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Вступительное слово 
от компании ITSumma

Любимой кофейной кружке придется подвинуться – эта книга займет цент-
ральное место на вашем столе и станет главным навигатором в контейнерных 
технологиях. Мы очень рады, что книга выходит на русском языке. После свое-
го триумфального появления в 2014 году Kubernetes основательно утвердился 
в качестве лидирующей программы для оркест ровки контейнеров в мире. Но 
в России до сих пор не было ресурса, который дал бы исчерпывающую инфор-
мацию о программе. 

Данная книга дает пошаговое разъяснение принципов работы контейнери-
зации и устройства модулей в Kubernetes. Вы узнаете все о создании объектов 
верхнего уровня, развертывании кластера Kubernetes на собственной рабочей 
машине и построении федеративного кластера в нескольких дата-центрах.

Автор книги – инженер-программист с двадцатилетним стажем Марко Лук-
ша. Последние пять лет он курировал новые разработки Kubernetes для ком-
пании Red Hat и изучил все тонкости создания приложений в данной среде. 
Сложные рабочие схемы Лукша преподносит в очень занимательной и после-
довательной манере. Вы узнаете о трех способах обеспечить доступ к служ-
бам извне и разберете варианты перехода к процессу обновления с нулевым 
временем простоя. А также сравните размещение в Kubernetes классических 
контейнеризированных микросервисов и систем, использующих внутреннее 
состояние.

Нас приятно удивило, что Лукша уделяет особое внимание извечному спору 
сисадминов и разработчиков и в том числе рассказывает о практике NoOps, 
которая разрешает конфликты двух лагерей. Отдельное спасибо автору за то, 
что он детально анализирует задачи обеспечения безопасности в Kubernetes – 
крайне актуальную и малоисследованную на сегодня задачу.

Наглядные схемы и «разбор полетов» в книге создают впечатление индиви-
дуального мастер-класса. Автор предвосхищает большинство вопросов, зара-
нее объясняя, в каком направлении двигаться, если что-то пойдет не так. Те, 
кто только начал знакомство с платформой, смогут уверенно перейти к прак-
тической работе в Kubernetes. А «бывалые» специалисты узнают причины и 
пути решения для ранее безвыходных ситуаций. 

Эта книга – отличный компас в увлекательном изучении облачных техно-
логий, которые с каждым годом набирают все больше последователей. Наде-
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Ваша ITSumma



Описанные/рассмотренные в книге ресурсы Kubernetes

Ресурс (сокр.) [версия API] Описание Раздел

 
Namespace* (ns) [v1] Позволяет организовывать ресурсы в непере-

крывающиеся группы (например, для каждого 
потребителя ресурсов)

3.7
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Pod (po) [v1] Основная развертываемая единица, содержа-
щая один или более процессов в расположен-
ных рядом контейнерах

3.1

ReplicaSet (rs) [apps/v1beta2**] Поддерживает одну или несколько реплик модуля 4.3

ReplicationController (rc) [v1] Более старый, менее мощный эквивалент ре-
сурса ReplicaSet

4.2

Job [batch/v1] Запускает модули, выполняющие завершаемую 
задачу

4.5

CronJob [batch/v1beta1] Запускает назначаемое задание один раз или 
периодически

4.6

DaemonSet (ds) [apps/v1beta2**] Запускает одну реплику модуля в расчете на 
узел (на всех узлах или только на тех, которые 
соответствуют селектору узлов)

4.4

StatefulSet (sts) [apps/v1beta1**] Запускает модули, имеющие внутреннее состо-
яние, со стабильной идентичностью

10.2

Deployment (deploy) [apps/v1beta1**] Декларативное развертывание и обновление 
модулей

9.3

Сл
уж

бы

Service (svc) [v1] Предоставляет доступ к одному или нескольким 
модулям на одной и стабильной паре IP-адреса 
и порта

5.1

Endpoints (ep) [v1] Определяет, к каким модулям (или другим сер-
верам) предоставляется доступ через службу

5.2.1

Ingress (ing) [extensions/v1beta1] Предоставляет внешним клиентам доступ к 
одной или нескольким службам через один до-
ступный извне IP-адрес

5.4

Ко
нф

иг
ур

ац
ия ConfigMap (cm) [v1] Словарь в формате «ключ-значение» для хране-

ния незащищенных параметров конфигурации 
приложений и предоставления им доступа к ним

7.4

Secret [v1] Как и словарь конфигурации ConfigMap, но для 
конфиденциальных данных

7.5

Хр
ан

ен
ие

PersistentVolume* (pv) [v1] Указывает на постоянное хранилище, которое 
можно смонтировать в модуль посредством за-
явки PersistentVolumeClaim

6.5

PersistentVolumeClaim (pvc) [v1] Запрос и заявка на PersistentVolume 6.5

StorageClass* (sc) [storage.k8s.io/v1] Определяет тип динамически резервируемого 
хранилища, заявляемого в PersistentVolumeClaim

6.6



Ресурс (сокр.) [версия API] Описание Раздел
М

ас
шт

аб
ир

ов
ан

ие HorizontalPodAutoscaler (hpa) 
[autoscaling/v2beta1**]

Автоматически масштабирует количество реп-
лик модулей на основе использования ЦП или 
другой метрики

15.1

PodDisruptionBudget (pdb)  
[policy/v1beta1]

Определяет минимальное количество модулей, 
которые должны оставаться запущенными при 
эвакуации узлов

15.3.3

Ре
су

рс
ы

LimitRange (limits) [v1] Определяет мин, макс, ограничения и запросы 
по умолчанию (default) для модулей в про-
странстве имен

