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Аннотация. В статье рассмотрены перспективы и проблемы микро-сервисной архитектуры бизнес-

приложений. 

Abstarct. The article discusses the prospects and problems of micro-service architecture of business applications. 

 

Архитектурный стиль микросервиса - это подход к разработке отдельного приложения в виде набора 

небольших сервисов, каждый из которых работает в своем собственном процессе. Эти сервисы построены вокруг 

бизнес-возможностей компании и могут работать независимо с помощью полностью автоматизированного 

механизма развертывания. Существует минимальный уровень централизованного управления этими службами, 

которые могут быть написаны на разных языках программирования и использовать разные технологии хранения 

данных.  

Благодаря гранулированию и легким протоколам, микросервисы обеспечивают повышенную модульность, 

упрощая разработку, тестирование, развертывание и, что более важно, изменение и обслуживание приложений. 

С помощью микросервисов ваш код разбивается на независимые службы, которые выполняются как отдельные 

процессы. Выход из одного сервиса используется как вход для другого в оркестровке независимых 

коммуникационных сервисов.  

Микросервисы особенно полезны для предприятий, которые не имеют заранее заданного представления о 

массиве устройств, которые будут поддерживать его приложения. Будучи независимыми от устройств и 

платформ, микросервисы позволяют компаниям разрабатывать приложения, которые обеспечивают 

согласованное взаимодействие с пользователем на различных платформах, включая веб, мобильные, IoT, 

носимые устройства и фитнес-трекеры. 

Микросервисы часто рассматриваются как противоположный подход к так называемому «монолиту». 

«Монолит» обычно запускается в одном процессе, где реализованные внутри сервисы не выставляются - и, 

следовательно, не могут использоваться повторно - снаружи. Данная архитектура имеет как плюсы, так и минусы 

по сравнению с микросервисной, но на взгляд автора минусов получается больше, что делает ее менее 

эффективной по сравнению с архитектурой микросервисов. Рассмотрим как плюсы так и минусы «монолита». 

Начнем с плюсов: 

 Простота в освоении 

 Проста в тестировании  

 Простое масштабирование по горизонтали путем запуска нескольких копий за балансировщиком 

нагрузки 

 Проста в развертывании. Вам просто нужно скопировать упакованное приложение на сервер 

На ранних стадиях проекта «монолит» работает хорошо, и в основном большинство крупных и успешных 

приложений, которые существуют сегодня, были запущены как монолит. 

Теперь перейдем к минусам: 

 Этот простой подход имеет ограничение по размеру и сложности 

 Приложение слишком большое и сложное для полного понимания и быстрого правильного внесения 

изменений  

 Размер приложения может замедлить время запуска 

 Другая проблема с монолитными приложениями - надежность. Ошибка в любом модуле может привести 

к остановке всего процесса. Более того, поскольку все экземпляры приложения идентичны, эта ошибка будет 

влиять на доступность всего приложения. 

 Вы должны повторно развернуть все приложение при каждом обновлении 

 Влияние изменений, как правило, не очень хорошо понято, что приводит к тщательному ручному 

тестированию 

 Непрерывное развертывание может вызывать трудности 

 Монолитные приложения также могут быть трудно масштабируемыми, когда разные модули имеют 

противоречивые требования к ресурсам 

 Монолитные приложения препятствуют внедрению новых технологий. Поскольку изменения в 

фреймворках или языках повлияют на все приложение, это чрезвычайно дорого как по стоимости, так и по 

времени. 



В представлении автора микросервисная архитектура при разработке бизнес-приложений имеет следующие 

перспективы: 

 Быстрый выход приложения на рынок. Быстрый выход достигается потому, что микросервисы легче в 

понимании, их легче усовершенствовать благодаря их небольшому объему, их проще развертывать, а управление 

данными децентрализовано и, следовательно, более гибко. 

 Больше инноваций. С помощью использования лучших технологий для каждой конкретной проблемы и 

облегчения переключения между технологическими базами появляется возможность создавать инновационный 

продукт. Нет необходимости в долгосрочной приверженности какой-либо конкретной технологии. 

 Лучшая масштабируемость. Достигается за счет отдельного развертывания сервисов и функций 

автоматического масштабирования инфраструктуры в сочетании с шаблонами отказоустойчивости во избежание 

перегрузки системы. 

 Повышение рентабельности инвестиций (ROI) и повышения совокупной стоимости владения (TCO) за 

счет более быстрой (а значит, более дешевой разработки) и использование более дешевого оборудования. 

 Лучшая устойчивость. Изоляция отказов, меньшее влияние на другие сервисы при возникновении 

ошибки, достигается с помощью шаблонов устойчивости, таких как переборки, автоматические выключатели. 

Несмотря на вышеперечисленные перспективы микросервисной архитектуры для разработки бизнес-

приложений, без недостатков не обойтись. Ниже автор рассмотривает проблемы, с которыми сталкиваются 

проекты, когда они реализуют свою систему в микросервисном архитектурном стиле с использованием 

нескольких микросервисов.  

Если в проекте используется один микросервис, то чаще всего проект работает без проблем. Главные 

трудности возникают из-за классических проблем со связью, которые внезапно возникают, когда необходимо 

координировать работу сразу нескольких микросервисов.  

