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ВВЕДЕНИЕ
В последнее время в индустрии разработки серверного программного
обеспечения (ПО) стала явно прослеживаться тенденция к переходу на
распределенную архитектуру, когда необходимое ПО может выполняется не
только на одной вычислительной машине, но и в распределенной среде (на
различных ЭВМ соединенных компьютерной сетью).
Причины данной тенденции просты. С каждым годом увеличивается
количество людей, пользующихся электронными сервисами в глобальной
компьютерной сети (интернет), а как следствие увеличивается и число компаний,
которые предоставляют данные сервисы. Сегодня, интернет стал основной местом,
где люди проводят свое время, а компании ведут свой бизнес. Стабильность в
работе

интернет-сервисов

и

“запас

прочности”

на

будущее

становятся

неотъемлемой частью любой успешной компании.
Рост популярности интернет-сервисов, влечет за собой увеличение нагрузки на
сервера, обслуживающие запросы клиентов. Очевидно, что вычислительные
мощности одного сервера не безграничны, и обслуживать все новых и новых
клиентов бесконечно долго не представляется возможным. Один из выходов – это
раздробить ПО и обеспечить его работу на нескольких серверах. Такой подход к
разработке современного серверного ПО назовем распределенной архитектурой.
Темой данной работы является, “модернизация серверного программного
продукта (СПП) с применением распределенной архитектуры”.
Необходимость модернизации была обусловлена тем, что сервер, на котором
работает соответствующее ПО, практически исчерпал свободные вычислительные
ресурсы, и работал на пределе своих возможностей. А периодические проблемы с
сетью, возникающие у арендатора, где располагается сервер, делали сервис
недоступным для клиентов продолжительное время, что создавало существенные
убытки компании.
Сам СПП, представляющий из себя каталог методических материалов по
школьной учебной литературе и является классическим web приложением,
соответственно все взаимодействие с конечными пользователями происходит
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посредством браузера. Можно выделить несколько основных функциональных
возможностей СПП:
● Отображение навигационного каталога учебной литературы, выбор класса,
предмета, или их пересечения. Отображение списка доступных книг по
выбранному критерию;
● Отображение самой книги, являющейся центральным элементом в СПП.
Книга представлена обложкой, списком авторов, кратким описанием и структурой.
Структурой можно считать содержание книги, обычно там располагаются главы,
параграфы и их иерархическая взаимосвязь;
● Через структуру книги можно попасть в методический материал, который
представляет собой изображение, текст или их совокупность;
● Возможность оставлять комментарий, как книге, так и к конкретному
методическому материалу;
● Аутентификация и авторизация пользователя;
● Полнотекстовый поиск по информации, содержащейся в книге или в
методическом материале;
● Важная часть СПП - это административный интерфейс, основная цель
которого, добавление и редактирование методических материалов.
Целями данной работы являются:
● Масштабирование – ввод в эксплуатацию нового сервера не должен
превышать нескольких минут;
● Переезд на сервера другого арендатора не должен превышать суток;
● Отказоустойчивость – в случае отказа оборудования, работа СПП не должна
быть нарушена.
Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:
● Разобрать виды распределенных систем, их разновидности, достоинства и
недостатки;
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● Изучить подходы, существующие в разработке серверных приложений, а
также архитектуру микрослужб;
● Рассмотреть виды развертываний программных систем
● Подобрать наиболее оптимальное ПО необходимое для достижения целей
работы;
● Подготовить окружения для работы СПП;
● Реализовать сервисы СПП;
● Провести испытания на отказоустойчивость.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1 Подходы к разработке серверных частей web приложений
Отличительной чертой всех web приложений, является среда где они
вынуждены работать и этой средой является web браузер. Изначально web браузер
– это компьютерная программа, которая взаимодействует с web серверами по
протоколу HTTP (HyperText Transfer Protocol) и интерпретирует возвращаемый
ими HTML (HyperText Markup Language) код в визуальное представление. То есть
в результате своей работы web-приложения в той или иной мере генерируют или
видоизменяют (посредством JavaScript) ранее сгенерированный HTML код.
В случае, когда визуальное представление не должно меняться со временем,
реализация и масштабирование такого приложения не составляет труда. Все что
нужно сделать, это разместить необходимый HTML код на web сервере (из-за
отсутствия базы данных и какой-либо логики, вопрос о масштабировании чаще
всего не возникает).
Сложнее