14.4

ResourceQuota (quota) [v1] Определяет объем вычислительных ресурсов, 
доступных для модулей в пространстве имен

14.5

Со
ст

оя
ни

е к
ла

ст
ер

а Node* (нет)[v1] Представляет рабочий узел Kubernetes 2.2.2

Cluster* [federation/v1beta1] Кластер Kubernetes (используемый в федера-
ции кластеров)

Прил. D

ComponentStatus* (cs) [v1] Статус компонента контрольной панели 11.1.1

Event (ev) [v1] Отчет о том, что произошло в кластере 11.2.3

Бе
зо

па
сн

ос
ть

ServiceAccount (sa) [v1] Учетная запись, используемая приложениями, 
запущенными в модулях

12.1.2

Role [rbac.authorization.k8s.io/v1] Определяет, какие действия субъект может вы-
полнять с какими ресурсами (в расчете на про-
странство имен)

12.2.3

ClusterRole*  
[rbac.authorization.k8s.io/v1]

Как Role, но для ресурсов уровня кластера или 
для предоставления доступа к ресурсам во всех 
пространствах имен

12.2.4

RoleBinding  
[rbac.authorization.k8s.io/v1]

Определяет, кто может выполнять действия, 
определенные в Role или ClusterRole (в про-
странстве имен)

12.2.3

ClusterRoleBinding*  
[rbac.authorization.k8s.io/v1]

Как RoleBinding, но по всем пространствам 
имен

12.2.4

PodSecurityPolicy* (psp)  
[extensions/v1beta1]

Ресурс уровня кластера, который определяет, 
какие чувствительные для безопасности осо-
бенности могут использовать модули

13.3.1

NetworkPolicy (netpol)  
[networking.k8s.io/v1]

Изолирует сеть между модулями, указывая, ка-
кие модули могут подключаться друг к другу

13.4

CertificateSigningRequest* (csr)  
[certificates.k8s.io/v1beta1]

Запрос на подписание сертификата открытого 
ключа

5.4.4

Ра
сш

. CustomResourceDefinition* (crd)
[apiextensions.k8s.io/v1beta1]

Определяет настраиваемый ресурс, позволяю-
щий пользователям создавать экземпляры на-
страиваемого ресурса

18.1

* Ресурс уровня кластера (без пространства имен).
** Также в других версиях API; указанная версия использована в этой книге.

(Окончание)
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Предисловие

После работы в Red Hat в течение нескольких лет, в конце 2014 года я был 
назначен в недавно созданную команду под названием Cloud Enablement. 
Нашей задачей было вывести линейку продуктов компании промежуточ-
ного уровня на OpenShift Container Platform, которая затем разрабатыва-
лась поверх платформы Kubernetes. В то время Kubernetes все еще нахо-
дилась в зачаточном состоянии – версия 1.0 еще даже не была выпущена.

Наша команда должна была узнать все входы и выходы Kubernetes, чтобы 
быстро установить правильное направление для нашего программного обес-
печения и воспользоваться всем, что система Kubernetes должна была пред-
ложить. Когда мы сталкивались с проблемой, нам было трудно сказать, дела-
ем ли мы что-то неправильно или просто попали на одну из ранних ошибок 
Kubernetes.

С тех пор и Kubernetes, и мое понимание этой платформы прошли долгий 
путь. Когда я впервые начал ее использовать, большинство людей даже не 
слышало о Kubernetes. Теперь об этой платформе знает практически каждый 
инженер-программист, и она стала одним из самых быстрорастущих и ши-
роко распространенных способов запуска приложений как в облаке, так и в 
локальных центрах обработки данных.

В первый месяц работы с Kubernetes я написал двухсоставной блог-пост 
о том, как запускать кластер сервера приложений Jboss WildFly в OpenShift/
Kubernetes. В то время я совсем не мог себе представить, что простой пост 
в блоге в конечном итоге приведет к тому, что представители издательст-
ва Manning свяжутся со мной по поводу того, хочу ли я написать книгу о 
Kubernetes. Конечно, я не мог сказать «нет» такому предложению, хотя я был 
уверен, что они также обратились к другим специалистам и в конечном итоге 
выбрали кого-то другого.

И все же вот мы здесь. После более чем полутора лет написания и исследо-
вания книга закончена. Это было потрясающее путешествие. Написание кни-
ги о технологии является идеальным способом узнать ее гораздо подробнее, 
чем если вы узнаете ее как простой пользователь. По мере того как во вре-
мя процесса написания книги мои знания о Kubernetes расширялись, а сама 
платформа Kubernetes эволюционировала, я постоянно возвращался к преды-
дущим, уже написанным главам и добавлял дополнительную информацию. 
Я перфекционист, поэтому никогда не буду абсолютно доволен книгой, но я 
рад узнать, что многие читатели программы раннего доступа Manning (MEAP) 
считают ее отличным путеводителем по Kubernetes.

Моя цель состоит в том, чтобы помочь читателю понять саму технологию и 
научить их использовать ее инструментарий для эффективной и действенной 
разработки и развертывания приложений в кластерах Kubernetes. В книге я не 
уделяю особого внимания тому, как на самом деле создавать и поддерживать 
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надлежащий высокодоступный кластер Kubernetes, но последняя часть долж-
на дать читателям очень четкое понимание того, из чего состоит такой клас-
тер, и должна позволить им легко разбираться в дополнительных ресурсах, 
которые касаются этой темы.

