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Аннотация

В работе рассматриваются вопросы анализа качества микросервисных архитектур, которые 
являются одним из основополагающих подходов к созданию и сопровождению современных 
информационных систем, быстро реагирующих на изменения запросов бизнеса. Реализация 
непрерывной поставки программных компонентов для динамичных бизнес-процессов 
информационных систем может быть осуществлена различными наборами микросервисов, 
оптимальный выбор которых представляет собой сложную многоальтернативную задачу. В статье 
представлен обзор существующих подходов к решению задачи, который показал, что вопросы 
разработки моделей оценки качества микросервисов ИС требуют дальнейшей проработки в плане 
учета неопределенности в исходных данных и режимах функционирования. Предлагаемый подход 
к решению задачи анализа качества микросервисной архитектуры ИС реализован на базе нечеткой 
продукционной сетевой модели, которая позволяет использовать комплексный учет различных 
параметров (качественных и количественных). Приведен пример реализации разработанной 
нечеткой продукционной сети анализа качества функционирования микросервисной архитектуры 
ИС обработки заказов клиентов компании с помощью разработанного программного средства 
нечеткого моделирования. Результаты анализа позволят менеджерам и системным архитекторам 
проводить обоснованный выбор микросервисной архитектуры информационной системы, а также 
использовать его при аргументировании необходимости масштабирования системы и повышения 
доступности микросервисов.
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Введение

М
икросервисная архитектура является раз-
витием сервис-ориентированной архи-
тектуры (СОА) информационных систем 

(ИС). В отличие от СОА, микросервисная архитек-
тура предполагает слабую связанность и сильное 
зацепление программных компонентов, а также 
возможность их реализации на различных техно-
логических платформах [1]. В то же время вопросы 
выбора микросервисной архитектуры имеют общие 
черты с выбором веб-сервисов для сервис-ориенти-
рованной архитектуры ИС, что обуславливает бли-
зость методологических подходов к выбору СОА и 
микросервисных архитектур ИС. 

Для микросервисной архитектуры технологиче-
ские платформы реализации микросервисов могут 
быть различными и, следовательно, микросервисы 
могут поставляться различными вендорами. Этот 
факт определяет важность задачи оценки качества 
набора микросервисов для разработчиков ИС, что, 
в свою очередь, способствует эффективной реали-
зации бизнес-задач предметной области информа-
ционной системы. Под бизнес-задачей понимается 
упорядоченная совокупность видов деятельности, 
которая по определенным правилам преобразует 
ресурсы, с целью достижения запланированного 
результата [2]. В качестве примера можно привести 
такие бизнес-задачи информационной системы, 
как взаимодействие с клиентами, обработка зака-
зов, исполнение заказов.

При проектировании микросервисной архитек-
туры ИС используются два подхода к организации 
взаимодействия микросервисов – API Gateway и 
Message Bus. 

API Gateway выполняет посредническую функ-
цию между клиентами и микросервисами (рису-
нок 1). Для клиентов API Gateway является единой 
точкой взаимодействия с микросервисами, обеспе-

чивая перенаправление запросов клиента к кон-
кретному сервису – бизнес-задаче. Кроме того, API 
Gateway может выполнять функцию балансиров-
щика нагрузки.

При использовании шины сообщений Message 
Bus микросервисы подписываются на определен-
ные события, возникновение которых инициирует 
выполнение заданной бизнес-задачи (рисунок 2).

Рис. 1. Архитектура микросервисов с API Gateway

Рис. 2. Архитектура микросервисов с Message Bus

В рамках микросервисной архитектуры микросер-
висы не обмениваются сообщениями между собой, 
т.е. не взаимодействуют напрямую. Это исключает 
влияние качества обслуживания одного микросер-
виса на другой. Следует отметить, что даже при от-
казе одного или нескольких микросервисов другие 
микросервисы продолжают функционировать (Это 
обеспечивается свойством слабой связанности ми-
кросервисов в микросервисной архитектуре). При 
этом качество функционирования ИС снижается, 
но отказа всей системы не происходит.

Выбор оптимального набора микросервисов, ре-
ализующего бизнес-задачи информационной си-
стемы с заданным уровнем качества обслуживания, 
является важной задачей для повышения эффек-
тивности ИС [3]. Процессы принятия решений 
во время выполнения данной задачи протекают в 
условиях существенной неопределенности, обу-
словленной недостатком данных, сложностью по-
строения функциональных зависимостей, опре-
деляющих качество реализации бизнес-функций, 
а также наборами микросервисов, реализованных 
на различных технологических платформах. Кроме 
того, качество выполнения бизнес-функций ми-
кросервисами зависит от функциональных (каче-
ственных) и нефункциональных (количественных) 
параметров, что повышает сложность принятия ре-
шений.
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1. Обзор литературы

Рассмотрим существующие подходы к решению 
задачи выбора оптимального набора микросервисов 
путем построения модели микросервисной архитек-
туры ИС.

