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ОЦІНКА ШАБЛОНУ МОНОЛІТНОГО І МІКРОСЕРВІСНОЇ 

АРХІТЕКТУР ДЛЯ РОЗГОРТАННЯ ВЕБ-ДОДАТКІВ В ХМАРІ 

 

Хмарні обчислення надають нові можливості для ефективного розгортання масштабується додатки, дозволяючи 

корпоративних додатків динамічно налаштовувати свої обчислювальні ресурси на вимогу. У цій статті виконано 

аналіз шаблон архітектури мікросервіса, який використовується в останні роки великими інтернет-компаніями, 

такими як Amazon, Netflix і LinkedIn, для розгортання великих додатків в хмарі в вигляді набору невеликих служб, які 

можуть бути розроблені, протестовані і розгорнуті в хмарі. Мікросервіси управляються і оновлюються 

незалежно, що дозволяє компаніям отримати гнучкість, знизити складність і масштабувати свої додатки в хмарі 

більш ефективним чином. Ця стаття являє тематичне дослідження, в якому корпоративне додаток розроблялося і 

розгорталося в хмарі з використанням монолітного підходу і архітектури мікросервіса з використанням веб-

інфраструктури Play. Описано переваги і проблеми, з якими можуть стикатися існуючі підприємства, коли вони 

впроваджують мікросервіси в своїх додатках. 
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Облачное приложение на основе 

микросервисов включает взаимодействие 

нескольких микросервисов, каждый из 

которых разрабатывается отдельно, которые 

могут быть развернуты, обновлены и пере-

распределены независимо, не компрометируя 

целостность экосистемы приложения. Воз-

можность независимого обновления и пов-

торной развертывания базы кодов одного или 

нескольких микросервисов увеличивает мас-

штабируемость, переносимость, обновляе-

мость и доступность аппликации, но за счет 

дорогостоящих удаленных вызовов (вместо 

вызовов в процессе) и увеличения накладных 

расходов для перекрестных компонентов 

синхронизации. 

Подход, основанный на микросервисах, 

находится в противоречии с традиционной 

«монолитной» разработкой приложений, где 

каждое приложение представляет собой 

единую автономную единицу. Например, в 

клиент-серверном приложении сервер 

является монолитной сущностью, которая 

обрабатывает HTTP-запросы, выполняет 

логику и перефразирует или обновляет свои 

данные. Проблема с такими монолитными 

архитектурами заключается в том, что даже 

небольшая модификация логики приложения 

требует устранения новой текущей версии 

всей базы кода.  

Архитектура микросервиса легкая и легко 

отправляется и обновляется. Следовательно, 

он идеально подходит для инженерных 

приложений, где можно не в полной мере 

предвидеть функциональность заранее. 

Обзор технологий виртуализации. 

Виртуализация ресурсов на основе 

гипервизора является ключевым понятием в 

облачных вычислениях. Виртуализация на 

основе гипервизора позволяет облачным 

провайдерам создавать уникальные 

виртуальные машины. Каждая виртуальная 

машина выполняет отдельные экземпляры 

операционной системы, что поддерживает 

отказоустойчивое и изолированное поведение 

контекста безопасности. 

Контейнерная виртуализация может 

использоваться для создания микросервисов. 

Контейнер представляет собой набор утилит 

ядра операционной системы, 
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сконфигурированных для управления 

физическими аппаратными ресурсами, 

используемыми конкретным компонентом 

приложения. Контейнеризация позволяет 

облачным провайдерам создавать, перемещать 

и оптимизировать аппаратные ресурсы более 

гибким способом, обеспечивая при этом почти 

собственную производительность (если он 

дешифрован в режиме «без гипервизора»). 

Поскольку контейнеры используют одно ядро 

операционной системы, они несут более 

низкие накладные расходы. Однако 

виртуализация на основе контейнеров 

приводит к более слабой изоляции и повышает 

уязвимость безопасности, чем виртуализация 

на основе гипервизора. 

С точки зрения пользователя каждый 

контейнер выглядит и выполняется точно так 

же, как автономная операционная система. 

Кроме того, в сценарии облачных вычислений 

разработчики могут развертывать более 

высокую плотность контейнеров (по 

сравнению с плотностью VM в центрах 

обработки, управляемых гипервизорами) на 

одном физическом оборудовании.  

Виртуализация контейнеров (LCV) - это 

самая известная технология виртуализации на 

основе контейнеров. Популярные решения 

LCV включают Docker, LXC, lmct-fy и 

OpenVZ. 

