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Аннотация. В статье рассматривается принцип контейнеризации приложений с 

помощью платформы Docker. Сравнивается развёртывание приложений на виртуальных 

машинах. Рассматривается принцип работы контейнеров, образов, создание слоев и упаковка 

необходимых зависимостей. Конфигурирование файла сборки Dockerfile. 
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APPLICATIONS CONTAINERIZATION VIA THE DOCKER PLATFORM 

 

Abstract. This article discusses the principle of application containerization using the Docker 

platform. Compares the deployment of applications to virtual machines. The principle of operation 

of containers, images, the creation of layers and the packaging of the necessary dependencies are 

considered. An example of configuring the Dockerfile assembly file is given.  
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Достаточно большое количество времени стандартным средством для запуска серверных 

приложений являлись виртуальные машины. Виртуальная машина – программа, задачей 

которой является имитация физического оборудования, необходимого для запуска 

операционной системы, а реальный физический сервер с настоящим процессором, 

оперативной памятью и дисками для хранения данных именуется хостом. На сервере может 

стоять любая операционная система семейств: Windows, Linux или MacOs. 

Гипервизор – программа, отвечающая за имитацию оборудования и управления 

виртуальными машинами, позволяющая сделать из одного сервера несколько, разделив его 
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ресурсы в любой пропорции. Например, кому-то отдать больше процессорного времени, а 

кому-то оперативной памяти или дискового пространства. Таким образом можно реализовать 

множество виртуальных серверов на одной хост машине (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема хост машины 

 

Виртуальные машины изолированы друг от друга, поэтому на каждый из виртуальных 

серверов необходимо установить свою операционную систему, которую называют гостевой 

операционной системой. Перед тем как приложение будет развёрнуто на виртуальной машине, 

следует убедиться в наличии необходимых драйверов, библиотек или любых других 

зависимостей для корректной работы вашей программы.  

Приложение внутри виртуальной машины полностью изолировано как от приложений в 

других виртуальных машинах, так и от самой хост системы. Именно изоляция является 

ключевым преимуществом. Если перенести виртуальную машину с одного физического 

сервера на другой, то приложения, развёрнутые внутри виртуальной машины, не заметят 

каких-либо изменений. Не потребуется их повторная установка или настройка.  

Контейнеризация решает фактически ту же самую задачу, что и виртуальный сервер, 

создавая изолированную виртуальную среду, внутри которой запускается готовое 

приложение. Первоначально контейнер – это файл, содержащий приложение и все 

необходимые ему зависимости, а также инструкции для его запуска. В начале выполнения 

операции сборки создаётся образ, из которого в будущем можно реализовать слоёную 

структуру образов, где каждый новый слой содержит изменения только относительно 

предыдущего (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема структуры образов 

 

При запуске платформа контейнеризации Docker распаковывает образ контейнера с 

нужными файлами и метаданными, затем инициализирует сеть и файловую систему, и 

запускает наше приложение в соответствии с инструкциями, которые есть в образе. В 

конечном итоге получается обычный процесс операционной системы. Docker Engine состоит 

из трёх основных компонентов. Первое – ядро докера, представляет из себя обычную 

программу, умеющею создавать образы или скачивать готовые из сети. Позволяет запускать 

из образов контейнеры, организовать между ними сетевое взаимодействие и управлять 

томами, предоставляя контейнеру доступ на чтение или запись к файловой системе. Вторым 

компонентом является REST API – HTTP интерфейс для передачи команд докеру. Последний 

компонент – консольной клиент, вызываемый с помощью команды docker. Консольный 

клиент взаимодействует с ядром докера через REST API. 

Для хранения образов используют репозитории. Докер предоставляет свой собственный 

публичный репозиторий Docker Hub, содержащий огромное количество образов, которые вы 

можете использовать для контейнеризации собственных приложений. Помимо этого, вы 

можете загружать в репозиторий свои собственные образы. В основе Docker Hub лежит 

проект с открытым исходным кодом Docker Registry. 