Очень надеюсь, что вам понравится читать эту книгу и что она научит вас 
получать максимальную отдачу от удивительной системы под названием 
Kubernetes.



Признательности

До того, как я начал писать эту книгу, я понятия не имел, сколько людей 
будет вовлечено в ее перенос из грубой рукописи в опубликованную рабо-
ту. А это означает, что я просто обязан поблагодарить очень многих людей.

Во-первых, я хотел бы поблагодарить Эрин Твохи за то, что она обратилась 
ко мне с просьбой написать эту книгу, и Майкла Стивенса из Мэннинга, ко-
торый с первого дня был полностью уверен в моей способности написать ее. 
Его слова ободрения на раннем этапе действительно мотивировали меня и 
поддерживали меня в течение последних полутора лет.

Также хотел бы поблагодарить моего технического редактора Эндрю Уорре-
на, который помог мне выпустить мою первую главу, и Элешу Хайд, которая 
затем сменила Эндрю и работала со мной вплоть до последней главы. Спасибо 
за то, что вы со мной, хотя со мной трудно иметь дело, поскольку я, как прави-
ло, довольно регулярно выпадаю с радаров.

Кроме того, хотел бы поблагодарить Жанну Боярскую, ставшую первым ре-
цензентом, которая читала и комментировала мои главы, пока я их писал. 
Жанна и Элеша сыграли важную роль в том, чтобы эта книга, как мы надеемся, 
стала недурной. Без их комментариев книга никогда бы не получила таких 
хороших отзывов от внешних рецензентов и читателей.

Хотел бы поблагодарить моего технического корректора, Антонио Мадгаги, 
и, конечно, всех моих внешних рецензентов: Эла Кринкера, Алессандро Кам-
пэйса, Александра Мыльцевы, Чабу Сари, Дэвида Димариа, Элиаса Ранхеля, 
Эриса Зеленка, Фабрицио Куччи, Джареда Данкана, Кэйт Дональдсон, Майкла 
Брайта, Паоло Антинори, Питера Перлепеса и Тиклу Гангули. Их положитель-
ные комментарии меня поддерживали время от времени, когда я беспокоил-
ся, что мой стиль был совершенно ужасным и бесполезным. С другой стороны, 
их конструктивная критика помогла улучшить разделы, которые я быстро со-
брал без достаточных усилий. Спасибо, что указали на трудные для понима-
ния разделы и предложили способы улучшения книги. Кроме того, спасибо за 
правильные вопросы, которые заставили меня понять свои ошибки в двух или 
трех вещах в первоначальных версиях рукописи.

Мне также нужно поблагодарить читателей, которые купили раннюю вер-
сию книги через программу MEAP издательства Мэннинга и озвучили свои 
комментарии на онлайн-форуме или обратились ко мне напрямую, особенно 
Вимала Кансала, Паоло Патьерно и Роланда Хаба, которые заметили немало 
несоответствий и других ошибок. И я хотел бы поблагодарить всех в изда-
тельстве Manning, кто участвовал в издании этой книги. Прежде чем я закон-
чу, мне также нужно поблагодарить моего коллегу и друга школьных лет Эла 
Джастина, который привел меня в Red Hat, и моих замечательных коллег из 
команды Cloud Enablement. Если бы я не был в Red Hat или в этой команде, я 
бы не написал эту книгу.
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Наконец, я хотел бы поблагодарить мою жену и моего сына, которые отно-
сились ко мне с пониманием и поддерживали меня в течение последних 18 
месяцев, когда я запирался в своем офисе, вместо того чтобы проводить время 
с ними.

Спасибо всем!



Об этой книге

Основная задача книги «Kubernetes в действии» состоит в том, чтобы сделать 
вас опытным пользователем Kubernetes. Он научит вас практически всем по-
нятиям, в которых вам нужно разбираться, чтобы эффективно разрабатывать 
и запускать приложения в среде Kubernetes.

Перед погружением в Kubernetes данная книга дает обзор контейнерных 
технологий, таких как Docker, в том числе того, как строить контейнеры, так 
что даже читатели, которые не использовали эти технологии раньше, могут 
с нуля организовать и вести свою работу. Затем она неспешно проведет вас 
через значительную часть того, что вам нужно знать о Kubernetes, – от элемен-
тарных понятий до вещей, скрытых под поверхностью.

Кто должен читать эту книгу
Данная книга посвящена в первую очередь разработчикам приложений, но 
также содержит обзор управляющих приложений с точки зрения системного 
администрирования. Она предназначена для тех, кто заинтересован в запуске 
и управлении контейнеризированными приложениями на более чем одном 
сервере.

Как начинающие, так и продвинутые инженеры-программисты, которые 
хотят познакомиться с контейнерными технологиями и организовать не-
сколько связанных контейнеров в масштабе, получат опыт, необходимый для 
разработки, контейнеризации и запуска своих приложений в среде Kubernetes.

Предыдущий опыт работы с контейнерными технологиями либо Kuber netes 
вовсе не обязателен. Книга объясняет данный предмет, постепенно углубля-
ясь в подробности, и не использует никакого исходного кода приложений, 
который было бы слишком трудно понять разработчикам, не являющимся 
экспертами. 

Вместе с тем читатели должны иметь, по крайней мере, базовые знания в 
области программирования, компьютерных сетей и выполнения основных 
команд в Linux, а также понимание общеизвестных компьютерных протоко-
лов, таких как HTTP.

Как организована эта книга: дорожная карта
Эта книга состоит из трех частей, которые включают в себя 18 глав.

