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The given work describes quick overview and implementation of “Scale 
Cube” three-dimension scalability application model in “Instrumental complex 
for ontological engineering purpose” system and basic development aspects of 
service-oriented information systems, which are based on the microservice 
architecture design pattern. 

 
Современный этап развития разработки сложных программных 

комплексов, в частности, Инструментального комплекса онтологического 
назначения (ИКОН) [1], предназначенного для автоматизированного 
построения онтологий предметных областей, предполагает наличие 
следующих основных требований к программной системе (ПС): 
масштабируемость; модульность; независимость от используемых 
платформ и инструментов разработки; использование стандартизированных 
интерфейсов для взаимодействия по стандартизированным протоколам 
(REST API; HTTP). Для проектирования ПС такого рода получила 
распространение модель масштабирования приложений – “Scale cube” [2], а 
также паттерн разработки ПС в виде набора независимо развертываемых 
сервисов – микросервисная архитектура (МСА), как частный случай сервис-
ориентированной архитектуры, с ограниченным размером и 
функциональностью разрабатываемых сервисов ПС. “Scale cube” – это 
трёхмерная модель композиции/декомпозиции и масштабирования ПС 
тремя способами, которые могут быть реализованы как самостоятельно, так 
и интегрированы между собой, в зависимости от требований к ПС. 
Обобщённый вид модели “Scale cube” для ПС ИКОН с имплементацией 
сервиса авторизации пользователей, сервиса поиска текстовых документов 
и сервиса интеграции с сервером базы данных MongoDB представлен на 
рис. 1. Рассмотрим три осевые направления модели: ось X – композиция и 
масштабирование ПС путём запуска нескольких копий приложения на 
разных физических узлах (количество физических узлов увеличивается в 
зависимости от нагрузки на ПС) под контролем подсистемы балансировки 
нагрузки; ось Z – композиция и масштабирование ПС путём запуска одного 
и того же программного кода ПС на разных физических узлах, каждый 
экземпляр ПС обрабатывает наборы данных индивидуальных 
пользователей, а также некоторый компонент ПС осуществляет 
маршрутизацию данных на соответствующий физический узел (сервер); ось 



Y – функциональная декомпозиция и масштабирование ПС осуществляется 
разделением ПС на множество различных микросервисов, каждый сервис 
выполняет одну или более функций ПС. 

 
Рис. 1. Обобщённый вид модели “Scale cube”. 

Описанная выше модель удовлетворяет большинству требований к 
разработке современных сервис-ориентированных ПС, в частности, ИКОН, 
а основой для её реализации является МСА. К преимуществам МСА можно 
отнести: использование REST API для взаимодействия сервисов ИКОН; 
модульность; упрощённый процесс тестирования модулей ИКОН; 
возможность строить иерархии из сервисов; МСА позволяет эффективно 
масштабировать ПС, внедрять в ПС ИКОН сторонние сервисы без 
изменения логики и структуры всей ПС. Для устранения недостатков МСА, 
среди которых можно отметить сложность в администрировании сервисов 
ПС и необходимость интенсивного обмена данными между 
микросервисами, используются оптимизированные протоколы обмена 
данными, объединение и мониторинг сервисов ИКОН. 
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