дело

обстоит

с

реализацией

динамического

поведения

и

необходимости сохранять данные на диске. В этом случае нужна база данных для
возможности сохранять данные и осуществлять поиск по ним и языка
программирования для генерирования нужного HTML кода.
В настоящее время, вместо HTML кода, серверные части web приложений
возвращают браузеру данные закодированные в каком-либо формате. Чаще всего в
качестве этих форматов выступают JSON (JavaScript Object Notation) или XML
(eXtensible Markup Language). А функцию генерирования HTML кода для браузера
берёт на себя JavaScript.
Динамические web приложения принято реализовывать тремя разными
подходами:
1. С использованием CMS/CMF;
2. С использованием web framework’a (каркаса);
3. Написание всей логики приложения полностью самостоятельно, не
используя сторонних решений.
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Использовать CMS/CMF принято, для реализации приложений с типовым
функционалом, если нет ничего специфичного, то разработка ведется просто и
быстро. Но в случае нестандартных требований задача сильно усложняется, вплоть
до невозможности реализации данных требований средствами CMS. Для не
типовых задач, принято брать за основу один из web framework’ов, которые
нацелены на автоматизацию накладных расходов, связанных с общими
действиями, выполняемыми в веб-разработке. Например, упрощают: доступ к
базам данных, доступ к HTTP частям запроса, формирование HTTP ответа.
Заниматься разработкой web проектов полностью с “нуля” в сегодняшнее время
считается нецелесообразным.
Для построения, распределенного и отказоустойчивого web приложения нам
нужно решить две проблемы, разнести приложение и данные (хранящиеся в базе
данных) на несколько машин.
1.2 Виды распределенных архитектур
Архитектура

с

разделяемой

памятью.

Если

всего

лишь

нужно

масштабировать свою систему в расчете на более высокую нагрузку, то
простейший способ купить более мощную машину. Иногда этот подход называют
вертикальным масштабированием. Можно объединить много процессоров, чипов
памяти и жестких дисков под управлением одной операционной системы, а
быстрые соединения между ними позволят любому из процессоров обращаться к
любой части памяти или диска. В подобной архитектуре с разделяемой памятью
можно рассматривать все компоненты как единую машину.
Главная проблема подхода с разделяемой памятью состоит в том, что стоимость
растет быстрее, чем линейно: машина с вдвое большим количеством CPU, вдвое
большим количеством памяти и двойным объемом дисков стоит отнюдь не вдвое
дороже. Кроме того, вследствие узких мест вдвое более мощная машина не
обязательно сможет справиться с двойной нагрузкой.
Архитектура