В работе [4] анализируется процесс моделирова-
ния микросервисов корпоративной ИС, типы ми-
кросервисных архитектур, способы взаимодействия 
микросервисов и вопросы обеспечения высокой 
производительности приложений. Предлагаемая 
методика позволяет создавать масштабируемые и 
отказоустойчивые приложения для ИС. Однако при 
этом не рассматриваются вопросы качества реализа-
ции микросервисами бизнес-функций ИС, что сни-
жает ценность предложенного подхода.

В работе [5] рассматривается задача выбора ИТ-
сервисов для внедрения в организации. Отмечает-
ся, что принятие решений при выборе ИТ-сервисов 
предприятия осуществляется в условиях неопреде-
ленности и неоднозначности. Предлагаемая модель 
структурного синтеза используется для разработки 
сервис-ориентированной архитектуры предприятия. 
В модели используется ориентированный гипер-
граф, в котором учитываются ограничения альтер-
нативных проектных решений. Выбор наилучшего 
варианта набора информационных сервисов произ-
водится по заданным аддитивным критериям. В це-
лом предлагаемый подход к решению задачи выбора 
ИТ-сервисов для предприятия может использовать-
ся при проектировании микросервисов и сервис-
ориентированных архитектур корпоративных ИС. 
Однако в модели структурного синтеза не учитыва-
ется неопределенность в исходных данных, качество 
ИТ-сервисов, реализующих бизнес-процессы, а так-
же риски, связанные с использованием миросерви-
сов информационной системой на различных техно-
логических платформах. 

В работе [6] предложена концепция к формирова-
нию СОА предприятия. Авторы предлагают аксио-
матический метод для формализации предметной 
области. Знания о предметной области представ-
ляются в виде множества структурных элементов. 
Модели позволяют сформировать соответствие 
множества бизнес-функций множеству наборов ин-
формационных сервисов при определенных ограни-
чениях (стандартов и стандартизированных реше-
ний). Формализация правил построения функции 
полезности элементов ИТ-сервисов и решающие 
правила могут быть использованы для интегральной 
оценки проектных решений. Анализируемая рабо-

та создает условия для формирования базы знаний 
по структурным, математическим и концептуаль-
ным основам систем принятия решений при выбо-
ре для заданной предметной области конкурентных 
сервис-ориентированных архитектур организации. 
В тоже время не анализируются риски реализации 
веб-сервисов, в частности, облачных сервисов, а 
также ограничения, связанные с неопределенно-
стью в оценке качества реализации некоторых биз-
нес-процессов организации веб-сервисами. 

В работе [7] рассматривается задача оценки техно-
логического уровня ИТ-сервисов. Отмечается, что 
данная задача относится к классу слабоструктуриро-
ванных. Предлагается использовать нечеткие мно-
жества для оценки технологического уровня фор-
мируемого варианта стратегического ИТ-профиля –  
набора ИТ-сервисов. При формировании лингви-
стических переменных для унифицированных по-
казателей используются функции принадлежности 
трапецеидального вида на отрезке [0,1]. Агрегиро-
ванное значение унифицированных показателей по-
лучают методом двойной свертки, а ранжирование 
показателей производится по правилу Фишберна. 
Для оценки меры технологического уровня форми-
руемого проектного решения предлагается исполь-
зовать отношение ранжированных показателей ди-
намической и статической частей формируемого 
варианта стратегического ИТ-профиля. Анализ под-
хода, предложенного в работе [8], показывает, что 
автор предпринял попытку учесть в модели оценки 
технологического уровня ИТ-сервисов неопреде-
ленность в задании унифицированных показателей 
качества ИТ-сервисов. Однако корректность нечет-
кой модели в работе не обсуждается. Кроме того, при 
подготовке исходных данных для нечеткой модели 
экспертам достаточно сложно определиться с оцен-
ками, на основе которых формируются трапецеи-
дальные функции принадлежности. Перечисленные 
сомнения в правомерности использования нечеткой 
модели могут быть устранены корректировкой пара-
метров функций принадлежности нечеткой модели, 
но эти вопросы в работе [8] не рассмотрены. 