Контейнерные двигатели для 

планирования и управления 

микросервисами. Несколько инструментов 

могут создавать экземпляры и управлять 

контейнерами в облаках. Например, Docker 

Swarm обеспечивает собственную 

кластеризацию для контейнеров Docker. Он 

превращает пул хостов Docker в один 

виртуальный хост Docker. Поскольку Docker 

Swarm служит стандартным API Docker, 

любой инструмент, который уже объединяется 

с Docker, может использовать Swarm для 

прозрачного масштабирования для нескольких 

хостов. Диспетчер контейнеров Docker 

представляет собой базовую контейнерно-

ориентированную технологию. Kubernetes - 

это технология с открытым исходным кодом 

для автоматизации развертывания, операций и 

масштабирования контейнерных приложений. 

Он группирует контейнеры, составляющие 

приложение, в логические блоки для легкого 

управления и обнаружения - например, на 

основе их требований к ресурсам и других 

ограничений. Kubernetes также обеспечивает 

горизонтальное масштабирование аппликаций, 

которые могут выполняться вручную или 

автоматически на основе загрузки процессора. 

Наконец, он обеспечивает автоматическое 

развертывание и откаты и функции 

самовосстановления. 

Magnum - это сервис OpenStack API, 

который позволяет использовать механизмы 

сопоставления контейнеров, такие как Docker 

Swarm и Kubernetes, как первоклассные 

ресурсы в управляемом центре обработки 

данных OpenStack. Magnum использует сервис 

Heat для планирования рабочего образа 

системы, который содержит Docker и Kuber-

netes, и запускает это изображение либо на 

виртуальных машинах, либо на голой 

металлической группе. 

Google Container Engine предоставляет 

коммерческий сервис, который полагается на 

Docker и Kuber-netes для управления 

кластерами и оркестровки. Точно так же 

контейнерная служба Amazon Elastic Compute 

Cloud (EC2) поддерживает контейнеры Docker 

для развертывания в управляемом кластере 

экземпляров Amazon EC2. Rackspace немного 

отстает от предложений на основе 

контейнеров. Его бета-сервис, Cari-na, основан 

на Docker Swarm и не обеспечивает никаких 

характеристик эластичности. 

Что касается сетевых контейнерных 

микросервисов, OpenStack Neutron 

поддерживает управление виртуальными 

локальными сетями в облачных датацентрах 

путем создания специального NFV. NFV 

использует технологии виртуализации для 

управления основными сетевыми функциями 

через программное обеспечение вместо того, 
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чтобы полагаться на аппаратное обеспечение 

для обработки этих функций. 

Облачные вычисления и Интернет 

вещей. Комбинация облачных вычислений и 

IoT предоставляет новые возможности для 

доставки новых видов приложений. Например, 

частные, общедоступные и гибридные 

облачные провайдеры стремятся 

интегрировать свои программные и 

аппаратные пакеты своих центров обработки 

данных со встроенными устройствами 

(включая датчики и приводы) для обеспечения 

IoT как услуги (IoTaaS). 

Как правило, устройства IoT используют 

индивидуальное программное обеспечение, 

разработанное с использованием 

определенного языка программирования и / 

или структуры разработки. Минимальные 

задачи обработки и хранения могут 

выполняться в устройствах IoT (например, 

шлюз датчика или SDN-виртуализации) путем 

развертывания легких, сдержанных 

микросервисов. Тем временем массивные 

задачи хранения и обработки данных 

(интеллектуальный анализ данных и большая 

аналитика данных ) Выполняются в облачных 

центрах обработки данных, которые 

используют виртуализацию (как гипервизор, 

так и на основе контейнеров) для гибкого 

масштабирования возможностей хранения и 

обработки вверх / вниз. 

Федеративные облака. Рынок облачных 

услуг растет в последние годы, что 

подтверждается количеством облачных 

провайдеров, появившихся на рынке. В 

настоящее время поставщики услуг малого и 

среднего бизнеса не могут напрямую 

конкурировать с крупными игроками (такими 

как Google, Amazon и Microsoft), поэтому они 

должны внедрять новые бизнес-стратегии для 

проникновения на рынок. 

