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1. Облачные 
вычислительные 
технологии
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Понятие облака

Символ «облако» традиционно использовался для 
обозначения сложной вычислительной инфраструктуры, 
внутреннее устройство которой не важно с точки зрения 
конечного пользователя.

«Модным» этот термин стал в конце
2007-начале 2008 года с подачи
компании IBM.

В коммерческом мире он заменил
термин «Грид».
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Облачные вычисления

• Облачные вычисления – это модель предоставления 
по требованию повсеместного, удобного сетевого 
доступа к общему пулу абстрактных, 
виртуализованных, динамически-масштабируемых 
вычислительных ресурсов (таких как сети, серверы, 
хранилища, приложения, сервисы).

• Эти ресурсы динамически масштабируются для 
подстройки под текущую нагрузку, обеспечивая 
оптимальное использование и обычно 
предоставляется по принципу «оплата по мере 
использования».

Mell P., Grance T. The NIST Definition of Cloud Computing. National Institute 
of Standards and Technology (NIST), USA, 2011. 7 p.
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Характеристики облачных систем

• Самообслуживание по требованию. Пользователь может 
самостоятельно выделять себе требуемый объем ресурсов.

• Повсеместный сетевой доступ. Ресурсы облачных платформ 
доступны по сети посредством стандартных сетевых 
механизмов.

• Объединение ресурсов. Вычислительные ресурсы 
объединяются для обслуживания множества различных 
потребителей.

• Быстрая эластичность. Вычислительные возможности 
могут быть эластично предоставлены и перераспределены.

• Измеряемый объем предоставленных услуг. Облачные 
системы автоматически контролируют и оптимизируют 
использование ресурсов
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Классификация облачных систем
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Модели внедрения

• Частные облака: могут быть развернуты в рамках частного 
ЦОД для оптимизации используемых ресурсов (оптимизация
коэффициента эффективной загрузки с 5% до 15%)

• Публичные облака: центры обработки данных, 
предоставляющие свои ресурсы третьим лицам через 
Интернет (например, Google или Amazon).  

• Гибридные облака: объединяют общественные и частные 
облака, позволяя организациям запускать часть приложений 
внутри частного облака, а другую часть данных передавать на 
обработку в общественное облако.

• Федерации облаков: на данный момент утопия либо 
реализуются отдельно для каждого приложения.

7 / 40



2. Виртуализация 
вычислительных 
ресурсов
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Виртуализация – основа 
облачных технологий
• В основе виртуализации лежит возможность одного 

компьютера выполнять работу нескольких компьютеров 
благодаря распределению его ресурсов по нескольким 
средам.

• Применение виртуализации позволяет распределять 
вычислительные ресурсы между приложениями, каждое 
из которых при этом "видит" только предназначенные 
ему ресурсы и "считает", что ему выделен отдельный 
сервер.

• Кроме того, решения виртуализации дают возможность 
запускать в разделах разные ОС с помощью эмуляции их 
системных вызовов к аппаратным ресурсам сервера
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Виртуализация серверов
• Виртуализация серверов подразумевает запуск на одном 

физическом сервере нескольких виртуальных серверов. 

• На каждой виртуальной машине может быть установлена 
операционная система, на которую могут быть установлены 
приложения и службы. 

• Чаще всего реализуются посредством паравиртуализации и 
виртуализации на уровне ядра (контейнеризации).

• Типичные представители это продукты VMware Server, Microsoft 
Hyper-V, LXC (Linux Containers), Xen
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Паравиртуализация
• 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. 

• VMware ESX Server, Xen (и решениях других поставщиков на 
базе этой технологии), Microsoft Hyper-V.
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Виртуализация на уровне ядра ОС 
• Использование одного ядра хостовой ОС для создания 

независимых параллельно работающих 
операционных сред. Для гостевого ПО создается 
только собственное сетевое и аппаратное окружение.

• Virtuozzo (для Linux и Windows), OpenVZ, LXC и Solaris
Containers.