В работе [9] рассматривается вопрос выбора кор-
ректного критерия сравнения веб-сервисов для си-
стем в сервис-ориентированной архитектуре. Таким 
критерием автор считает чувствительность произво-
дительности при изменении нагрузки на веб-сервис. 
В то же время использование надежности и произ-
водительности веб-сервисов ограничивает примене-
ние данного подхода к решению задачи выбора на-
бора веб-сервисов корпоративных ИС.
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Применение нечетких моделей при выборе сер-
вис-ориентированной архитектуры корпоратив-
ной ИС рассматривается в работе [10]. При этом 
используются функциональные и нефункциональ-
ные критерии. В качестве нефункциональных кри-
териев рассматриваются единовременные, перио-
дические и косвенные затраты. Функциональные 
требования определяются экспертным путем. Эко-
номический аспект выбора веб-сервисов является 
определяющим в работе и не отражает других суще-
ственных аспектов решаемой задачи.

В работе [11] рассматривается проблема синтеза 
варианта конфигурации сервис-ориентированной 
архитектуры ИС. Предлагаются структурные мо-
дели для синтеза архитектуры информационной 
системы. Автор приводит концептуальную схему 
синтеза варианта конфигурации сервис-ориенти-
рованной архитектуры ИС, из которой сложно по-
нять математическую модель решения поставлен-
ной проблемы.

Задачи выбора веб-сервисов, а также формирова-
ние эффективных критериев и методов отбора рас-
сматриваются в работе [12]. Типичная процедура 
выбора соответствующих веб-сервисов из набора 
альтернатив для последующей интеграции в ин-
формационную систему основывается на требова-
ниях, описывающих качество обслуживания [13]. 
При моделировании ИС с сервис-ориентирован-
ной архитектурой выполняется отбор соответству-
ющих веб-сервисов из набора доступных сервисов 
с заданным качеством обслуживания нефункци-
ональных требований, таких как производитель-
ность, надежность, безопасность, время отклика и 
т.д. [14–16].

Многие нефункциональные свойства веб-
сервисов, такие как время отклика, носят стохасти-
ческий характер. Динамическая среда развертыва-
ния сервиса в связи с различными условиями сети, 
задержками и перегрузкой сервера может привести 
к отклонению значений нефункциональных по-
казателей качества обслуживания [17]. Некоторые 
веб-сервисы в конкретном наборе для информа-
ционной системы могут потребовать значительно 
большего времени выполнения, что, в свою оче-
редь, увеличит общую стоимость владения.

Разработан ряд методов, основанных на харак-
теристиках качества обслуживания для выбора со-
ответствующих веб-сервисов из набора кандида-
тов с аналогичными функциями. Большинство из 
этих методов посвящены анализу нефункциональ-

ных характеристик веб-сервисов в качестве основ-
ных факторов, влияющих их выбор. В работе [18] 
авторами предложен системный подход к оценке 
качества для композитных сервисов со сложными 
структурами, с учетом вероятностей и условий каж-
дого выполнения. В работе [19] рассмотрены эво-
люционные алгоритмы решения проблемы выбора 
веб-сервисов. 

Приведенный обзор литературы показывает, что 
существующие подходы к решению задачи выбо-
ра оптимального набора микросервисов для ИС не 
в полной мере учитывают факторы, определяющие 
такой выбор, что приводит к снижению эффектив-
ности функционирования информационных си-
стем. Таким образом, вопросы разработки моделей 
оценки качества микросервисов ИС требуют даль-
нейшей проработки в плане учета неопределенности 
в исходных данных и режимах функционирования.

2. Нечеткие методы и модели

Модель анализа качества микросервисной архи-
тектуры ИС должна учитывать качественные и ко-
личественные параметры функционирования ин-
формационной системы, а также неопределенность 
в оценке исходных данных. Данные требования мо-
гут быть успешно реализованы за счет применения 
нечетких моделей, которые позволяют реализовать 
комплексный учет различных параметров (каче-
ственных и количественных). Кроме того, исполь-
зование нечетких моделей предоставляет возмож-
ность построения моделей предметных областей, 
характеризующихся существенной неопределенно-
стью, что актуально для решаемой задачи.

При построении модели анализа качества функ-
ционирования микросервисной архитектуры ИС 
предлагается использовать нечеткие продукцион-
ные сети [15]. Основой нечеткой продукционной 
модели являются нечеткие продукции: 

ЕСЛИ x есть А, ТО y есть В,

где x – входная переменная, x  Х;

Х – область определения антецедента нечеткого 
правила; 

А – нечеткое множество, определенное на Х; 

 – функция принадлежности не-
четного множества А;

y – выходная переменная, y  Y;

Y – область определения консеквента нечеткого 
правила; 
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В – нечеткое множество, определенное на Y; 

 – функция принадлежности не-
четного множества B.