В частности, малые и средние провайдеры 

могут устанавливать более тесные 

партнерские отношения для совместного 

использования ресурсов в соответствии с 

правилами экосистемы облачной федерации, к 

которой они принадлежат. Малые поставщики 

могут объединяться с крупными 

поставщиками, чтобы добиться экономии за 

счет масштаба, опережать свои активы, 

масштабировать свои возможности и делиться 

ресурсами для создания новых форм 

сотрудничества. Если у облака небольшого 

провайдера хватает емкости, он может 

перенести свои микросервисы в федеративные 

центры обработки данных для обеспечения 

непрерывности бизнеса. 

Однако объединенные облака должны 

реагировать на высокую гетерогенность в 

независимых облачных системах, 

эффективный и безопасный обмен данными 

между облаками и способность эффективно 

развертывать ресурсы и услуги в таких 

федеративных системах. Действительно, 

динамизм федерации с входящими и 

исходящими поставщиками и доступность 

переменных ресурсов делает 

микропроцессоры и контейнеры лучшим 

решением для быстрой адаптации к 

изменениям в федеративной системе. 

Однако создание таких приложений 

(например, интеллектуальных городских и 

интеллектуальных облаков IoT) требует новых 

исследований в области планирования и 

алгоритмов управления ресурсами и платформ 

для управления высокораспределенными и 

сетевыми микросервисами. 

Проведенные исследования позволяют 

сделать вывод о том, том что одним из 

преимуществ использования микросервисов 

является возможность публикации большого 

приложения в виде набора небольших 

служб(микросервисов), которые можно 

разрабатывать, развертывать, масштабировать, 

управлять и контролировать независимо. 

Микросервисы позволяют компаниям 

управлять большими приложениями с кодовой 

базой, используя более практичную 

методологию, где небольшие улучшения 

выполняются небольшими командами на 

независимых кодовых версиях и 

развертываниях.  
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ОЦЕНКА ШАБЛОНА МОНОЛИТНОГО И МИКРОСЕРВИСНОЙ АРХИТЕКТУР ДЛЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ 

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ В ОБЛАКЕ 

Облачные вычисления предоставляют новые возможности для эффективного развертывания масштабируемого 

приложения, позволяя корпоративным приложениям динамически настраивать свои вычислительные ресурсы по 

требованию. В этой статье выполнен анализ шаблона архитектуры микросервиса, используемый в последние годы 

крупными интернет-компаниями, такими как Amazon, Netflix и LinkedIn, для развертывания крупных приложений в 

облаке в виде набора небольших служб, которые могут быть разработаны, протестированы и развернуты в 

облаке. Микросервисы управляются и обновляются независимо, что позволяет компаниям получить гибкость, 

снизить сложность и масштабировать свои приложения в облаке более эффективным образом. Эта статья 

представляет тематическое исследование, в котором корпоративное приложение разрабатывалось и 

развертывалось в облаке с использованием монолитного подхода и архитектуры микросервиса с использованием 

веб-инфраструктуры Play. Описаны преимущества и проблемы, с которыми могут сталкиваться существующие 

предприятия, когда они внедряют микросервисы в своих приложениях. 

Ключевые слова: компьютерная архитектура, облачные вычисления, сервис-ориентированная архитектура, 

микросервисная архитектура, микросервисы, ориентированные на обслуживание архитектуры, масштабируемые 

приложения, инфраструктура как услуги, платформа как услуга, архитектура программного обеспечения. 
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EVALUATING THE MONOLITHIC AND THE MICROSERVICE ARCHITECTURE PATTERN TO DEPLOY 

WEB APPLICATIONS IN THE CLOUD 

Cloud computing provides new opportunities for efficient deployment of a scalable application, allowing enterprise applicatio

ns to dynamically configure their computing resources on demand. This article analyzes the micro service architecture templa

te used by large Internet companies such as Amazon, Netflix and LinkedIn in recent years to deploy large applications in the c

loud as a set of small services that can be developed, tested and deployed in the cloud. Microservices are managed and updat

ed independently, which allows companies to obtain flexibility, reduce complexity and scale their applications in the cloud in 

a more efficient manner. This article presents a case study in which a corporate application was developed and deployed in th

e cloud using a monolithic approach and a microservice architecture using the Play Web infrastructure. Advantages and prob

lems that existing enterprises may encounter when they implement micro services in their applications are described. 

Keywords: Computer architecture, Cloud computing, Service-oriented architecture, Complexity theory, microservice 

architecture, cloud computing, microservices,  ,scalable applications, infrastructure as a services, platform as a 

service, software engineering, software architecture. 
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