Часть 1 дает краткое введение в Docker и Kubernetes, как настроить клас-
тер Kubernetes и как запустить в нем простое приложение. Она содержит две 
главы:

 � глава 1 объясняет, что такое Kubernetes, как эта система появилась и как 
она помогает решать сегодняшние задачи управления приложениями в 
масштабе;



28  Об этой книге

 � глава 2 представляет собой практическое руководство по созданию об-
раза контейнера и по его запуску в кластере Kubernetes. В ней также 
объясняется, как запускать локальный одноузловой кластер Kubernetes 
и надлежащий многоузловой кластер в облаке.

В части 2 представлены ключевые понятия, в которых необходимо разби-
раться для запуска приложений в Kubernetes. Разделы этой части следующие:

 � глава 3 вводит фундаментальный строительный блок в Kubernetes – 
модуль (Pod) и объясняет, как организовать модули и другие объекты 
Kubernetes посредством меток (Label);

 � глава 4 знакомит вас с тем, как Kubernetes поддерживает приложения 
в рабочем состоянии путем автоматического перезапуска контейнеров. 
В ней также показывается, как правильно запускать управляе мые моду-
ли, горизонтально масштабировать их, делать их устойчивыми к сбоям 
узлов кластера и запускать их в заданное время в будущем или перио-
дически;

 � в главе 5 показано, как модули могут обеспечивать доступ к службе 
(Service), которую они предоставляют клиентам, работающим как внут-
ри, так и за пределами кластера. В ней также показано, как модули, ра-
ботающие в кластере, могут обнаруживать службы и получать к ним до-
ступ независимо от того, находятся они в кластере или нет;

 � в главе 6 объясняется, как несколько контейнеров, работающих в одном 
модуле, могут совместно использовать файлы и как управлять постоян-
ным хранилищем и делать его доступным для модулей;

 � в главе 7 показано, как передавать конфигурационные данные и конфи-
денциальную информацию, такую как учетные данные, приложениям, 
работающим внутри модулей;

 � глава 8 описывает, как приложения могут получать информацию о 
среде Kubernetes, в которой они работают, и как они могут общаться с 
Kubernetes для изменения состояния кластера;

 � глава 9 знакомит с концепцией развертывания (Deployment) и объясня-
ет, как правильно запускать и обновлять приложения в среде Kubernetes;

 � в главе 10 представлен специальный способ запуска приложений с со-
хранением состояния, которые обычно требуют конкретной идентифи-
кации и хранения данных о собственном состоянии.

Часть 3 глубоко погружается во внутренние части кластера Kubernetes, 
вводит некоторые дополнительные понятия и рассматривает все, что вы 
узна ли в первых двух частях, с более высокой точки зрения. Это последняя 
группа глав:

 � глава 11 опускается под поверхность Kubernetes и объясняет все ком-
поненты, которые составляют кластер Kubernetes, и что каждый из них 
делает. В ней также объясняется, как модули обмениваются по сети и 
как службы выполняют балансировку нагрузки между несколькими мо-
дулями;
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 � в главе 12 объясняется, как защитить API Kubernetes и в более общем 
смысле кластер с помощью аутентификации и авторизации;

 � в главе 13 рассказывается, как модули могут получать доступ к ресурсам 
узла и как администратор кластера может это предотвратить;

 � глава 14 посвящена ограничению вычислительных ресурсов, потребля-
емых каждым приложением, настройке гарантий качества обслужива-
ния приложений и мониторингу использования ресурсов отдельными 
приложениями. Она также знакомит вас с тем, как препятствовать тому, 
чтобы пользователи потребляли слишком много ресурсов;

 � в главе 15 рассказывается, как настроить Kubernetes на автоматическое 
масштабирование числа запущенных реплик приложения, а также как 
увеличивать размер кластера, если текущее число узлов кластера не мо-
жет принимать дополнительные приложения;

 � в главе 16 показано, как обеспечить назначение модулей только опреде-
ленным узлам или как воспрепятствовать их назначению другим узлам. 
Она также показывает, как убедиться, что модули назначены вместе, 
или как не допускать этого;

 � глава 17 знакомит вас с тем, как нужно разрабатывать свои приложе-
ния, чтобы сделать их добропорядочными гражданами вашего класте-
ра. В ней также дается несколько советов о том, как настроить рабочие 
процессы разработки и тестирования для уменьшения накладных рас-
ходов;

 � в главе 18 показано, как можно расширять Kubernetes с помощью соб-
ственных настраиваемых объектов и как это сделали другие и создали 
платформы приложений корпоративного уровня.

По мере прохождения этих глав вы не только узнаете об отдельных строи-
тельных блоках Kubernetes, но и постепенно улучшите свои знания об исполь-
зовании инструмента командной строки kubectl.

О коде
Хотя эта книга не содержит массу фактического исходного кода, в ней дейст-
вительно много манифестов ресурсов Kubernetes в формате YAML и команд 
оболочки вместе с их результатами. Все это отформатировано вот таким мо-
ноширинным шрифтом, чтобы отделить его от обычного текста.

Команды оболочки в основном выделены жирным шрифтом, чтобы чет-
ко отделить их от результатов их выполнения, но иногда жирным шрифтом 
для акцента выделены только наиболее важные части команды или части 
результатов команды. В большинстве случаев результаты команды были пе-
реформатированы, чтобы уместить их в ограниченное пространство книги. 
Кроме того, поскольку инструмент командного интерфейса kubectl системы 
Kubernetes постоянно развивается, новые версии могут печатать больше ин-
формации, чем показано в книге. Не смущайтесь, если они не совпадают в 
точности.
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Листинги иногда включают маркер продолжения строки (➥), чтобы пока-
зать, что строка текста переносится на следующую строку. Они также включа-
ют аннотации, которые выделяют и объясняют наиболее важные части.