Допустим, что известна функция принадлеж-
ности нечетного множества А – , а нечеткое 
бинарное отношению R  X ×  Y, отображающее 
импликацию А × В, имеет  функцию принадлеж-
ности . Тогда для нечеткого множества В 
функция принадлежности определяется по прави-
лу компо-зиции:

где sup – операция определения верхней границы 
множества элементов;

T – операция Т-нормы.

В нечеткой продукционной модели (НПМ) 
входные переменные фаззифицируются для по-
лучения значений лингвистических перемен-
ных. На выходе будем иметь лингвистическую 
переменную, которая характеризует качество 
обслуживания бизнес-задачи микросервисом. 
Входные и выходные лингвистические пере-
менные определим на следующих термах-мно-
жествах: Tin/out = {«low» (L), «middle» (M),  
«higt» (H)}. Терм L соответствует низкому уровню 
входного сигнала или низкому уровню качества 
обслуживания бизнес-функции микросервисом, 
терм M – среднему уровню, а терм H – высокому 
уровню.

Входные лингвистические переменные преобра-
зуются в выходные с помощью набора продукци-
онных правил.

3. Реализация метода

В качестве примера реализации предложенного 
подхода рассмотрим задачу анализа качества обслу- 
живания микросервисной архитектуры ИС обра-
ботки заказов клиентов компании. Информаци-
онная система включает следующие бизнес-задачи: 
взаимодействие с клиентами, обработка заказов и 
исполнение заказов. Реализация данных функций 
может быть выполнена микросервисами, реализо-
ванными на различных платформах. При проектиро- 
вании микросервисной архитектуры необходимо 
провести анализ качества обслуживания бизнес-за- 
дач микросервисами и получить обобщенный (инте-
гральный) показатель качества обслуживания ИС.

Разработанная структура нечеткой продукцион-
ной сети анализа качества функционирования ми-
кросервисной архитектуры ИС обработки заказов 
клиентов компании приведена на рисунке 3.

Входными параметрами для микросервисов 
являются интенсивность запросов на обслуживание 
Xn1 (n – номер бизнес-задачи / микросервиса) и 
объем данных Xn2 запрашиваемых/передаваемых 
микросервисом. Входные данные должны быть 
предварительно нормализованы и приведены 
к интервалу [0, 10]. Нормализованные входные 
данные поступают на блоки фаззификации, которые 
формируют значения лингвистических переменных 
Lnm (m = 1, 2), определенных на терм-множествах 
T

in/out
. Лингвистические переменные поступают на 

вход соответствующей базы правил (BRn), которая 
на основе сформированных нечетких продукций 
определяет   выходные лингвистические переменные 
Yk (k = 1, 2, 3), характеризующие качество обслу-

Рис. 3. Структура нечеткой продукционной сети
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живания бизнес-задачи микросервисом. Лингви-
стические переменные Yk являются входными для 
базы правил BR4, которая формирует оценку ка-
чества микросервисной архитектуры информаци-
онной системы. Выходная лингвистическая пере-
менная Y характеризует качество микросервисной 
архитектуры ИС в целом. Параметры нечетких терм-
множеств и базы правил задают эксперты. 

Данные были получены в результате обобщения 
мнений экспертов с применением метода Дельфи, 
суть которого заключается в коллективном экс-
пертном поисковом прогнозировании. Данный 
метод основан на анонимном опросе экспертов с 
проведением нескольких туров, с целью выявления 
согласованной оценки группы экспертов. В рамках 
подхода, предложенного в работе [20], предусма-
тривается оглашение результатов предыдущего 
тура для дополнительной корректировки экспер-
том своей оценки в следующем туре.

При формировании баз правил для системы 
нечеткого вывода анализа качества микросервисной 
архитектуры ИС возникали ситуации, в которых 
группа экспертов формировала несовместимые 
правила. Для устранения данной проблемы были 
применены математические методы формирования 
баз правил в условиях несогласованности мнения 
экспертов [21, 22]. Суть методов заключается в 
добавлении несовместимых правил в базу правил 
с учетом уровня уверенности экспертов. Значение 
уровня уверенности для правила рассчитывается 
исходя из уровня квалификации и количества 
экспертов и определяется по формуле [21]:

                                     

где  – среднее значение уровня уверенности; 

y
i
 – оценка предоставленная i-м экспертом; 

n – общее количество экспертов в группе;

k
i
 – коэффициент компетентности i-го эксперта.

