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Аннотация. В ходе проведения исследования были произведены замеры скорости ра-

боты систем развертывания контейнеризованных приложений с целью определения сте-

пени влияния функциональной полноты таких систем на скорость запуска контейнеров 

микросервисов в них. Приведены список и краткое описание сравниваемых систем. Про-

изведено функциональное сравнение данных систем. Проведен сравнительный анализ по-

лученных в ходе проведения экспериментов данных. 
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В настоящее время, благодаря быстро-

му развитию технологий разработки про-

граммного обеспечения, в том числе ин-

струментов командной разработки и ин-

струментов развертывания приложений, 

сложные программные комплексы разра-

батываются гораздо проще и быстрее, чем 

когда-либо раньше. В том числе, это стало 

возможным благодаря активному исполь-

зованию микросервисной архитектуры.  

Микросервисная архитектура позволяет 

разбить программу на блоки – микросер-

висы, каждый из которых способен рабо-

тать автономно и связан с другими про-

граммными блоками посредством легко-

весных протоколов – REST, SOAP, gRPC 

или иными способами. Каждый такой блок 

с целью удобства развертывания в услови-

ях кластера может быть запакован в кон-

тейнер. В такой контейнер помещается сам 

программный код и необходимые зависи-

мости, он является стандартным объектом 

процесса развертывания. Использование 

технологий контейнеризации позволяет 

разработчикам разворачивать приложения 

в условиях различного аппаратного или 

программного окружения, не меняя при 

этом код самого сервиса, что значительно 

повышает простоту масштабируемости в 

условиях высоких нагрузок. Кроме того, 

технология контейнеризации позволяет 

изолировать приложения друг от друга, 

что делает их работу гораздо более без-

опасной как с точки зрения данных, так и с 

точки зрения отказоустойчивости.  

Технология контейнеризации представ-

ляет из себя совокупность различных про-

граммных компонентов, позволяющих за-

пускать отдельные программные контей-

неры без создания виртуальных машин. По 

сравнению с технологией виртуализации, 

использование технологии контейнериза-

ции дает заметный выигрыш в производи-

тельности, а именно: повышает вычисли-

тельную производительность на 4-5%, 

приводит к ускорению на 30% операций 

при работе с оперативной памятью (транс-

ляция адресов), на 30-50% при доступе к 

файлам на жестких дисках, на 40-60% по-

вышается пропускная способность се-

ти [1]. Данные показатели достигаются за 

счет того, что в технологии контейнериза-

ции нет необходимости запускать отдель-

ную операционную систему в каждом кон-

тейнере. Вместо этого, контейнер работает 

поверх операционной системы машины-

хоста, совместно используя в работе ее яд-

ро. 

Однако, даже относительно легковесная 

технология контейнеризации несет в себе 

богатый набор функций: работа с команд-

ной строкой, работа с образами, среда вы-
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полнения, API для взаимодействия с раз-

личными средами выполнения. Все это 

неизбежно приводит к большему числу 

операций, которые выполняются системой 

для запуска контейнеров, а значит, ведет к 

дополнительному времени, необходимому 

для развертывания приложения.  

Современные программные комплексы, 

предназначенные для контейнеризации, не 

являются монолитами – они включают в 

себя блоки, ответственные за те или иные 

функции. Базовым функциональным ком-

понентом такого программного комплекса 

является среда выполнения. Это означает, 

что использование среды выполнения от-

дельно от остального функционала может 

значительно повлиять на скорость развер-

тывания приложения. В данной статье 

проведен эксперимент с замерами скоро-

сти развертывания при использовании тех 

или иных технологий контейнеризации, а 

также отдельных их блоков с целью опре-

деления, насколько функциональная пол-

нота таких систем влияет на скорость их 

работы. 

Описание сравниваемых систем 

Для проведения работ были выбраны 

следующие системы: 

- Docker – система автоматизации раз-

работки, развертывания и тестирования 

контейнеризованных приложений. Реали-

зует запуск контейнеров с использованием 

ядра системы-хоста [2]; 

- Podman – движок для запуска контей-

неров для разработки, управления и запус-

ка OCI контейнеров в Linux [3]; 

- LXC – система виртуализации на 

уровне операционной системы для запуска 

контейнеров Linux [4]; 

- Containerd – демон для управления 

полным жизненным циклом контейнера на 

системе хоста от скачивания и хранения 

образов до запуска и сетевого взаимодей-

ствия [5]; 

- CRI-O – среда выполнения контейне-

ров, реализующая Container Runtime Inter-

face – интерфейс, специально созданный 

для нативной поддержки OCI контейнеров 

внутри Kubernetes без использования 

Docker [6, 7]; 

- Runc – среда выполнения OCI контей-

неров; 

- Crun – среда выполнения OCI контей-

неров. В отличии от Runc, написанного на 

языке Go, написана на языке C, что дает 

выигрыш в скорости. 

Вначале были рассмотрены функцио-

нальные наборы каждой из систем. Всего 

системы сравнивались по 8 функциональ-

ным параметрам. Данные представлены в 

таблице. 