В текстовых абзацах некоторые очень распространенные элементы, такие 
как Pod, ReplicationController, ReplicaSet, DaemonSet и т. д., задаются обычным 
шрифтом, чтобы избежать чрезмерного распространения шрифта кода и спо-
собствовать читаемости. В некоторых местах слово «Pod» пишется в верхнем 
регистре для ссылки на ресурс Pod, а в нижнем регистре для ссылки на факти-
ческий модуль, то есть группу запущенных контейнеров.

Все образцы в книге были протестированы с помощью Kubernetes вер-
сии 1.8, работающей в Google Kubernetes Engine и в локальном кластере под 
управлением Minikube. Полный исходный код и YAML манифестов можно 
найти на https://github.com/luksa/kubernetes-in-action либо скачать с веб-сай-
та издателя в www.manning.com/books/kubernetes-in-action.

Книжный форум
Покупка книги «Kubernetes в действии» включает в себя бесплатный доступ к 
частному веб-форуму под управлением Manning Publications, где вы може-
те комментировать книгу, задавать технические вопросы и получать помощь 
от автора и других пользователей. Для того чтобы получить доступ к форуму, 
перейдите по ссылке https://forums.manning.com/forums/kubernetes-in-action. 
Вы также можете узнать больше о форумах издательства Manning и правилах 
поведения на https://forums.manning.com/forums/about.

Обязательство издательства Manning перед нашими читателями заключа-
ется в том, чтобы обеспечить место, где может иметь место содержательный 
диалог между отдельными читателями и между читателями и автором. Это не 
является обязательством какого-либо конкретного участия со стороны автора, 
чей вклад в форум остается добровольным (и неоплачиваемым). Мы предла-
гаем вам попробовать задать автору несколько сложных вопросов, чтобы его 
интерес не пропал! Форум и архив предыдущих обсуждений будут доступны с 
веб-сайта издателя до тех пор, пока книга находится в печати.

Другие интернет-ресурсы
Вы можете найти широкий спектр дополнительных ресурсов Kubernetes в сле-
дующих местах:

 � сайт Kubernetes на https://kubernetes.io;
 � блог Kubernetes, в котором регулярно публикуется интересная инфор-

мация (http://blog.kuber-netes.io);
 � канал Slack сообщества Kubernetes на http://slack.k8s.io;
 � каналы YouTube системы Kubernetes и фонда Cloud Native Computing 

Foundation:

https://github.com/luksa/kubernetes-in-action
http://www.manning.com/books/kubernetes-in-action
https://forums.manning.com/forums/kubernetes-in-action
https://forums.manning.com/forums/about
https://kubernetes.io
http://blog.kuber-netes.io
http://slack.k8s.io
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• https://www.youtube.com/channel/UCZ2bu0qutTOM0tHYa_jkIwg;
• https://www.youtube.com/channel/UCvqbFHwN-nwalWPjPUKpvTA.

Для того чтобы получить более глубокое понимание отдельных тем или 
даже помочь внести свой вклад в Kubernetes, вы также можете обратиться в 
любую из специальных групп по интересам (SIGs), связанных с Kubernetes на 
https://github.com/kubernetes/kubernetes/wiki/Special-Interest-Groups-(SIGs).

И наконец, поскольку Kubernetes является системой с открытым исход-
ным кодом, есть множество информации, доступной в самом исходном коде 
Kubernetes. Вы найдете его на https://github.com/kubernetes/kubernetes и в род-
ственных репозиториях.

https://www.youtube.com/channel/UCZ2bu0qutTOM0tHYa_jkIwg
https://www.youtube.com/channel/UCvqbFHwN-nwalWPjPUKpvTA
https://github.com/kubernetes/kubernetes/wiki/Special-Interest-Groups-(SIGs)
https://github.com/kubernetes/kubernetes
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Глава 1
Знакомство с Kubernetes

Эта глава посвящена:

	описанию изменений в разработке и развертывании программ-
ного обеспечения за последние годы;

	изолированию приложений и уменьшению средовых различий с 
помощью контейнеров;

	описанию того, как контейнеры и Docker используются в Kuber-
netes;

	упрощению работы разработчиков и сисадминов с помощью Ku-
bernetes.

Много лет назад многие программные приложения были большими моноли-
тами, работающими либо как один процесс, либо как небольшое количество 
процессов, распределенных по нескольким серверам. Сегодня такие унасле-
дованные системы по-прежнему широко распространены. Они имеют мед-
ленные циклы релизов и обновляются относительно редко. В конце каждого 
цикла релиза разработчики упаковывают всю систему и передают ее группе 
системных администраторов, которая затем ее развертывает и контролирует. 
В случае аварийных сбоев оборудования системные администраторы вруч-
ную переносят ее на оставшиеся работоспособные серверы.

Сегодня эти огромные монолитные устаревшие приложения медленно рас-
падаются на более мелкие, самостоятельно работающие компоненты, назы-
ваемые микросервисами. Поскольку микросервисы друг от друга отделены, 
их можно разрабатывать, развертывать, обновлять и масштабировать по от-
дельности. Это позволяет быстро изменять компоненты и так часто, как это 
необходимо, чтобы идти в ногу с сегодняшними быстро меняющимися биз-
нес-требованиями.