В качестве основы для создания собственного образа часто используют базовый образ 

той или иной операционной системы. Важным преимуществом докер контейнера по 

сравнению с виртуальным сервером является то, что для запуска исполнения контейнеров 

используется одно и тоже ядро операционной системы. Это позволяет избежать накладных 

расходов, связанных с моделированием оборудования, а также необходимостью запуска 

отдельно операционной системы для каждого контейнера, как это происходит в случае 

виртуального сервера. Также к преимуществу можно отнести более эффективное управление 

ресурсами вследствие того, что контейнер – просто процесс, память которому выделяется 

динамически, а в случае виртуального сервера мы должны заранее зарезервировать память с 

запасом. Потенциально на одном и том же физическом сервере может поместиться гораздо 

большее количество контейнеров чем виртуальных машин. Образ контейнера является более 

легковесным по сравнению с образом виртуальной машины. Контейнер легче перенести и 

развернуть новым окружением или масштабировать путём дублирования. Но теоретически 

контейнеры менее безопасны чем виртуальные машины. Связано это с тем, что контейнеры 

запускаются на одном ядре операционной системы, следовательно имеют более слабую 
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изоляцию чем виртуальной машины, где мы имеем дополнительный слой в виде виртуального 

оборудования. 

Чтобы собрать образ нашего приложения для начала потребуется создать текстовый 

файл Dockerfile в каталоге программы, который служит конфигурацией к сборке, запуску и 

другим параметрам будущего контейнера. Рассмотрим создание конфигурационного файла на 

примере проекта веб приложения, написанного на языке программирования Kotlin с 

использованием библиотеки Ktor. Для сборки и установки приложения со всеми 

необходимыми зависимостями используется система сборки Gradle (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Команда сборки приложения в Gradle 

 

Для запуска и работы приложения на хост машине потребуется установленный пакет 

openjdk:8-jdk. С помощью Docker мы можем загрузить базовый образ openjdk:8-jdk из 

репозитория Docker Hub и на основе него собрать свой образ, добавив слой с нашим 

приложением. 

В Dockerfile прописываем директиву сборки FROM, которая служит пометкой, какой 

существующий образ взять за основу. В нашем случае FROM openjdk:8-jdk. Для веб 

приложения понадобится открыть порт и сопоставить его с портом контейнера с помощью 

директивы EXPOSE 80:80. Теперь будущий контейнер будет прослушивать 80 порт 

виртуальной машины и перенаправлять на свой внутри контейнера. Используя директиву 

RUN, можно прописать различные консольные команды, например создание директории в 

слое: RUN mkdir /app. Теперь нужно добавить файлы приложения из локального контекста 

сборки в рабочую директорию образа: COPY ./build/install/NvguNorify/ /app/. Так как 

исполняемый файл запуска приложения находится в каталоге /bin, мы можем прописать 

рабочую директорию контейнера в каталоге WORKDIR /app/bin. Это нужно для следующей 

команды CMD, которая выполняется всегда при запуске контейнера. В нашем примере мы 

запускаем свое приложение: CMD ["./NvguNorify"]. Исходный файл Dockerfile показан на 

рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Готовый Dockerfile приложения 
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Чтобы собрать приложение, нужно перейти в каталог, где находится Dockerfile, и 

выполнить команду сборки:  

docker build -t lev:notify .  

Флаг -t позволяет задать свой тег для образа: lev:notify, а точка в конце команды говорит 

докеру искать файл Dockerfile в каталоге приложения. Образ openjdk:8-jdk, к которому мы 

добавляем свой слой с приложением, будет загружен автоматически из репозитория Docker 

Hub и на его основе будет собран новый образ. Затем будут последовательно выполнены все 

директивы, описанные в Dockerfile (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Выполнение сборки 

 

После выполнения команды docker images будет выведен список всех образов, 

находящихся на локальной машине (рис. 6). Обратите внимание, что образ openjdk:8-jdk был 

загружен и добавлен в список автоматически. Его можно также смонтировать отдельно в 

контейнер. 

 

 
Рис. 6. Список образов локальной машины 

 

Наконец для запуска нашего приложения в виде контейнера выполним команду: docker 

run -d -p 80:80 –-name notify-app-container lev:notify. 

И отобразим все контейнеры с помощью команды: docker ps -a (рис. 7). 
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Рис. 7. Список контейнеров локальной машины 

 

Для запуска контейнера в фоне используется флаг -d. Указание переадресации портов 

между локальной машиной и контейнером -p xx:xx. Задать имя контейнеру можно через флаг 

–name. Если убрать -a, то отобразятся только контейнеры, работающие в данный момент. 

Чтобы остановить работу контейнера, введите команду docker stop с наименованием 

тега контейнера или его уникального индикационного номера. Например docker stop 

lev:notify или docker stop 9e8d34009558. Для удаления используются команды docker rm для 

контейнеров и docker rmi для образов аналогичным способом по наименованию или 

идентификатору (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Остановка, удаление контейнера. Удаление образа 

 

 

© Слива М.В., Левкин Л.В., 2022 

 

  


