусмотреть
возможность удаления и вставки новых записей в xml файл.
Оформить отчет по лабораторной работе, используя
приложение Word из office.com.
Отчет разместить на OneDrive и на своей личной странице в
интернет, предоставив преподавателю возможность для их
просмотра.
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Лабораторная работа № 4
Работа с базами данных в Bluemix
Bluemix предлагает большое количество сервисов, представляющих
облачную технологию Базы Данных как Сервис (database-as-aservice - DBaaS). Одним из таких сервисов является ClearDB
MySQL Database на основе СУБД MySQL.

После перехода по ссылке ClearDB MySQL в следующем окне
следует ввести имя сервиса (Service name) и нажать кнопку Create.

После создания сервиса доступны функции управления (Manage),
подключения к базе данных (Connections) и перехода к
информационной панели (OPEN CLEARDB MYSQL DATABASE
DASHBOARD).
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На информационной панели представлено имя (Name) созданной
базы данных (в данном случае ad_0f200728df10744), а также
предоставляется возможность загрузить три файла сертификата для
организации безопасного SSL соединения с базой данных. Файлы
загружаются при нажатии на ссылки Download.

Для получения информации о подключении к базе данных
необходимо на информационной панели My Dashboard перейти по
ссылке с именем базы данных (в данном случае ad_0f200728df10744),
и далее, выбрать пункт Endpoint Information.

Занесем в таблицу информацию о созданной базе данных.
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Имя базы данных (Name)
Адрес хоста (Hostname)
Имя пользователя (Username)
Пароль (Password)

ad_0f200728df10744
us-cdbr-iron-east-04.cleardb.net
badc2a6717e290
e12e7db8

После создания базы данных в разделе сервисы (Services)
информационной панели пользователя появится запись о созданном
сервисе. При этом будет предложено создать приложение, которое
будет работать с созданной базой данных. Для создания
приложения нажать кнопку Create App.

В качестве основы приложения можно выбрать PHP заготовку
также, как и в лабораторной работе №3.

Для работы с базой данных воспользуемся программой Oracle's
MySQL Workbench, предоставляющей графический интерфейс для
дистанционного управления базой данных MySQL. После запуска
программы необходимо создать новое подключение с созданной в
Bluemix базой данных. Для этого нажать кнопку
рядом с
надписью MySQL Connection. В появившемся окне на вкладке
Parameters ввести имя соединения (Connection Name), и
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информацию о подключении – Hostname, Username и Password из
созданной ранее таблицы.

Если предполагается использовать защищенное SSL соединение с
базой данных, на вкладке SSL в списке Use SSL выбрать If
available. И далее, указать путь к соответствующим, ранее
загруженным, файлам. Если на локальном компьютере не
установлено программное обеспечение для SSL, в списке Use SSL
выбрать No.

Далее нажать кнопку Test Connection.
При положительном результате проверки созданного соединения
нажать кнопку OK. На рабочем поле появится кнопка для
созданного соединения.
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При нажатии на эту кнопку происходит переход в редактор
программы Workbench, и после этого можно приступить к работе с
базой данных.
В редакторе щелкнуть правой кнопкой по названию своей базы
данных, и в раскрывшемся меню выбрать Set Default Schema (при
вводе команд редактирования использовать эту базу данных по
умолчанию).

Операции над базой данных можно производить, используя
инструменты Workbench, или непосредственно выполняя SQL
запросы.
Для создания таблицы SQL запрос имеет следующий вид:
SET NAMES utf8;
CREATE TABLE STUDENT(
ID
INT
NAME VARCHAR (20)
AGE
INT
ADDRESS CHAR (25) ,
PRIMARY KEY (ID)
);

NOT NULL,
NOT NULL,
NOT NULL,

Пусть в созданную таблицу введены следующие данные:
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Состав приложения phpmysqlstn , предназначенного для работы с
созданной базой данных, имеет следующий вид:

Поскольку при работе с базой данных предполагается использовать
библиотеку mysqli языка PHP, файл options.json в корневом каталоге, или в каталоге .bp-config, должен содержать следующую запись:
{
"PHP_EXTENSIONS": ["mysqli"]
}
а файл composer.json запись
{
"require": {
"ext-mysqli": "*"
}
}
Тогда, для вывода данных из таблицы student созданной базы данных в окно браузера, содержимое файла index.php может быть следующим (подчеркнутые сведения о базе данных необходимо заменить на свои):
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Clear MySQL Application</title>
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<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<body>
<h1>Студенты</h1>
<table border="1">
<tr>
<th>ФИО</th>
<th>Возраст</th>
<th>Адрес</th>
</tr>
<?php
define("DB_HOST", "us-cdbr-iron-east04.cleardb.net");
define("DB_LOGIN", "badc2a6717e290");
define("DB_PASSWORD", "e12e7db8");
define("DB_NAME", "ad_0f200728df10744");
$db = mysqli_init();
$db->real_connect
(DB_HOST,DB_LOGIN,DB_PASSWORD,DB_NAME);
$result = $db->query
("SET character_set_client = utf8");
$result = $db->query
("SET character_set_results = utf8");
$result = $db->query
("SET character_set_connection = utf8");
$result = $db->query
("select NAME,AGE,ADDRESS from student");
while ($row = $result->fetch_object()) {
?>
<tr>
<td><?php echo $row->NAME ?></td>
<td><?php echo $row->AGE ?></td>
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<td><?php echo $row->ADDRESS ?></td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>
</body>
</html>

Для загрузки приложения в Bluemix используется следующая последовательность команд программы bluemix.exe (подчеркнутые
данные должны соответствовать вашему приложению):
C:\>cd C:\Bluemix\phpmysqlstn
C:\Bluemix\phpmysqlstn>bx.exe
C:\Bluemix\phpmysqlstn>bx api
https://api.ng.bluemix.net
C:\Bluemix\phpmysqlstn>bx login -u
samstn@yandex.ru .net -o SamaraGTU -s
samstn@yandex.ru
C:\Bluemix\phpmysqlstn>cf push "phpmysqlstn"
После запуска приложения из Bluemix в окно браузера должна загрузиться страница со следующим
содержимым:
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ЗАДАНИЕ
1. Создать базу данных электронного магазина на основе
следующей инфологической модели.

2.
3.

Внести в каждую таблицу не менее 5 записей.
Создать Web приложение для извлечения сведений из базы
данных в соответствии со своим вариантом.
Варианты задания

Вариант

Функция приложения

1

Вывод всех заказов (Orders), выполненные покупателями
(Customer), из заданного города.

2

Вывод всех заказов (Orders), выполненные покупателями
(Customer), не ранее заданной даты.

3

Вывод всех покупателей (Customer), заказавших товар
(Product) заданного поставщика (Suplier).

4

Вывод всех покупателей (Customer), заказавших товар
(Product) на сумму, превышающих заданное значение.
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5

Вывод всех поставщиков (Suplier), товар (Product) которых
был заказан из заданного города (CustTown).

6

Вывод всех поставщиков (Suplier), товар (Product) которых
был заказан за последнюю неделю.

7

Вывод всех товаров (Product), которые были заказаны
заданным покупателем (Customer)

8

Вывод всех товаров (Product), которые были заказаны
покупателями из заданного города (CustTown)
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