Но, учитывая большое количество развертываемых компонентов и все бо-
лее крупные центры обработки данных, настраивать, управлять и поддер-
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живать бесперебойную работу всей системы становится все труднее. Гораздо 
труднее понять, куда поместить каждый из этих компонентов, чтобы достичь 
высокой степени использования ресурсов и тем самым снизить затраты на 
оборудование. Делать все это вручную крайне тяжело. Нам нужна автоматиза-
ция, которая включает в себя автоматическое размещение этих компонентов 
на наших серверах, автоматическую настройку, контроль и обработку аварий-
ных сбоев. Именно здесь в игру вступает Kubernetes.

Kubernetes позволяет разработчикам развертывать свои приложения са-
мостоятельно и так часто, как они хотят, не требуя какой-либо помощи от 
системных администраторов. Но Kubernetes приносит пользу не только раз-
работчикам. Эта платформа также помогает системным администраторам, 
автоматически отслеживая и перемещая эти приложения в случае аварийного 
сбоя оборудования. Основное внимание системных админист раторов пере-
ключается с надзора за отдельными приложениями на надзор и контроль за 
платформой Kubernetes и остальной инфраструктурой, тогда как сама плат-
форма Kubernetes заботится о приложениях.

ПРИМЕЧАНИЕ. Kubernetes на греческом языке означает «кормчий» или «руле-
вой» (лицо, держащее рулевое колесо корабля). Люди произносят слово Kuberne
tes поразному. Многие произносят его как кубернетес, в то время как другие 
произ носят больше как кубернетис. Независимо от того, какую форму вы исполь-
зуете, специалисты поймут, что вы имеете в виду.

Kubernetes абстрагирует аппаратную инфраструктуру и обеспечивает до-
ступ ко всему вашему центру обработки данных (дата-центру) как одному 
огромному вычислительному ресурсу. Это позволяет развертывать и запус-
кать программные компоненты без необходимости знать о фактических сер-
верах, находящихся в основании. При развертывании много компонентного 
приложения с помощью Kubernetes он выбирает сервер для каждого компо-
нента, развертывает его и позволяет легко находить и взаимодействовать со 
всеми другими компонентами приложения.

Все это делает Kubernetes отличным вариантом для большинства локаль-
ных дата-центров, но во всей красе эта система проявляет себя тогда, когда 
она используется в крупных центрах обработки данных, таких, которые по-
строены и эксплуатируются облачными провайдерами. Kubernetes позволяет 
им предлагать разработчикам простую платформу для развертывания и за-
пуска любого типа приложений, не требуя от облачного провайдера, чтобы 
собственные системные администраторы что-то знали о десятках тысяч при-
ложений, работающих на их оборудовании.

Благодаря тому что все больше крупных компаний принимают модель 
Kubernetes как лучший способ запуска приложений, она становится стандарт-
ным способом запуска распределенных приложений как в облаке, так и в ло-
кальной инфраструктуре.
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1.1 Объяснение необходимости системы 
наподобие Kubernetes
Прежде чем вы начнете подробно знакомиться с Kubernetes, давайте рассмот-
рим, как изменились разработка и развертывание приложений за последние 
годы. Это изменение является следствием как разделения больших монолит-
ных приложений на более мелкие микросервисы, так и изменений в инфра-
структуре, которая запускает эти приложения. Понимание данных изменений 
поможет вам лучше понять преимущества использования Kubernetes и кон-
тейнерных технологий, таких как Docker.

1.1.1 Переход от монолитных приложений 
к микросервисам
Монолитные приложения состоят из компонентов, которые тесно связаны 

друг с другом и должны разрабатываться, развертываться и управляться как 
одна сущность, поскольку все они выполняются как один процесс ОС. Изме-
нения в одной части приложения требуют новой выкладки всего приложения, 
и со временем отсутствие жестких границ между частями приводит к увели-
чению сложности и последующему ухудшению качества всей системы из-за 
неограниченного роста взаимосвязей между этими час тями.

Для запуска монолитного приложения обычно требуется небольшое 
количест во мощных серверов, которые могут предоставить достаточно ресур-
сов для запуска приложения. Для того чтобы справиться с растущей нагрузкой 
на систему, вам нужно либо масштабировать серверы вертикально (так назы-
ваемое масштабирование вверх), добавляя больше процессоров, оперативной 
памяти и других серверных компонентов, либо масштабировать всю систему 
по горизонтали, настраивая дополнительные серверы и запуская несколько 
копий (или реплик) приложения (масштабирование вширь). Хотя масштаби-
рование вверх обычно не требует каких-либо изменений в приложении, оно 
относительно быстро становится дорогостоящим и на практике всегда име-
ет верхний предел. Масштабирование вширь, с другой стороны, является от-
носительно дешевым аппаратно, но может потребовать больших изменений 
в программном коде приложения и не всегда возможно – некоторые части 
прило жения с большим трудом поддаются горизонтальному масштабирова-
нию или почти невозможны для него (например, реляционные базы данных). 
Если какая-либо часть монолитного приложения не масштабируется, то все 
приложение становится немасштабируемым, если только каким-то образом 
этот монолит не разделить.

Разделение приложений на микросервисы
Эти и другие проблемы заставили нас начать разбиение сложных монолит-

ных приложений на небольшие независимые развертывания компонентов, 
называемых микросервисами. Каждый микросервис выполняется как неза-
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висимый процесс (см. рис. 1.1) и взаимодействует с другими микросервисами 
через простые, четко определенные интерфейсы (API).

