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Микросервиснаяархитектура—этоспособпостроенияинформаци
оннойсистемы,прикоторомонапредстаетввидекомплексаотдель
ныхсервисов.Каждыйизэтихсервисовразвертываетсянезависимо
отдругихиреализуетвыполнениеопределеннойфункциональности
общегоприложения.Важнымитехническимиособенностямитакой
структурыявляетсято,чтоданныехранятсядецентрализованно,
азаинтеграционныепроцессы,такиекактрансформацияформатов
сообщений,вместошинданныхотвечаютсамимикросервисы.Кроме
того,отсутствуюткакиелибоограниченияввыборетехнологийдля
реализациикаждогомикросервиса,чтопозволяетдляудовлетворе
нияконкретнойбизнеспотребностивыбратьнаиболееподходящее
решение.

Врезультатебанкиперестаютбытьзависимымиотконкретного
вендора.Посколькуразныемикросервисымогутразрабатываться
разнымикомандами,появляетсявозможностьпоручитьрешение
конкретнойбизнесзадачилучшемуисполнителю.Благодарянеза
висимостимикросервисовпостроенныенаихосновеинформацион
ныесистемымогутразвиватьсяпочастям,и,нанашвзгляд,именно
этавозможностьсталаоднойизглавныхпричин,почемуидеи
построениямикросервисныхсистемвзялинавооружениеITде
партаментымногихбанков.

Каждоебизнесподразделениебанкаотвечаетзасвоенаправление
деятельности,развиваетсяивыпускаетновыепродуктынарынок

Нескольколетназаднарынкебанковскойавтоматизациипро
изошлозаметноеизменение:вспискахтребованийбанковк
разрабатываемымприложениямдлядистанционногобанков
скогообслуживаниявсечащесталапоявлятьсястрока«Система
должнабытьреализованассоблюдениемпринциповмикросер
виснойархитектуры».Чтожепредставляютсобоймикросервисы
икакиевозможностиониоткрывают,вчастности,длясовер
шенствованияДБО?
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всоответствииссобственнымпланом.Точкой,гдевсеэтиподраз
делениясталкиваются,являетсяинтернетбанк.Банковскимспеци
алистамнаверняказнакомыситуации,когдапродуктужеготовк
выпускунарынокчерезинтернетбанк,ноприходитсядожидаться
окончанияразработки,ведущейсяпопроектамсмежныхподраз
делений.Например,функциональностьплатежейипереводовнельзя
обновить,поканевыйдетсоответствующийрелизфункциональ
ностиоткрытиявкладов.Прииспользованиимикросервисногопод
ходатакаяситуацияслучаетсяреже,ведьмногиесервисычасто
бываютполностьюобособленыдруготдруга.Аэтозначит,чтоtime
tomarketдляновыхуслугсокращается.

Создание удобного механизма добавления 
новых микросервисов
Когдаавторэтойстатьиначиналзнакомитьсясфилософиеймикро
сервиснойархитектуры,однойизпервыхемупопаласьпубликация
MonolithFirstМартинаФаулера,которыйпишет,чтозаметилопре
деленныезакономерностивисторияхокомандахразработчиков,
использующихмикросервиснуюархитектуру:

—вподавляющембольшинствеслучаев,когдаинформационная
системастроиласьвмикросервиснойархитектуре«снуля»,это
заканчивалосьсерьезнымипроблемами;

—почтивсеуспешныеисториисозданиямикросервисныхсистем
началисьсмонолитногоприложения,котороесталобольшим,иего
решилиразбить.

Этаинформациявнушалаоптимизм,ведькэтомувременинашей
компаниейужебыларазработанаиуспешновнедряласьвразлич
ныхбанкахплатформа,которуюможноназвать«монолитом»,хоть
иснекоторымипоправками.

Читая«монолит»,нестоитошибочнопредставлятьсебенепово
ротливую,сложномасштабируемуюинерасширяемуюсистему.
Например,приложения,входящиевкомплексреализацииэлектрон
ныхбанковскихуслуг,могутподдерживатьгоризонтальноемас
штабирование,иметьфункциональноеделениенакомпоненты,
обрабатывающиепользовательскиезапросы,икомпоненты,выпол
няющиефоновуюобработкуданных.Ктомужесиспользованием
механизмарасширенийфункциональностьсистемыможетбыть
наращенасиламистороннихразработчиков.