с

разделяемой

памятью

обеспечивает

ограниченную

отказоустойчивость – в высокопроизводительных машинах есть возможность
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горячей замены компонентов (дисков, модулей памяти и даже CPU без отключения
машины), – но она строго ограничена одной географической точкой [1].
Архитектура с разделяемым дисковым накопителем. При которой
применяется несколько машин с отдельными CPU и оперативной памятью, но
данные хранятся в массиве дисков, совместно используемых всеми машинами,
подключенными с помощью быстродействующей сети. Такая архитектура
применяется при складировании данных, но конкуренция и накладные расходы на
блокировки ограничивают масштабируемость этого подхода.
Архитектуры без разделения ресурсов. также известные под названием
горизонтального масштабирования, приобрели немалую популярность. При этом
подходе каждый компьютер или виртуальная машина, называется узлом. Все узлы
используют свои CPU, память и диски независимо друг от друга. Согласование
узлов выполняется на уровне программного обеспечения с помощью обычной сети.
Для систем без разделения ресурсов не требуется никакого специального
аппаратного обеспечения, так что можно применять машины, имеющие наилучшее
соотношение «цена/производительность». При желании можно распределить
данные по многим географическим регионам и таким образом снизить задержку
для пользователей и потенциально сделать систему устойчивой к потере целого
ЦОДа.
Хотя у распределенных архитектур без разделения ресурсов есть много
достоинств, обычно они приводят к усложнению приложений, а также иногда
ограничивают выразительность используемых моделей данных. В некоторых
случаях простая однопоточная программа может продемонстрировать намного
лучшую производительность [2].
В этой работе основной акцент, ставится на архитектурах без разделения
ресурсов – не потому, что это наилучший вариант для всех сценариев
использования, а только лишь потому, что это единственная архитектура, которая
позволит нам обеспечить требуемый уровень отказоустойчивости.
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1.3 Подходы к распределению баз данных
Хранение копий одних и тех же данных на нескольких машинах, соединенных
с помощью компьютерной сети, называется репликацией (replication). Существует
несколько возможных причин репликации данных:
● ради хранения данных географически близко к пользователям (и сокращения,
таким образом, задержек);
● чтобы система могла продолжать работать при отказе некоторых ее частей (и
повышения, таким образом, доступности);
● для горизонтального масштабирования количества машин, обслуживающих
запросы на чтение (и повышения, таким образом, пропускной способности по
чтению).
Если реплицируемые данные не меняются с течением времени, то репликация
не представляет сложности: просто нужно однократно скопировать их на каждый
узел.
Основные сложности репликации заключаются в том, что делать с изменениями
реплицированных данных. Существует три популярных алгоритма репликации
изменений между узлами: репликацию с одним ведущим узлом, с несколькими
ведущими узлами и без ведущего узла.
В случае репликации нужно учитывать множество нюансов: например,
использовать синхронную или асинхронную репликацию, или что делать со
сбойными репликами. Зачастую в базах данных есть для этого конфигурационные
настройки, и хотя конкретные детали зависят от базы, общие принципы одинаковы
для множества различных реализаций.
1.3.1 Репликация с одним ведущим узлом
Узлы, в которых хранятся копии БД, называются репликами. При наличии
множества реплик неизбежно возникает вопрос: как обеспечить присутствие всех
данных во всех репликах?
Каждая операция записи в базу должна учитываться каждой репликой, иначе
нельзя гарантировать, что реплики содержат одни и те же данные. Наиболее
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распространенное решение этой проблемы называется репликацией с ведущим
узлом

Рисунок 1 – Репликация с ведущим узлом (“главный – подчиненный”)
Схема ее работы следующая.
1. Одна из реплик назначается ведущим узлом. Клиенты, желающие записать
данные в базу, должны отправить свои запросы ведущему узлу, который сначала
записывает новые данные в свое локальное хранилище;
2. Другие реплики называются ведомыми узлами. Всякий раз, когда ведущий
узел записывает в свое хранилище новые данные, он также отправляет
информацию об изменениях данных всем ведомым узлам в качестве части журнала
репликации (replication log) или потока изменений (change stream). Все ведомые
узлы получают журнал от ведущего и обновляют соответствующим образом свою
локальную копию БД, применяя все операции записи в порядке их обработки
ведущим узлом;
3. Когда клиенту требуется прочитать данные из базы, он может выполнить
запрос или к ведущему узлу, или к любому из ведомых. Однако запросы на запись
разрешено отправлять только ведущему (ведомые с точки зрения клиента
предназначены только для чтения).
Такой режим репликации – встроенная возможность многих реляционных баз
данных, например: PostgreSQL (начиная с версии 9.0), MySQL, Oracle Data Guard,
AlwaysOn Availability Groups СУБД SQL Server. Кроме того, он используется и в
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некоторых нереляционных БД, включая MongoDB, RethinkDB и Espresso. Наконец,
репликация с ведущим узлом применяется не только в базах: распределенные
брокеры сообщений, такие как Kafka и высокодоступные очереди сообщений
RabbitMQ, тоже его применяют. А равно и отдельные сетевые файловые системы и
реплицируемые блочные устройства, например DRBD [3].
1.3.2 Синхронная и асинхронная репликация
Важный фактор работы реплицируемой системы – синхронно или асинхронно
выполняется репликация (в реляционных базах данных этот параметр часто
настраиваемый; в коде других систем он обычно жестко “зашит”).
Обратимся к Рисунку 1, на котором пользователь приложения обновляет свое
изображение профиля. В какой-то момент времени клиент отправляет запрос на
обновление ведущему узлу, и тот вскоре его получает. Затем ведущий узел
пересылает изменения данных ведомым узлам и в конце концов уведомляет
клиента об успешном выполнении обновления.
На Рисунке 2 показаны взаимодействия между разными компонентами
системы: клиентом пользователя, ведущим узлом и двумя ведомыми узлами. Время
растет слева направо. Запрос и ответ показаны в виде жирных стрелок.