Server 1

Single process

Server 1

Process 1.1

Process 1.2

Server 2

Process 2.1

Process 2.2

Монолитное 
приложение Приложение на основе микросервисов

Сервер 1 Сервер 1 Сервер 2

Процесс 1.1

Процесс 1.2

Процесс 2.1

Процесс 2.2
Одиночный 

процесс

Рис. 1.1. Компоненты внутри монолитного приложения  
и независимых микросервисов

Микросервисы взаимодействуют через синхронные протоколы, такие как 
HTTP, используя которые, они обычно предоставляют RESTful, или через асин-
хронные протоколы, такие как AMQP (Advanced Message Queueing Protocol, 
расширенный протокол организации очереди сообщений). Эти протоколы 
просты, хорошо понятны большинству разработчиков и не привязаны к ка-
кому-либо конкретному языку программирования. Каждый микросервис мо-
жет быть написан на языке, который наиболее целесообразен для реализации 
конкретных микросервисов.

Поскольку каждый микросервис представляет собой автономный процесс 
с относительно статическим внешним API, существует возможность разраба-
тывать и развертывать каждый микросервис отдельно. Изменение одной из 
них не требует изменений или повторного развертывания какого-либо друго-
го сервиса, при условии что API не изменяется или изменяется только обратно 
совместимым образом.

Масштабирование микросервисов
Масштабирование микросервисов, в отличие от монолитных систем, где 

необходимо масштабировать систему целиком, выполняется отдельно для 
каждого сервиса. Это означает, что вы можете масштабировать только те сер-
висы, которые требуют больше ресурсов, оставляя другие сервисы в исходном 
масштабе. На рис. 1.2 показан пример. Некоторые компоненты реплицируют-
ся и выполняются как несколько процессов, развернутых на разных серверах, 
в то время как другие выполняются как один процесс приложения. Когда мо-
нолитное приложение не может быть промасштабировано вширь по причи-
не того, что одна из ее частей немасштабируема, разделение приложения на 
микросервисы позволяет горизонтально масштабировать те составные части, 
которые позволяют масштабировать вширь, и вертикально масштабировать 
те части, которые нельзя масштабировать горизонтально.



38  Глава 1. Знакомство с Kubernetes

Server 1

Process 1.1

Process 1.2

Process 1.3

Server 2

Process 2.1

Process 2.2

Server 3

Process 3.1

Process 3.2

Process 3.3

Server 4

Process 4.1

Process 4.2

Process 2.3

Один экземпляр  
(возможно, немасштабируемый)

Сервер 1 Сервер 3Сервер 2

Процесс 1.1

Процесс 1.2

Процесс 2.1

Процесс 2.2

Сервер 4

Процесс 2.3Процесс 1.3

Процесс 4.2

Процесс 3.1

Процесс 3.2

Процесс 3.3

Процесс 4.1

Три экземпляра  
того же компонента

Рис. 1.2. Каждый микросервис может масштабироваться по отдельности

Развертывание микросервисов
Как это обычно бывает, микросервисы имеют свои недостатки. Если си-

стема состоит лишь из небольшого количества развертываемых компонен-
тов, управлять этими компонентами очень просто. Вопрос, где развертывать 
каждый компонент, решается тривиальным образом, потому что вариантов 
не так много. Когда количество этих компонентов увеличивается, решения, 
связанные с развертыванием, становятся все более трудными, поскольку не 
только количество комбинаций развертывания увеличивается, но и количест-
во взаимосвязей между компонентами увеличивается еще больше.

Микросервисы выполняют свою работу вместе, как команда, поэтому им 
нужно найти друг друга и пообщаться. При их развертывании кто-то или что-
то должно правильно настроить их все, чтобы они могли работать вместе как 
одна система. С увеличением количества микросервисов это становится уто-
мительным и подверженным ошибкам, в особенности если учесть то, что си-
садмины должны делать, когда сервер аварийно завершает свою работу.

Микросервисы также создают другие проблемы, к примеру затрудняют 
отладку и трассировку вызовов выполнения, поскольку они охватывают не-
сколько процессов и машин. К счастью, эти проблемы теперь решаются с по-
мощью систем распределенного сбора трассировок, таких как Zipkin.
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Понимание различий в требованиях к окружению
Как я уже упоминал, компоненты в архитектуре микросервисов не только 

развертываются независимо, но и разрабатываются таким же образом. Из-за 
их независимости и того факта, что, как правило, каждый компонент разраба-
тывается отдельными командами, ничто не мешает каждой команде исполь-
зовать разные библиотеки и заменять их всякий раз, когда возникает необ-
ходимость. Расхождение в библиотеках между компонентами приложения, 
как показано на рис. 1.3, где в любом случае требуются разные версии одной 
библиотеки, – это неизбежность.
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Рис. 1.3. Несколько приложений, работающих на одном хосте, могут иметь  
конфликтующие версии библиотек, от которых они функционально зависимы

Развертывание динамически связанных приложений, для которых требу-
ются различные версии совместно используемых библиотек и/или другие 
особенности среды, может быстро стать кошмаром для сисадминов, которые 
развертывают их и управляют ими на рабочих серверах. Чем больше коли-
чество компонентов необходимо развернуть на одном хосте, тем сложнее 
будет управлять всеми их зависимостями, чтобы удовлетворить все их тре-
бования.

