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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 закрыта 
для клиента и ее работа гарантируется #CloudMTS.

hub.cloud.mts.ru/containerum



Преимущества PaaS 
перед собственной инсталляцией

Актуальные версии k8sОбеспечение доступности инфраструктуры 
и Control Plane на стороне провайдера

Сборка компонентов кластера 
протестирована и оптимизирована для 
высоких нагрузок.

Плагины и надстройки «из коробки»Удобный и понятный графический интерфейс

Скорость и надежность развертывания



Возможности сервиса
ü Быстрое создание кластеров 

с разными версиями K8s

ü Добавление, удаление и изменение 
групп нод

ü Управление сетевыми 
балансировщиками

ü Выделенный Egress IP

ü Подключение Ingress-
контроллера в 1 клик

ü Отказоустойчивый кластер

ü Выделенные тома (Persistent 
Volumes)

ü Управление Pod и Service CIDR

ü Редактирование лейблов 
и тейнтов из интерфейса



Что обсудим
• Как настроить HPA, чтобы ваше приложение не сломалось под нагрузкой?

• Вертикальный автоскейлинг мастеров — миф или реальность?



Базовые понятия
• Pod

• Replicaset & deployment

• Reconciliation loop

• Prometheus

• Exporter(Prometheus)



Как работает HPA

Pod 1 Pod 2 Pod N

Horizontal
Pod

Autoscaler

RC / Deployment

Scale



HPA v2 (custom.metrics.k8s.io)
Horizontal Pad Autoscaler Custom Metrics API

Deployment

Replica Set
Prometheus Adapter

PrometheusPOD POD POD

custom.metrics.k8s.io

/metrics

/metrics

/metrics



Выбираем стратегию апскейла
CPU/RAM (HPA v1)

Плюсы:

• Легкость в настройке

• Не требуется ничего дополнительно устанавливать 
в кластер, кроме metrics-server

• Stable версия API

Минусы:

• Малое количество сценариев использования

• Факторы для масштабирования приложения гораздо 
грубее, нет возможности делать тонкий тюнинг

Custom (HPA v2)

Плюсы:

• Огромное количество сценариев использования

• Возможность масштабирования по собственным 
метрикам, включая бизнесовые

• Можно совмещать масштабирование с метриками по 
ресурсной утилизации

Минусы:

• Требуется дополнительная настройка мониторингового 
стека

• Достаточно сложная настройка Prometheus-adapter

• При большом количестве обслуживаемых метрик 
потребуется задуматься о масштабировании мастеров.



Topic: Jobs

Kafka cluster

Pod1 Pod2

Compute deploymet

K8s cluster

Put job

Cloud Hub



Образцы манифестов 
и метрики для скейлинга



Подводные камни с HPA

• Ресурсы на воркерах

• Affinity политики

• Дополнительная нагрузка на мастера

• Проблемы с подключением к БД

• Проблемы при работе с очередями



Структура мастера k8s
Кластер Kubernetes

Мaster-нода

etcd

Kube-Scheduler

Kube-APIserver

Kube-Controller

Worker-нода

Kubelet

Kube-proxy

Pod Pod
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Как вертикально скейлить мастера

etcd etcd etcd etcd

Master 4Master 3Master 1 Master 2



Как вертикально скейлить мастера

etcd etcd etcd etcd

Master 3Master 1 Master 2 Master 4



Как вертикально скейлить мастера

etcd etcd etcd etcd

Master 3Master 1 Master 2 Master 4



Как вертикально скейлить мастера
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Сломанный Reconciliation loop 
и другие возможные проблемы

Controller’s Concept
Concept Control Loop (Reconciliation Loop)

Change internal/external resources

Desired State Actual State

Control Loop

Read real resources

Act

observes

analyze



Как не надо делать



Выводы
• Переходите на HPAv2, если ваш production достиг зрелости и приложения потенциально будут 

подвержены большой нагрузке

• Не перегружайте kube-api с помощью большого количества кастомных метрик, это ресурсоемкая 
операция

• Продумайте стратегию масштабирования мастеров, ну или пользуйтесь нашим сервисом ;)

• Иногда операторы для k8s могут стать злом, тестирование – наше все.



Полезные ссылки

https://kubernetes.io/docs/tasks/run-application/horizontal-pod-autoscale/

httpsa://github.com/kubernetes-sigs/metrics-server

https://github.com/kubernetes-sigs/prometheus-adapter/blob/master/docs/walkthrough.md

https://cluster-api.sigs.k8s.io/developer/providers/implementers-guide/controllers_and_reconciliation.html

https://cloud.netapp.com/blog/cvo-blg-kubernetes-scaling-the-comprehensive-guide-to-scaling-apps

https://kubernetes.io/docs/concepts/cluster-administration/flow-control/



Отсканируйте QR-код, подпишитесь на email-рассылку 
и  Telegram-канал #CloudMTS и узнавайте первыми:

• о новинках и обновлениях продуктов #CloudMTS
• об актуальных мероприятиях
• о последних важных событиях месяца

Подпишитесь на нас
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*Чтобы получить грант, напишите письмо на почту tsalkin@mts.ru с темой ПЕРФОМАНС КОНФ #8

https://hub.cloud.mts.ru/containerum/
mailto:tsalkin@mts.ru