Рисунок 2 – Репликация с ведущим узлом и с одним синхронным
и одним асинхронным ведомыми узлами
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На примере из Рисунка 2 репликация на ведомый узел 1 синхронна: ведущий
узел ждет до тех пор, пока ведомый узел 1 не подтвердит получение операции
записи, прежде чем сообщить пользователю об успехе и сделать результаты записи
видимыми другим клиентам. Репликация на ведомый узел 2 асинхронна: ведущий
узел отправляет сообщение, но не ждет ответа от ведомого.
На схеме видна существенная задержка перед обработкой сообщения ведомым
узлом 2. Обычно репликация выполняется довольно быстро: большинство СУБД
вносят изменения на ведомые узлы менее чем за секунду. Однако гарантий
относительно длительности этого процесса нет. Бывают обстоятельства, когда
ведомые узлы запаздывают, по сравнению с ведущим, на несколько минут или
более: например, когда ведомый восстанавливается после отказа, когда система
работает практически на пределе возможностей или, когда при связи между узлами
возникают проблемы в работе сети.
Преимущество синхронной репликации: копия данных на ведомом узле
гарантированно актуальна и согласуется с ведущим узлом. В случае внезапного
сбоя последнего можно быть уверенным, что данные по-прежнему доступны на
ведомом узле. Недостаток же состоит в следующем: если синхронный ведомый
узел не отвечает (из-за его сбоя, или сбоя сети, или по любой другой причине), то
операцию записи завершить не удастся. Ведущему узлу придется блокировать все
операции записи и ждать до тех пор, пока синхронная реплика не станет снова
доступна.
Поэтому делать все ведомые узлы синхронными неразумно: перебой в
обслуживании одного любого узла приведет к замедлению работы системы вплоть
до полной остановки. На практике активизация в СУБД синхронной репликации
обычно означает, что один из ведомых узлов – синхронный, а остальные –
асинхронны. В случае замедления или недоступности синхронного ведомого узла
в него превращается один из асинхронных ведомых узлов. Это гарантирует
наличие актуальной копии данных по крайней мере на двух узлах: ведущем и
одном

синхронном

ведомом.

Такая

конфигурация

иногда

называется

полусинхронной (semi-synchronous).
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Зачастую репликация с ведущим узлом делается полностью асинхронной. В
этом случае при фатальном сбое ведущего узла все еще не реплицированные на
ведомые узлы операции записи теряются. Это значит, что сохраняемость записи не
гарантируется,

даже

если

клиент

получил

ее

подтверждение.

Однако

преимуществом полностью асинхронной конфигурации является возможность
ведущего узла выполнять операции записи даже в случае запаздывания всех
ведомых.
Ослабление сохраняемости может показаться плохим компромиссом, но
асинхронная репликация тем не менее широко используется, особенно при наличии
множества ведомых узлов или их географической разбросанности.
1.3.3 Перебои в обслуживании узлов
Любой узел в системе способен приостановить работу: из-за сбоя или
запланированного технического обслуживания (например, перезагрузки машины
для

установки

исправления

уязвимости

ядра

системы).