Отличие использованного метода от схожих 
методов, используемых при формировании баз 
правил при наличии противоречивых экспертных 
оценок состоит в учете каждого экспертного мнения 
с целью формирования взвешенного решения, 
что исключает потерю информации об объекте 
исследования. Алгоритм метода и подтверждающие 
численные эксперименты представлены в работе [22].

Пример базы правил BR1 для оценки качества 
обслуживания бизнес-задачи взаимодействие с 
клиентами микросервисом 1 приведен в таблице 1. 

Выходная лингвистическая переменная Y посту-
пает в блок дефаззификации D, который формиру-
ет численное значение показателя качества микро-
сервисной архитектуры ИС.

Реализация продукционной модели выполнена с 
помощью программного средства (ПС) нечеткого 
моделирования ModelingFuzzySet [23]. Для выпол-
нения процесса нечеткого моделирования необ-
ходимо осуществить действия, которые подробно 
описаны в работе [24].

На первом шаге необходимо создать многоуров-
невую нечеткую продукционную модель с помо-
щью дизайнера модели в соответствии с рисунком 3. 
Второй шаг предполагает формирование функции 
принадлежности для терм-множеств входных и вы-
ходных лингвистических переменных. На рисунке 
4 приведены функции принадлежности для терм-
множеств входной лингвистической переменной 
(ЛП) X11 «Интенсивность запросов клиента».

Таблица 1.
Нечеткие продукционные правила

Обозначение 
правил Антецедент Консеквент Уровень 

уверенности

База правил 1 (BR1)

R1.1 (X11 = L  X12 = L)  (X11 = L  X12 = M)  (X11 = M  X12 = L)  (X11 = M  X12 = M) Y1 = H 1

R1.2 (X11 = M  X12 = H)  (X11 = H  X12 = M)  (X11 = L  X12 = H)  (X11 = H  X12 = L) Y1 = M 0,9

R1.3 X11 = H  X12 = H Y1 = L 1
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После выполнения третьего шага «3адание не-
четких правил» был выполнен процесс нечеткого 
моделирования. Для получения оценки качества 
микросервиса 1 при нормализованной входной 
низкой («low» (L)) интенсивности запросов кли-
ента (X11 = 1.5) и среднем («middle» (M)) объеме 
передаваемых данных (X12 = 5,5). В результате ка-
чество обслуживания микросервисом 1 бизнес-за-
дачи взаимодействие с клиентами на модели оце-
нивается как высокое («higt» (H)) с уверенностью 
79% (рисунок 5).
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При моделировании микросервисной архитекту-
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оценка качества обслуживания информационной 
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Заключение

Таким образом, в работе предложена нечет-
кая продукционная модель для анализа качества 
микросервисной архитектуры информационной 
системы. Результаты анализа могут быть исполь-
зованы при выборе микросервисов различных вен-
доров, обосновании необходимости масштабирова-
ния системы, а также для повышения доступности 
микросервисов. На примере показаны возможно-
сти разработки микросервисной архитектуры ИС с 
использованием нечеткой модели для анализа ка-
чества ее функционирования. 

В рамках дальнейших исследований по данному 
направлению авторы планируют выполнить прове-
дение глубокого сравнительного анализа результа-
тов применения предложенного метода и аналогич-
ных подходов. 
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Abstract
This article describes the analysis of the quality of microservice architectures, which are one of the main approaches 

to the creation and maintenance of modern information systems capable of quickly respond to changes in business 
demands. The implementation of continuous delivery of software components for dynamic business processes of 
information systems can be carried out by various sets of microservices, the optimal choice of which is a complex 
multi-alternative task. The paper presents a review of existing approaches to solving the problem, which showed that the 
development of models for assessing the quality of microservices of information systems requires further elaboration in 
terms of accounting for uncertainty in the initial data and modes of operation. The authors have proposed an approach 
to solving the problem of analyzing the quality of a microservice architecture which is implemented on the basis of a 
fuzzy production network model. The model allows for comprehensive accounting of various parameters (qualitative 
and quantitative). The article shows the implementation process of the fuzzy production network that was developed 
to analyze the functional quality of the microservice architecture for processing customer orders using fuzzy modeling 
software. The results of the analysis will allow managers and system architects to make an informed choice of the 
microservice architecture of the information system, as well as use it in their reports when arguing the need for scaling 
the system and increasing the availability of microservices.
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