• Сейчас набирает все большую популярность в 
облачных средах в связи с высокой скоростью 
развертывания и эффективностью использования 
оборудования
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3. Микросервисный
подход к разработке 
облачных приложений
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Определение микросервиса

• Микросервисная архитектура – это паттерн 
проектирования облачных приложений, 
подразумевающий, что приложение разделяется на ряд 
небольших независимых сервисов, каждый из которых 
отвечает за реализацию определенной 
функциональной возможности общего приложения. 

• Взаимодействие между такими сервисами 
(микросервисами) осуществляется исключительно 
посредством обмена сообщениями.

• Микросервисы могут быть развернуты абсолютно 
независимо друг от друга, в автоматическом режиме.
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Монолитная архитектура
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Микросервисная архитектура
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Примеры микросервисных систем

• Netfliх

• SoundCloud

• Amazon

• Vamp
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Особенности микросервисов
• Изоляция – микросервис изолирован как от 

окружения, так и от других микросервисов
посредством контейнера (или виртуальной 
машины)

• Автономность – каждый микросервис может быть 
быть создан, продублирован или остановлен 
независимо от других микросервисов на доступных 
аппаратных ресурсах

• Открытый и стандартизованный интерфейс
обеспечивает слабосвязанный подход к 
организации взаимодействия между 
микросервисами

• Каждый микросервис имеет узкую специализацию, 
т.е. ориентируется на реализацию определенной 
функциональной возможности общего приложения
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Внутренняя структура 
микросервиса
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Компоненты микросервисной
облачной платформы
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Распределение ресурсов в 
микросервисной системе
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Балансировка нагрузки в 
микросервисной среде 
(на примере Mjonirr)
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Особенности микросервисных
архитектур
• Необходимость автоматизированной 

инфраструктуры, обеспечивающей управление 
жизненным циклом, именование, адресацию и 
масштабирование микросервисов в зависимости 
от текущей загрузки

• Необходимость непрерывной интеграции 
(continuous integration) разработанных и/или 
модифицированных микросервисов в 
существующую систему требует всестороннего 
тестирования как отдельных микросервисов, так и 
их совместного функционирования в ансамбле с 
другими микросервисами
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Задачи исследования

• Провести анализ существующих методов 
тестирования программных продуктов и 
выявить особенности, специфические для 
микросервисных архитектур

• Разработать методологию тестирования 
микросервисных архитектур, включающую 
подходы для компонентного и интеграционного 
тестирования

• На основе предложенной методологии, 
разработать программное решение, 
обеспечивающее поддержку тестирования 
микросервисных систем
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4. Методы 
тестирования облачных 
приложений
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Проектирование и реализация 
процесса тестирования

ISO/IEC/IEEE29119-4 26 / 40



Типы тестирования, характерные 
для облаков

1. Тестирование производительности

2. Нагрузочное тестирование

3. Стресс-тестирование

4. Тестирование емкости

5. Тестирование отказоустойчивости

6. Тестирование безопасности приложений

7. Тестирование рисков

8. Тестирование задержек

9. Тестирование в браузерах 27 / 40



Этапы и типы тестирования 
микросервисных систем

Компонентное Интеграционное Системное

Функциональное + + -

Нагрузочное + + -

Безопасности + + -

— - не удается выделить особенности для микросервисной архитектуры

+ - есть отличительные особенности для микросервисной архитектуры
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Компонентное тестирование 
микросервисных систем

• Функциональное компонентное тестирование 
подразумевает проверку отдельного микросервиса на 
соответствие функциональным требованиям.

• Нагрузочное компонентное тестирование направлено 
на проверку работоспособности отдельного 
микросервиса при определенной нагрузке.

