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Аннотация. В статье рассматривается микросервисная архитектура с использова-

нием систем управления контейнерами. Микросервисная архитектура в основном приме-

няется для распределенных приложений в промышленных системах и применение в си-

стеме управления контейнерами в настоящее время приобретает все большую актуаль-

ность. Решения, построенные с использованием контейнеров и вышеупомянутой архи-

тектуры позволяют эффективно распределять ресурсы, при снижении стоимости раз-

работки, ведь контейнеры – содержат все необходимые зависимости, что позволяет за-

пускать написанный однажды код программы без изменения конфигурации в различных 

средах. Микросервисная архитектура позволяет выборочно развертывать и масштаби-

ровать компоненты приложений. Данный подход является весомой альтернативой мас-

штабированию монолитных приложений, обусловленному чрезмерной нагрузкой на один 

компонент. 
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В настоящее время распределенные ин-

формационные системы получили широ-

кое распространение благодаря развитию 

компьютерных сетей и росту производства 

компьютерной техники. В то же время 

конфиденциальная информация, такая как 

персональные данные, должна обрабаты-

ваться, что выдвигает более высокие тре-

бования к оценке безопасности распреде-

ленных информационных систем. В насто-

ящее время проводится анализ безопасно-

сти протокола обмена данными. Актуаль-

ность данной работы обусловлена, с одной 

стороны, необходимостью обеспечения 

информационной безопасности при рас-

пределенном обмене информацией, а с 

другой стороны, высокой вычислительной 

сложностью изучения безопасности ин-

формационных систем на основе разрабо-

танных протоколов. Контроль доступа га-

рантирует, что только авторизованные 

пользователи имеют доступ к данным и 

услугам. Эта проблема становится слож-

ной в распределенных системах, где коор-

динация деятельности центрального орга-

на может оказаться невозможным или мо-

жет быть требовательна к ресурсам.  

В распределенных системах существу-

ют современные проблемы доступа, такие 

как мобильные сети, транспортные сети, 

интеллектуальные сети и "облачные вы-

числения". Каждое из этих приложений 

имеет различные ограничения и требова-

ния. Термин "облачные вычисления" ши-

роко используется, но различные облач-

ные модели отличаются друг от друга с 

точки зрения безопасности. Поэтому важ-

но, чтобы организации не применяли об-

щий подход ко всем моделям. Облачные 

модели можно разделить на: 

- программное обеспечение как услуга 

(SoftwareasaService, SaaS); 

- платформы как услуга 

(PlatformasaService, PaaS); 

- инфраструктура как услуга (интегра-

ция как услуга, IaaS) [1]. 

Архитектура микросервисов – это под-

ход к разработке приложений в виде набо-

ра небольших независимых сервисов, каж-

дый из которых выполняется как отдель-

ный независимый процесс. Службы взаи-
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модействуют друг с другом с помощью 

простых механизмов, обычно по протоко-

лу HTTP, что позволяет реализовать каж-

дую из служб с использованием другого 

набора библиотек и языков программиро-

вания. 

Подходы, используемые для разработки 

микросервисов, очень близки философии 

Unix. Они сформулированы в форме четы-

рех основных правил [2]: 

1. сервисы малы и достаточны для реа-

лизации одной функции системы; 

2. в разработке поощряется автоматиза-

ция развертывания и тестирования; 

3. отказы систем и оборудования учи-

тываются в дизайне систем как регулярное 

событие жизненного цикла; 

4. все сервисы масштабируемы и соче-

таемы. 

Одним из перспективных подходов к 

разработке распределенных систем явля-

ется их организация в виде комплекса 

независимо развертываемых модулей, об-

менивающихся данными путем передачи 

сообщений, – микросервисов. Как прави-

ло, каждый отдельный микросервис реали-

зует некоторую функцию, осмысленную с 

точки зрения пользователя (бизнес-

функцию), полностью скрывая детали реа-

лизации, в том числе, способ сохранения 

данных – в таблицах реляционной базы 

данных, в документах документно-

ориентированной базы данных, и т.п. В 

результате при развертывании каждого 

микросервиса выполняется развертывание 

соответствующей системы хранения дан-

ных, используемой только этим микросер-

висом. Такой подход позволяет снизить 

взаимное влияние модулей системы и 

обеспечить возможность их независимого 

масштабирования и управления доступно-

стью. В то же время микросервисы явля-

ются модулями одной целостной системы, 

и распределение данных между ними 

должно осуществляться с учетом глобаль-

ных критериев. 

Развертывание приложений очень часто 

является трудной работой для разработчи-

ков. Например, ранее можно было столк-

нутся с «DLL Hell» – тупиковая ситуация, 

связанная с управлением динамическими 

библиотеками DLL в операционной систе-

ме Microsoft Windows. Несмотря на то, что 

прошло много времени, ежедневно расту-

щий поток новых технологий зачастую со-

здает путаницу и неуверенность [3]. 

