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План вебинара

1. Что такое микросервисы и зачем они нужны?

2. Что такое Kubernetes и какие проблемы он 
решает?

3. Из чего состоит кластер и как работает?

4. Зачем нужен Managed Kubernetes?

5. Разворачиваем приложение в Kubernetes

6. Разворачиваем приложение с Persistent 
Volume в Kubernetes

7. Разворачиваем приложение с Load Balancer в 
Kubernetes



Почему все говорят о 
микросервисах?

.
Микросервисная архитектура — это разделение 
приложения на  небольшие независимые сервисы, 
которые запускаются отдельно и взаимодействуют по 
сети.

Преимущества микросервисов:

Масштабируемость. Если на какую-то часть приложения 
возрастает нагрузка, можно запустить копию этого сервиса. 

Отказоустойчивость. Микросервисы можно дублировать 
(запускать несколько копий). Если выходит из строя одна 
копия — другая продолжит работать.

Гибкость. Можно формировать небольшие команды, 
которые могут работать независимо друг от друга. Можно 
использовать разные технологии и языки, лучше всего 
отвечающие задачам сервиса.
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Что такое контейнеры 
и из чего они состоят
Контейнер — отдельное пространство, 
в котором запущено приложение и его 
зависимости (например, конфигурации 
и библиотеки).

Запускается на ядре операционной системы.

Состоит из базового образа (образа ОС), 
дополнительных образов и самого приложения.
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Чем отличается контейнер 
от виртуальной машины 
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.

Сложность управления. Как управлять большим 
количеством контейнеров, которые запускают 
приложения?

Масштабирование. Как быстро развертывать новые 
контейнеры? Как откатиться на предыдущую версию?

Отказоустойчивость. Как гарантировать отсутствие 
простоев и что делать, если контейнер перестал работать?

Проблемы при использовании 
контейнеров

Балансировка и распределение нагрузки. 
Нужно самому думать, как распределять сетевую 
нагрузку, и равномерно распределять 
контейнеры на хосты.

Stateful-приложения. Как сохранять и где 
хранить данные для stateful-приложений?



Что такое Kubernetes
Kubernetes — это open source платформа для управления контейнерами.

Автоматическое развертывание
Вы можете автоматизировать создание новых контейнеров, 
удаление существующих и распределение всех их ресурсов 
в новые контейнеры.

Контроль работоспособности
Kubernetes перезапускает отказавшие контейнеры, заменяет 
и завершает работу контейнеров, которые не проходят 
определенную пользователем проверку работоспособности, 
и не показывает их клиентам, пока они не будут готовы 
к обслуживанию.

Автоматическое распределение ресурсов
Вы указываете Kubernetes виртуальные машины (ноды), которые 
он может использовать для запуска контейнеров, сколько vCPU
и памяти (RAM) требуется каждому контейнеру. Kubernetes 
разместит контейнеры так, чтобы наиболее эффективно 
использовать ресурсы.

Мониторинг сервисов и балансировка нагрузки
Если K8s понимает, что трафик на какой-то из сервисов возрастает, 
он автоматически его балансирует.

Управление дисковым хранилищем
Kubernetes позволяет подключить систему хранения по вашему 
выбору: например, локальное хранилище, облачное хранилище от 
провайдера и т. д.

Что умеет K8s?
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kube-apiserver — компонент, через 
который пользователь отдает команды 
Kubernetes

scheduler — отвечает за развертывание 
подов на нодах

controller — управляет всем остальным

etcd — основное хранилище всех данных 
кластера в Kubernetes

kubelet — следит за тем, чтобы 
контейнеры были запущены в поде

kube-proxy — обеспечивает 
подключение к подам изнутри и снаружи 
кластера

Как выглядит кластер 
Kubernetes



Как запускаются
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Что такое Containerum
Kubernetes
Containerum — это сервис для развертывания и управления кластерами 
Kubernetes. Задача сервиса — упростить работу с K8s для клиента на уровне 
инфраструктуры, сети и платформы.

Клиент может разворачивать приложения на worker-нодах, подключать хранилища 
данных, плагины для балансировки трафика и многое другое.

Управляющая часть (control plane) кластера недоступна для клиента и ее работа 
гарантируется #CloudMTS.



Преимущества PaaS перед 
собственной инсталляцией

Актуальные версии k8s
Сейчас мы поддерживаем версии 1.18, 1.19, 
1.20 и 1.21

Обеспечение доступности инфраструктуры 
и Control Plane на стороне провайдера
SLA на уровне 99,95% для worker-нод и 99,5% для
control plane*

Сборка компонентов кластера 
протестирована и оптимизирована для 
высоких нагрузок
Мы поддерживаем актуальность версий 
компонентов и используем новые решения

Плагины и надстройки «из коробки»
Балансировщик трафика, постоянные тома и др.

* Детальные условия SLA отражены в Специальных условиях облачного сервиса Containerum Kubernetes 

Удобный и понятный графический интерфейс
Вы можете создать кластер в 1 клик

Скорость и надежность развертывания
Использование облачного решения сокращает время 
развертывания с нескольких дней до нескольких 
минут



Функциональность сервиса
Быстрое создание кластеров с разными 

версиями K8s

Добавление, удаление и изменение групп нод
Изменение vCPU / RAM / диска виртуальных машин 

без простоя приложений

Сетевой балансировщик
Серые и белые Load Balancer на 
уровне NSX-T

Редактирование лейблов и теинтов из GUI
Возможность задать лейблы и теинты для 

групп нод, не открывая консоль

Подключение Ingress-контроллера в 1 клик

Отказоустойчивый кластер
Использование трех мастер-нод для 

увеличения доступности кластера

Выделенные тома (Persistent Volumes)
В кластерах возможно запустить statefull-

приложения. 

Доступны версии 1.20-1.24

NGINX Ingress Controller

Управление Pod и Service CIDR

Возможность выбрать, в какой сети будут размещены поды и 

сервисы кластера и гибко настроить сетевую инфраструктуру

Приватные кластера

Получите доступ к кластеру только из внутренней 

сети



11 апреля
11.00

О чем поговорим:
- Какие проблемы могут возникать при эксплуатации микросервисного
приложения?

- Чем могут помочь брокеры сообщений?

- Какие возможности дает использование Apache Kafka в микросервисной
архитектуре?

Покажем:
Как развернуть кластер Apache Kafka в #CloudMTS за несколько минут.

Как подключить его к микросервисному приложению, работающему в 
Kubernetes.

Анонс вебинара

Повышаем отказоустойчивость 
микросервисного приложения с 
помощью Apache Kafka

Подписывайтесь на наш TG-канал
и следите за анонсами: 

Подписывайтесь на наш TG
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