• Компонентное тестирование безопасности направлено 
на тестирование безопасности и изолированности 
отдельного микросервиса.
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Интеграционное тестирование 
микросервисных систем
• Функциональное интеграционное тестирование 

обеспечивает тестирование взаимодействия 
отдельных микросервисов между собой:

• протоколы и форматы обмена сообщениями, 
• взаимные блокировки и совместное использование общих 

ресурсов

• Нагрузочное интеграционное тестирование 
направлено на проверку корректности работы 
микросервисов в условиях автоматического 
развертывания, масштабирования.

• Интеграционное тестирование безопасности
направлено на тестирование безопасности 
коммуникаций между микросервисами, а также 
проверку на возможность перехвата сообщений 
извне или внутри системы кем-либо, помимо 
получателя сообщения.
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5. Предлагаемый подход к 
реализации тестирования 
микросервисных систем

31 / 40



Предлагаемый подход к 
тестированию микросервисов
• Предлагается реализовать комплексное 

решение, поддерживающее тестирование 
микросервисных компонентов:

• Компонентное тестирование исходного кода
• Тестирование контейнеров
• Интеграционное тестирование микросервисов
• Нагрузочное тестирование микросервисных

систем
• Постоянное тестирование стабильности 

развернутой системы
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Процесс разработки 
и тестирования 
микросервисов
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Интерфейс микросервиса
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Для генерации тестовых случаев предлагается 
формальное описание интерфейса микросервиса



Компонентное тестирование 
исходного кода

• Реализуется посредством стандартных 
библиотек компонентного тестирования, в 
зависимости от базовой платформы, принятой 
для разработки микросервиса:

• Java – Junit
• Python – pytest
• Ruby – test-unit
• и др.

• Не является специфическим для 
микросервисных систем, но является 
необходимым.
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Тестирование контейнера

Необходимо реализовать программные 
решения для реализации 3-х этапов:

1. Внутреннее тестирование контейнера 
(белый ящик): тестируется совместимость 
программных компонентов формирующих 
контейнер;

2. Тестирование автоматизированного 
развертывания контейнера: тестируется 
процедура автоматизированного 
развертывания контейнера, адресация 
ресурсов контейнера;

3. Внешнее тестирование контейнера (черный 
ящик): тестирование внешнего интерфейса, 
предоставляемого контейнером. 36 / 40



Интеграционное тестирование

Необходимо реализовать программные 
решения для поддержки и тестовой среды, 
обеспечивающей:

1. Тестирование автоматизированного 
развертывания среды: тестируется 
процедура автоматизированного 
развертывания среды в целом;

2. Тестирование совместимости 
микросервисов: тестирование 
взаимодействия отдельных микросервисов
между собой.
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Нагрузочное тестирование

Планируется реализовать подсистему, 
обеспечивающую декларативный подход для 
проведения компонентного тестирования на 
основе системы тестирования Cucumber:
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Feature: Connections 

Given there are 10 000 users connected to a system

When every user send a GET request every 1 second

Then user should get a response within 50 ms

Feature: Login

Given there are 10 000 users connected to a system

When I connect to a system

Then I should get my home page 50 ms



Тестирование стабильности (Chaos 
Monkey)

• Необходимо реализовать и внедрить 
подсистему “Chaos Monkey” для 
микросервисной платформы

• Chaos Monkey реализуется в виде 
распределенной системы, целенаправленно 
вносящей сбои в работу микросервисов
(отключение сервисов, нарушение сетевых 
связей и др.)

• Система должна быть спроектирована таким 
образом, чтобы работа данной подсистемы не 
нарушала функционирование системы
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Выводы и направления 
дальнейшей работы

• Исследована концепция микросервисной облачной 
архитектуры

• Исследованы методы тестирования ПО и выявлены 
особенности тестирования микросервисных систем

• Реализован прототип микросервисной системы 
Mjolnirr, обеспечивающий автоматическое 
развертывание, масштабирование и обмен 
сообщениями между микросервисами

• В продолжение работы необходимо:
• Разработать методологию тестирования микросервисных

архитектур
• разработать программное решение, обеспечивающее 

поддержку тестирования микросервисных систем
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