1.1.2 Обеспечение консистентного окружения 
для приложений
Независимо от того, сколько отдельных компонентов вы разрабатываете и 

развертываете, одна из самых больших проблем, с которой всегда приходится 
сталкиваться разработчикам и системным администраторам, – это различия 
в окружениях, в которых они выполняют свои приложения. Мало того, что су-
ществует огромная разница между окружением разработки и рабочим окру-
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жением, различия даже существуют между отдельными машинами в рабочем 
окружении. Еще одним неизбежным фактом является то, что окружение од-
ной рабочей машины будет меняться с течением времени.

Эти различия варьируются от аппаратного обеспечения до операционной 
системы и библиотек, доступных на каждой машине. Рабочие окружения 
управляются системными администраторами, в то время как разработчики 
занимаются своими ноутбуками, на которых ведется разработка, самостоя-
тельно. Разница в том, насколько эти две группы людей знают о системном 
администрировании, и это, по понятным причинам, приводит к относитель-
но большим различиям между этими двумя системами, не говоря уже о том, 
что системные администраторы уделяют гораздо больше внимания послед-
ним обновлениям в системе безопасности, в то время как многих разработчи-
ков это не интересует в такой же мере.

Кроме того,  рабочие системы могут выполнять приложения от несколь-
ких разработчиков или групп разработчиков, что не обязательно верно для 
компью теров разработчиков. Рабочая система должна обеспечивать надле-
жащую среду для всех размещаемых на ней приложений, даже если для них 
могут потребоваться разные, порой конфликтующие версии библиотек.

Для того чтобы уменьшить количество проблем, которые проявляются 
только в рабочем окружении, было бы идеально, если бы приложения могли 
работать в одной и той же среде во время разработки и в «бою», чтобы они 
имели одну и ту же операционную систему, библиотеки, конфигурацию систе-
мы, сетевую среду и все остальное. Вы также не хотите, чтобы эта среда слиш-
ком сильно менялась с течением времени, если вообще менялась. Кроме того, 
если это возможно, требуется способность добавлять приложения на тот же 
сервер, не затрагивая ни одно из существующих приложений на этом сервере.

1.1.3 Переход к непрерывной доставке:  
DevOps и NoOps
В последние несколько лет мы также наблюдаем изменения во всем про-

цессе разработки приложений и в том, как приложения обслуживаются в 
рабочем окружении. В прошлом работа команды разработчиков состояла в 
создании приложения и ее передаче группе системных администраторов, ко-
торая затем его развертывала, сопровождала и поддерживала его работу. Од-
нако теперь организации понимают, что лучше, чтобы та же команда, которая 
разрабатывает приложение, также принимала участие в его развертывании и 
сопровождала его на протяжении всей его жизни. Это означает, что команды 
разработчиков, QA и системные администраторы теперь должны сотрудни-
чать на протяжении всего процесса. Подобная практика называется DevOps.

Преимущества
Когда разработчики принимают более активное участие в выполнении при-

ложения в производстве, это приводит к тому, что они имеют лучшее понима-
ние потребностей и нужд пользователей и проблем, с которыми сталкиваются 
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системные администраторы при сопровождении приложения. Разработчики 
приложений теперь также гораздо более склонны передавать пользователям 
приложение раньше, а затем использовать их отзывы, чтобы определять пути 
дальнейшего развития приложения.

Для того чтобы чаще выпускать новые версии приложений, необходимо 
оптимизировать процесс развертывания. В идеале требуется, чтобы разра-
ботчики развертывали приложения сами, не дожидаясь системных адми-
нистраторов. Однако развертывание приложения часто требует понимания 
базовой инфраструктуры и организации оборудования в дата-центре. Раз-
работчики не всегда знают эти детали и в большинстве случаев даже не хотят 
знать о них.

Позвольте разработчикам и сисадминам делать то,  
что они делают лучше всего
Несмотря на то что разработчики и системные администраторы работают 

для достижения одной и той же цели – запуск успешного программного при-
ложения в качестве службы для своих клиентов, они имеют различные инди-
видуальные цели и мотивирующие факторы. Разработчики любят создавать 
новые функциональные средства и улучшать пользовательский опыт. Обычно 
они не хотят следить за тем, чтобы своевременно вносились исправления в 
систему безопасности базовой операционной системы, и т. п. Они предпочи-
тают оставлять это на усмотрение системных администраторов.

Системные администраторы отвечают за процесс развертывания про-
граммного обеспечения в рабочем окружении и аппаратную инфраструк-
туру, на которой они работают. Они занимаются обеспечением безопасно-
сти системы, задействованием ресурсов и другими аспектами, которые не 
являются приоритетными для разработчиков. Системные администраторы 
не хотят иметь дело с неявными взаимозависимостями всех компонентов 
приложения и не хотят думать о том, как изменения операционной системы 
или инфраструктуры могут повлиять на работу приложения в целом, но они 
влияют.

В идеале требуется, чтобы разработчики развертывали приложения сами, 
ничего не зная об аппаратной инфраструктуре и не имея дела с системными 
администраторами. Это называется NoOps. Очевидно, что вам все же нужно, 
чтобы кто-то занимался аппаратной инфраструктурой, при этом, в идеале, не 
занимаясь особенностями каждого приложения, работающего на нем.

Как вы увидите, Kubernetes позволяет нам достичь всего этого. Абстрагиру-
ясь от фактического оборудования и обеспечивая к нему доступ как к единой 
платформе для развертывания и выполнения приложений, эта инфраструк-
тура позволяет разработчикам настраивать и развертывать свои приложения 
без какой-либо помощи от системных администраторов и дает возможность 
системным администраторам сосредоточиваться на поддержании базовой 
инфраструктуры в рабочем состоянии, не зная ничего о реальных приложе-
ниях, работающих поверх него.