Возможность

перезагружать отдельные узлы без простоя системы – огромное преимущество в
смысле удобства эксплуатации и обслуживания. Следовательно, наша цель состоит
в том, чтобы система продолжала работать, несмотря на отказы отдельных узлов, а
перебои в обслуживании узлов влияли на ее работу как можно меньше.
Как же добиться высокой доступности с помощью репликации с одним
ведущим узлом?
Отказ ведомого узла: наверстывающее восстановление
Каждый ведомый узел хранит на своем жестком диске журнал полученных от
ведущего изменений данных. В случае сбоя и перезагрузки ведомого узла или
временного прекращения работы участка сети между ведущим и ведомым узлами
последний может легко возобновить работу: из своего журнала он знает, какая
транзакция была обработана перед сбоем. Следовательно, ведомый узел способен
подключиться к ведущему и запросить все изменения данных, имевшие место за то
время, пока он был недоступен.
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Отказ ведущего узла: восстановление после отказа
Справиться с отказом ведущего узла сложнее: необходимо “повысить в звании”
один из ведомых до ведущего, настроить клиенты на отправку записей новому
ведущему, а другие ведомые должны начать получать изменения данных от нового
ведущего. Этот процесс называется восстановлением после отказа (failover).
Восстановление после отказа может выполняться вручную (администратор
получает оповещение об отказе ведущего узла и принимает соответствующие меры
по созданию нового ведущего) или автоматически. Автоматически процесс
восстановления после отказа обычно состоит из следующих шагов.
1. Установить отказ ведущего узла. Многое может потенциально пойти не
так: фатальные сбои, перебои питания, сетевые проблемы и т. д. Не существует
надежного способа определить, что именно пошло не так. Поэтому во многих
системах для данной цели используется превышение времени ожидания: узлы
постоянно обмениваются сообщениями друг с другом, и если один из них не
отвечает в течение определенного времени (скажем, 30 секунд), то считается, что
он не работает (это не относится к случаю преднамеренного отключения ведущего
узла для запланированного техобслуживания).
2. Выбрать новый ведущий узел. Здесь можно задействовать процесс
“выборов” (ведущий узел выбирается в соответствии с большинством оставшихся
реплик), или же этот ведущий назначает предварительно выбранный узелконтроллер (controller node). Оптимальным кандидатом на роль нового ведущего
узла обычно является реплика с наиболее свежими изменениями данных,
полученными от старого (в целях минимизации потерь данных). Согласование
нового ведущего между всеми узлами – задача консенсуса
3. Настроить систему на использование нового ведущего узла. Клиенты
должны начать отправлять запросы на запись новому ведущему узлу. Если старый
ведущий узел возобновляет работу, может оказаться, что он продолжает считать
себя ведущим и не осознает решение остальных реплик считать его
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недееспособным. Система должна обеспечить превращение старого ведущего узла
в ведомый и признание им нового ведущего.
1.3.4 Репликация с несколькими ведущими узлами
Хотя варианты архитектур репликации с одним ведущим узлом является
наиболее распространенным, существуют и другие интересные варианты.
У репликации с ведущим узлом есть один крупный недостаток: только один
ведущий узел, через который должны проходить все операции записи. Если
подключиться к узлу невозможно, например, из-за разрыва сети между вами и
ведущим узлом, то нельзя выполнить и запись в базу данных.
Напрашивается расширение модели репликации с ведущим узлом – разрешение
приема запросов на запись более чем одному узлу. Репликация будет выполняться
так же, как и ранее: каждый узел, обрабатывающий операцию записи, должен
перенаправлять информацию о данных изменениях всем остальным узлам. Это
называется схемой репликации с несколькими ведущими узлами (multi-leader
replication), или репликацией типа «главный – главный» (master – master), или
репликацией типа «активный/активный» (active/active replication). При такой схеме
каждый из ведущих узлов одновременно является ведомым для других ведущих.
Поскольку репликация с несколькими ведущими узлами – дополнительно
доработанная возможность во многих базах данных, есть немало коварных
подводных камней настроек и неожиданных взаимодействий с другими
возможностями

этих

баз.