Висторияхпереводамонолитныхприложенийнамикросервисную
архитектуруможновыделитьдваосновныхнаправления:

—монолитполностьюзаменяетсянамикросервисы;

Благодаря независимо

сти микросервисов 

построенные на их 

основе информацион

ные системы могут 

развиваться по частям.
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—монолитостаетсявкачествецентральногокомпонентасистемы
(этакого«микролита»),окруженногоотделившимисямикросерви
сами,абольшинстводоработоксистемывыполняетсяввиденовых
микросервисов.

Мысчитаемвтороенаправлениеболеерациональным:вэтом
случаесохраняетсявозможностьсоздатьудобныймеханизмрас
ширенияфункциональностиужесуществующейсистемыпутем
интеграциисмикросервисами.

Длядостиженияпоставленнойцелиприходитсярешитьнекоторые
задачи:

—обеспечитьинфраструктурувзаимодействиямикросервисов;
—организоватьпроцессаутентификациииавторизации.
Учитывая,чтомикросервисныесистемытребуютбольшихусилий

приадминистрировании,чеммонолитные,нужноспроектировать
решениетакимобразом,чтобыоносодержаломинимальноеколи
честворазличныхобязательныхконфигурационныхнастроек.

Инфраструктура взаимодействия микросервисов
Первостепенныезадачи,которыеприходитсярешатьразработчикам
микросервисныхсистем,—этоорганизацияудобногомеханизма
добавленияновыхэкземпляровмикросервисоввдействующую
систему,настройкабалансировкинагрузкииобеспечениемаршру
тизациизапросовмеждумикросервисами.

Подходыбываютразные.Одинизвариантов—использование
специальногокомпонента,сервисаобнаружения(servicediscovery),
которыйзнает,гдекаждыймикросервисрасполагаетсяикаккнему
обратиться.

Каждыйразпризапускемикросервисобращаетсяксервисуобна
руженияисообщаетемусвойтипиIPадрес.Вдальнейшемсервис
обнаруженияпериодическиосведомляетсяумикросервисаоего
состояниииготовностиобрабатыватьзапросы.Преждечемодин
микросервисотправитзапросдругому,онобращаетсяксервису
обнаружения,атотвсвоюочередьсообщает,какомумикросервису
можноданныйзапросадресовать,возвративлибоIPадресодного
микросервиса(вэтомслучаефункциибалансировщиканагрузки
выполняетсервисобнаружения),либосписокIPадресовдоступных
микросервисов(тогдабалансировкавыполняетсянасторонемикро
сервиса,отправляющегозапрос).

Таккакодноизтребованийкмикросервиснойархитектуре—это
обеспечениеасинхронноговзаимодействиямеждукомпонентами
системы,центральнымсвязующимэлементомдолженбытьброкер

В историях перевода 

монолитных приложе

ний на микросервисную 
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сообщений.Какпример:пустьэтобудетActiveMQ.Фактическион
выполняеттакжефункциисервисаобнаружения,накоторыйвоз
лагаютсяследующиезадачи:

1.Призапускемикросервисподключаетсякочередям,опублико
ваннымнаActiveMQ.Темсамымонфактическисообщает,что
«живой»иготовобрабатыватьзапросы.Однаочередьиспользуется
всемимикросервисамидляотправкизапросов,авторая—для
отправкиответовнаполученныезапросы.Каждыйэкземплярмикро
сервисаопределенноготипаподписываетсянапрослушиваниеоче
редизапросовивыполняетвыборкусообщений,адресованныхтому
типумикросервисов,ккоторомуонотносится.Приотправкеже
запросоввкачествеполучателяуказываетсянеконкретныйэкзем
плярмикросервиса,атип,ккоторомуонотносится.

2.Маршрутизациясообщенийвыполняетсясиламиброкерасообще
нийнаоснованииметаданных,передаваемыхвзаголовкахсообщений
исодержащихинформациюополучателе,иселекторов,которыемикро
сервисыустанавливаютприподключениикочередямзапросовиотве
тов.Отметимважныйфакт:микросервисудостаточнознатьтолько
расположениеброкерасообщенийиназванияочередей,афизическое
расположениедругихмикросервисовдлянегозначениянеимеет.

3.Брокерсообщенийтакжеберетнасебяфункциюбалансировки
нагрузки.Действительно,балансировкапроизводитсянеявносамими
микросервисами,слушающимиочередьзапросов.Запрос,адресо
ванныйгруппемикросервисовсопределеннымтипом,изочереди
забираеттотмикросервис,которыйвнастоящиймоментсамый
расторопныйиимеетсвободныересурсыдляобработкизапросов.
Такимобразом,ситуация,когдаиззаошибкивыбораправилабалан
сировкиодинмикросервисбудетперегружен,авторой—простаивать
бездействия,попростуневозможна.