Главные проблемы архитектуры микро-сервисов: 

 Предотвращение масштабирования. Если вы либо мигрируете существующее приложение, либо ваша 

команда разработчиков недостаточно опытна, то вы, возможно, разрабатываете микросервис с использованием 

шаблонов «классического стиля» или монолита.Такой микросервис может опираться на реляционные базы 

данных, которые трудно масштабировать. Также ими сложно управлять. 

 Устойчивость. Очень часто классические приложения зависят от доступности базовой инфраструктуры. 

В случае сбоя инфраструктуры происходит сбой приложения. В некоторых случаях встроены функции 

устойчивости, такие как автоматические выключатели или управление скоростью запросов, но это не всегда так. 

Например, транзакции с двухфазной фиксацией зависят от доступности менеджера ресурсов и транзакций. Если 

они недоступны, транзакции и связанные ресурсы могут препятствовать работе системы. В подходе 

микросервисов с таким количеством модулей развертывания и сетевых подключений по сравнению с монолитом 

существует гораздо больше «движущихся частей», которые могут сломаться. Также есть много частей, которые 

изменяются или перезапускаются независимо, например, когда разные микросервисы обновляются разными 

командами. Приложение просто не может полагаться на всю доступную инфраструктуру.  

 Коммуникации команд. Микросервисная архитектура разбивает приложение на несколько независимо 

развернутых микросервисов, которые взаимодействуют друг с другом. Все зависимости, которые раньше были 

скрыты в монолите, возможно, закодированы в правилах зависимостей между компонентами, теперь должны 

быть закодированы в конфигурации инфраструктуры. Однако поддерживать связь с инфраструктурой труднее, 

поскольку нет среды разработки, которая выдает красные метки ошибок, когда IP-адреса или порты не совпадают 

между производителем и потребителем. 

 Технологическое разнообразие. Это является как плюсом разработки, так и минусом. Парадигма 

микросервиса позволяет использовать разные технологические основы для каждой услуги. Однако это может 

привести к необходимости использовать разные инструменты для одной и той же функциональности - просто 

потому, что другой микросервис использует другую технологию.  

Кроме того, один микросервис может быть написан на одном языке программирования, другой микросервис 

- на другом. Есть несколько вещей, которые вы не можете сделать на большинстве языков, что означает, что выбор 

языка часто основан на личных предпочтениях, а не на реальных технических требованиях. 

Инструментальные средства для разработки микросервисов представляют собой набор различных 

инструментов и технологий, имеющих различные функциональные возможности. Эти инструменты 

используются на разных этапах создания приложения и помогают разработчику. Они поставляются с 

предопределенными функциями, алгоритмами и очень удобным для пользователя графическим интерфейсом. 

Кроме того, несколько стартапов и технологических гигантов работают над созданием таких удобных для 

пользователя инструментов для микросервисов. Однако, поскольку микросервисы - это архитектурный стиль, 

часто бывает недостаточно использовать один инструмент для всего рабочего процесса. 

Поэтому вкратце рассмотрим инструменты микроуслуг: 



 Операционная система. Одним из очень важных факторов построения приложения является создание 

надлежащей основы. Linux - одна из операционных систем, наиболее часто используемая при создании 

приложений. С помощью контейнеров Linux он обеспечивает автономную среду выполнения и позволяет вам 

управлять небольшими и большими службами, такими как безопасность, работа в сети и хранение. 

 Языки программирования. Основное преимущество микросервисов состоит в том, что различные языки 

и технологии могут использоваться для создания разных сервисов одного и того же приложения. Таким образом, 

это дает разработчикам свободу выбора своего технологического стека и создания приложения. Самые 

популярные: Spring Boot и Elixir. 

 Инструменты для управления API и тестирования. Когда вы начинаете создавать приложения с 

использованием микросервисов, вы также должны убедиться, что все отдельные сервисы взаимодействуют друг 

с другом с помощью API. Каждый микросервис может иметь свой собственный API для связи с другим сервисом. 

Самые популярные: Postman и API Fortress. 

 Архитектурные фреймворки. Поскольку микросервисы сами по себе являются архитектурным стилем, 

архитектурные рамки являются важным фактором. Эти платформы используются с различными технологиями 

для создания приложений. Самые популярные: goa и Kong. 

 Toolkits. Наборы инструментов в терминах непрофессионала - это набор инструментов, используемых 

для определенной цели. В микросервисной архитектуре вы можете создавать различные виды приложений. Таким 

образом, вы можете использовать различные наборы инструментов для разных целей. Самые популярные: fabric8 

и Seneca. 

 Инструменты для обмена сообщениями. Микросервисы представляют собой систему, в которой 

автономные сервисы общаются друг с другом или внутри себя. Для связи друг с другом микросервисы 

используют очереди сообщений. Самые популярные: Apache Kafka и RabbitMQ. 

 Инструменты для оркестровки. Поскольку микросервисы работают в отношении контейнеров, 

оркестровка контейнеров является важным аспектом, который необходимо учитывать. Самые популярные: 

Kubernetes и Istio. 

 Инструменты для мониторинга. После того, как приложение создано, очень важно следить за работой 

приложений. Самые популярные: Prometheus и Log stash. 
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