Практически во всех случаях разработ-

ки ПО среда разработки значительно от-

личается от окружения, в котором прило-

жение реально будет работать. Тот факт, 

что различные компьютеры будут сконфи-

гурированы по-разному – очевиден, но при 

этом различное поведение приложения на 

этих компьютерах недопустимо. 

С учетом описанных трудностей, кон-

тейнерные технологии фактически стали 

революцией в деплойменте, а разработки, 

такие как Docker, привели к быстрому ро-

сту популярности. 

По моему мнению, контейнеры – то 

недостающее звено, которое вывело мик-

росервисы в мейнстрим. Контейнеры 

обеспечивают простое развертывание. В 

результате сборки получается контейнер, 

который можно развернуть практически на 

любой машине, не требуя дополнительных 

пререквизитов. Хотя, конечно, есть осо-

бенности использования контейнеров под 

ОС Windows и Linux, но в пределах раз-

ных ОС Linux можно развернуть контей-

нер на любой Linux-машине. Необходимо 

настроить правило параметризации этого 

контейнера (например, определенным кон-

тейнерам нужно настроить параметры до-

ступа к файловому хранилищу, проставить 

переменные окружения), и контейнер го-

тов к запуску. Это позволяет развернуть 

контейнер в нескольких экземплярах, на 

одной машине или на десятке серверов. 

Основная особенность контейнеров – 

это то, что они являются неизменяемыми 

(immutable). Если вы создали контейнер 

один раз, он сохраняет полный слепок 

файловой системы [4]. В любой момент, 

независимо от среды запуска, это будет 

полностью идентичная копия сервиса, 

включая ОС и все необходимые dll-

библиотеки. Такой контейнер будет рабо-

тать везде одинаково: на машине разра-

ботчика, в тестовом окружении или в 

production. 

Очень часто контейнеры пытаются 

сравнивать с виртуальными машинами. 

Надо понимать, что между ними суще-
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ствует принципиальное различие. Прин-

цип работы виртуальных машин: есть 

некая хост операционная система (далее – 

гипервизор), которая абстрагирует хост 

ОС от виртуальных машин, и образы, в 

каждом из которых работает сама ОС, а в 

ней файловая подсистема и ваше прило-

жение [5]. Обычно ОС на порядок больше 

по размерам и по потреблению ресурсов, 

чем непосредственно приложение, которое 

там работает. Использовать такую архи-

тектуру для микросервисов – очень избы-

точно. Когда Azure только начинал разви-

ваться, у них было решение PaaS 

Application Services. Запуская на этой 

платформе небольшой веб-сайт в трех эк-

земплярах, необходимо было физически 

запустить три виртуальные машины, на 

которых процессор был загружен на 1 %, а 

60 % оперативной памяти забирала на себя 

ОС. 

Заключение 

Основным преимуществом контейне-

ров, особенно в сравнении с виртуальными 

машинами, является уровень абстракции, 

который обеспечивает их простоту и пере-

носимость. 

Простота: контейнеры используют об-

щие ресурсы ядра ОС хоста, что позволяет 

отказаться от полного экземпляра ОС для 

каждого приложения, а также уменьшить 

размер файлов контейнеров. Меньший 

размер контейнеров, особенно в сравнении 

с виртуальными машинами, означает воз-

можность быстрого запуска и лучшую 

поддержку облачных приложений с воз-

можностью горизонтального масштабиро-

вания. 

Переносимость и платформонезависи-

мость: контейнеры содержат все необхо-

димые зависимости, что позволяет запус-

кать написанный однажды код программы 

без изменения конфигурации на портатив-

ных компьютерах, в облачных и локаль-

ных вычислительных средах. 

Поддержка современных архитектур и 

подходов к разработке: ввиду удачного 

сочетания совместимости на разных плат-

формах и небольшого размера контейнеры 

являются идеальным выбором для совре-

менных инструментов и паттернов разра-

ботки, таких как DevOps, бессерверные 

вычисления и микросервисы, которые 

предусматривают регулярное развертыва-

ние кода небольшими фрагментами. 

Более эффективное использование: как 

и виртуальные машины ранее, контейнеры 

позволяют разработчикам и операторам 

улучшить использование ресурсов процес-

сора и памяти в физических системах. 

Поддержка микросервисных архитектур 

как дополнительное преимущество кон-

тейнеров позволяет выборочно разверты-

вать и масштабировать компоненты при-

ложений. Это очень заманчивая альтерна-

тива масштабированию монолитных при-

ложений, обусловленному чрезмерной 

нагрузкой на один компонент. 
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Abstract. The article discusses microservice architecture using container management sys-

tems Microservice architecture is mainly used for distributed applications in industrial systems 

and application in the container management system is currently becoming increasingly rele-

vant. Solutions built using containers and the aforementioned architecture allow efficient alloca-

tion of resources, while reducing development costs, because containers contain all the neces-

sary dependencies, which allows you to run once written program code without changing the 

configuration in different environments. Microservice architecture allows you to selectively de-

ploy and scale application components. This approach is a powerful alternative to scaling mono-

lithic applications due to excessive load on a single component. 
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