Чтобысмикросервисамибылоудобноинтегрироватьсясторонним
системам,каждыйизнихимеетоткрытыйRESTfulAPI,описаниекото
рогопредставляетсявформатеSwaggerv.2(OpenAPISpecificationv.2).

Внимательныйчитательможетзадатьсявопросом:еслидляпере
дачисообщениймеждумикросервисамииспользуетсяActiveMQ,
аAPIмикросервисовпредполагаетобработкуHTTPзапросов,то
неужелимикросервисымеждусобойобщаютсявкакомтосвоем
формате,асвнешниммиромвдругом?Давайтеразберемся.

МикросервисприотправкезапросавыполняетзапаковкуHTTP
запросавспециальныйконверт,которыйпередаетсячерезActive
MQ.Микросервисполучательнасвоейсторонеэтотконвертрас
паковываетипередаетHTTPзапроснаобработкусервисамRESTful

Так как одно из требо

ваний к микросервисной 

архитектуре — это обес

печение асинхронного 

взаимодействия между 
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щим элементом должен 

быть сервис обнаруже

ния, который знает, 

где каждый микросер

вис располагается и как 

к нему обратиться.
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API.ПодготовленныйHTTPответ,всвоюочередь,такжезапаковы
ваетсявконвертипередаетсячерезActiveMQмикросервису,выпол
нявшемузапрос,которыйраспаковываетконвертиобрабатывает
полученныйответ.

Получается,чтофактическикаждыймикросервисимеетединый
API,запросыккоторомумогутпоступатьподвумканалам:либо
черезJMS,либонапрямуючерезHTTP.

Всетотжевнимательныйчитательможетдогадатьсяободной
важнойхарактеристикемикросервисов,которыевзаимодействуют
междусобойчерезброкерсообщений,—всеониявляютсяstateless,
тоестьнехранятсостояниямеждузапросами.Ксоблюдениюэтого
statelessрежимаподталкиваеттотфакт,чтовобщемслучаекаждый
запросизочередизапросовможетбытьвыбранпроизвольнымэкзем
пляроммикросервиса,еслионявляетсясвободнымвнастоящиймомент.

API Gateway — единая точка приема запросов 
от внешних пользователей
ЕщеоднимкомпонентомописываемойсистемыявляетсяAPIGateway,
которыйвыступаетединойточкойприемазапросовотвнешнихполь
зователейоткрытогоAPIмикросервисов.Такимипользователями
могутвыступать,например,приложениемобильногобанкаилибра
узер,вкоторомоткрытастраницаинтернетбанка.APIGatewayполу
чаетзапросинаоснованииURLопределяет,какоймикросервисдол
женегополучать,послеэтогопередаетсообщениечерезActiveMQ
микросервисуполучателю,дожидаетсяответаивозвращаетегообратно.

ВторойважнойфункциейAPIGatewayявляетсясозданиеиведение
пользовательскойсессии.Например,приаутентификацииклиентав
интернетбанкеилиприложении«Мобильныйбанк»системасоздает
специальныйавторизационныйтокен,действующийдоконцаполь
зовательскогосеанса.Этотавторизационныйтокендолженпереда
ватьсявзапросекоткрытомуAPIмикросервисов.Еслиприполучении
очередногозапросапользовательскойсессиинасторонеAPIGateway
нет,тоAPIGatewayизвлекаетэтотавторизационныйтокениззапроса
ивыполняетпроверкуеговалидности,обращаясьсзапросомксервису
авторизации.ВответAPIGatewayполучаетинформациюобучетной
записиклиента,которомувыдантокен.Этаинформациясохраняется
всоздаваемойпользовательскойсессии,идлявсехзапросов,относя
щихсякданнойсессии,информацияобучетнойзаписиклиентадобав
ляетсявзаголовкиконверта,передаваемогочерезActiveMQ.

Описаннаявстатьесхемамикросервиснойархитектурыпред
ставленавприложении.

Фактически каждый 

микросервис имеет еди

ный API, запросы к кото

рому могут поступать 

по двум каналам: либо 

через JMS, либо напря

мую через HTTP.
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Работает в режиме
sticky session +

leastconn 

1. Кеширование статических
    ресурсов (картинки, JS, CSS)    
2. Размещение статических ресурсов
    микросервисов (картинки, JS, CSS)
3. Размещение TLS сертификатов 

МС «Брокерское
обслуживание» 

JMS

...

*

Приложение

Общая схема комплекса реализации электронных банковских услуг 
в микросервисной архитектуре

*   Каждый микросервис использует для хранения данных свою БД под управлением СУБД Oracle или PostgreSQL.
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