 

Таблица. Сравнение функций различных систем контейнеризации 
Критерии\система контейнеризации Docker Podman Containerd CRI-O LXC crun runc 

Полноценная клиентская утилита для работы с 

системой 
+ +      

Размещение образов во внешнем хранилище + + +     

Загрузка образов из внешнего хранилища + + + +    

Поддержка сети для создания системных интер-

фейсов и API для управления сетевым простран-

ством имён контейнера 

+ + + +    

Хранилище (на уровне хоста) для файловых си-

стем образа и контейнера 
+ + + + +   

API для метрик, используемых внутри и на уровне 

контейнера 
+ + + + +   

Поддержка спецификации образов OCI + + + + + + + 

Создание и запуск контейнеров + + + + + + + 

 

Замеры и анализ времени запуска 

контейнеров 

Для проведения экспериментальной ча-

сти была выбрана одна метрика – время 

запуска контейнера. Данное время измеря-

ется от старта команды запуска контейне-

ра до момента, когда контейнер будет за-

пущен. На рисунке 1 представлено сравне-

ние времени запуска контейнеров разными 

средами запуска. 
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Рис. 1. Сравнение времени запуска контейнеров разными средами запуска 

 

Сравнивая таблицу и рисунок 1, можно 

сделать вывод о том, что наблюдается за-

висимость между функциональной полно-

той системы (представлены в таблице) и 

скоростью запуска контейнеров (рис. 1). 

Исключение составляет Containerd и CRI-

O: при большем количестве функций Con-

tainerd опережает CRI-O в скорости. Это 

объясняется разницей лишь в одной функ-

ции, несущественной при запуске контей-

неров и при этом более удачной про-

граммной реализацией системы 

Containerd. Также можно обратить внима-

ние на существенную разницу (до двух 

раз) между временем запуска некоторых 

пар систем, имеющими сходные функцио-

нальные наборы: Docker и Podman (рис. 2), 

crun и runc (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Сравнение времени запуска контейнеров в Docker и Podman 

 

Разница в скорости запуска контейне-

ров в Docker и Podman в 2 раза (600 мил-

лисекунд и 300 миллисекунд на диаграмме 

2 соответственно) наблюдается в связи с 

архитектурными особенностями данных 

систем. В то время как Docker использует 

отдельный демон – процесс, иницииро-

ванный в фоновом режиме, Podman в де-

моне не нуждается. Это означает, что в 

Docker применена клиент-серверная архи-

тектура, а Podman инициирует запуск кон-

тейнера напрямую командой пользователя, 

что снижает издержки на взаимодействие с 

демоном [8]. 

 

 
Рис. 3. Сравнение времени запуска контейнеров в runc и crun 
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На основании тестирования запуска 

контейнеров в средах runc и crun, можно 

заметить, что crun тратит на запуск кон-

тейнера примерно в 2 раза меньше време-

ни. Данное наблюдение связано с рядом 

причин: 

− различная реализация: runc написан 

на языке Go, в то время как crun – на языке 

C; 

− различное потребление памяти: около 

4Кб для crun и около 15Кб для runc; 

− crun позволяет задать ограничение на 

количество создаваемых процессов, в от-

личие от runc. 

Несмотря на представленные различия, 

Docker и Containerd могут использовать 

как crun, так и runc. 

Таким образом, из данных на диаграм-

мах 1-3, а также в таблице 1, можно сде-

лать вывод о том, что в случаях, когда 

скорость запуска контейнера является для 

нас первоочередным параметром, имеет 

смысл рассматривать наименее функцио-

нально нагруженные системы. Однако, 

необходимо помнить, что системы, кото-

рые являются наименее функционально 

нагруженными, усложняют развертывание 

в случае выхода обновлений в метрике 

времени работы специалиста, занимающе-

гося инфраструктурными задачами. Таким 

образом, эффективность складывается не 

только из времени запуска непосредствен-

но контейнеров, но и из времени работы 

специалиста, что определяет целесообраз-

ность применения слабо функционально 

нагруженных систем в таких программных 

продуктах, в которых возможны высокие 

нагрузки и частые сбои при достаточно 

редких обновлениях. В то же время, в слу-

чае, когда обновления выходят часто, це-

лесообразнее использовать менее трудоза-

тратные способы с точки зрения доставки 

новых версий контейнеров. 

Заключение 

В работе было выдвинуто предположе-

ние о том, что функциональная полнота 

системы контейнеризации может суще-

ственно влиять на скорость запуска кон-

тейнеров в ней. Было проведено описание 

испытываемых систем, а также проведены 

эксперименты, подтверждающие выдвину-

тое предположение. В ходе экспериментов 

выяснилось, что количество функций си-

стемы действительно может влиять на 

скорость запуска. Также были выявлены 

дополнительные зависимости в виде архи-

тектурных особенностей в системах, схо-

жих по функциям. Предполагается, что 

применение полученных данных, поможет 

оптимально подбирать технологии кон-

тейнеризации, в том числе при создании 

более сложных систем, например автома-

тической генерации инфраструктуры. 
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Abstract. In the course of the study, the speed of the systems for deploying containerized ap-

plications was measured in order to determine the degree of influence of the functional com-

pleteness of such systems on the speed of launching containers of microservices in them. A list 

and a brief description of the compared systems are given. A functional comparison of these sys-

tems has been made. A comparative analysis of the data obtained during the experiments was 

carried out. 
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