Например,

проблематичным

может

оказаться

использование автоматически увеличиваемых ключей, триггеров и ограничений
целостности. Поэтому репликация с несколькими ведущими узлами часто
считается опасной вещью, которой лучше избегать по мере возможности.
1.3.5 Репликация без ведущего узла
Обсуждавшиеся до сих пор подходы к репликации – с одним ведущим узлом и
с несколькими – основаны на идее, что клиент отправляет запрос на запись одному
узлу (ведущему), а СУБД берет на себя дублирование этой операции на всех
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остальных репликах. Ведущий узел определяет порядок обработки операций
записи, а ведомые применяют полученные от ведущего операции записи в том же
порядке.
Некоторые системы хранения данных используют другой подход, отказываясь
от концепции ведущего узла и позволяя непосредственное поступление
информации об операциях записи на все реплики. В ряде ранних реплицируемых
информационных систем не было ведущего узла, но за время доминирования
реляционных баз данных эта идея была практически забыта. Такая архитектура
снова вошла в моду после того, как Amazon задействовал ее для своей
предназначенной для внутреннего использования системы Dynamo. Riak, Cassandra
и Voldemort представляют собой вдохновленные Dynamo склады данных с
открытым исходным кодом, применяющие модели репликации без ведущего узла.
Поэтому подобный тип БД называют Dynamo-подобной базой данных (Dynamostyle database).
Представим, что у вас есть БД с тремя репликами, одна из которых в настоящий
момент недоступна – допустим, она перезагружается для установки обновления
системы. В случае схемы репликации с ведущим узлом при необходимости
продолжать обработку операций записи придется выполнить восстановление после
отказа.
С другой стороны, в схеме репликации без ведущего узла восстановления после
отказа не существует. Рисунок 3 демонстрирует происходящее в этом случае:
клиент (пользователь 1234) параллельно отправляет информацию об операции
записи всем трем репликам и две доступные реплики принимают ее, а недоступная
– нет. Допустим, вполне достаточно, что две из трех реплик подтвердили получение
операции записи: после того, как пользователь 1234 получит два ответа с
подтверждением, можно считать операцию записи успешной. Клиент просто
игнорирует тот факт, что одна из реплик не получила информацию.
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Рисунок 3 – Операция записи по кворуму, операция чтения по кворуму и
разрешение конфликтов при чтении после перебоя в обслуживании узла
Теперь представьте, что бывший недоступным узел снова работает и клиенты
начинают читать из него данные. В нем отсутствует информация обо всех
операциях записи, выполнявшихся, когда он не функционировал. Следовательно,
при чтении из него, есть риск получить в ответ устаревшие значения.
Для решения указанной проблемы при чтении из базы данных клиенты
отправляют запросы не к одной реплике, а сразу к нескольким узлам параллельно.
При этом клиент может получить различные ответы от разных узлов, то есть
актуальные значения от одного узла и устаревшие от другого. Чтобы определить,
какое значение новее, используются номера версий.
Схема репликации должна обеспечивать копирование в конечном итоге всех
данных в каждую из реплик. Каким образом ранее недоступный узел после
возобновления работы может наверстать пропущенные им операции записи?
Клиент, читающий данные с нескольких узлов параллельно, способен
обнаружить все устаревшие ответы. Например, на Рисунке 3, пользователь 2345
получает значение с версией 6 от реплики 3 и значение с версией 7 от реплик 1 и 2.
Клиент понимает, что значение реплики 3 устарело, и записывает в нее более новое
значение [4].
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1.4 Архитектура микрослужб
Само название предполагает, что архитектура микрослужб является подходом
к созданию серверного приложения как набора малых служб, Это означает, что
архитектура микрослужб главным образом ориентирована на серверную часть.
Каждая служба выполняется в своем процессе и взаимодействует с остальными
службами по таким протоколам, как HTTP/HTTPS, WebSockets или AMQP. Каждая
микрослужба реализует специфические возможности в предметной области и свою
бизнес-логику в рамках определенного ограниченного контекста, должна
разрабатываться автономно и развертываться независимо. Наконец, у каждой
микрослужбы должны быть соответствующие собственные модель данных и
логика предметной области (владение и децентрализованное управление
данными); для каждой микрослужбы могут применяться разные технологии
хранилищ и разные языки программирования [5].
При разработке микрослужбы размер не должен быть важным фактором.
Главным должно быть создание слабо связанных служб, что позволяет добиться
автономности при разработке, развертывании и масштабировании каждой службы.
Конечно же, при определении и проектировании микрослужб следует стремиться
к тому, чтобы они были как можно меньше, если только они не имеют слишком
много прямых зависимостей от других микрослужб. Внутренняя связанность
микрослужбы и ее независимость от других служб важнее ее размера.
Почему следует использовать архитектуру микрослужб? Если говорить кратко,
то это гибкость в долгосрочной перспективе. Микрослужбы обеспечивают
превосходные возможности сопровождения в крупных комплексных системах с
высокой масштабируемостью за счет создания приложений, основанных на
множестве независимо развертываемых служб с автономными жизненными
циклами [6].
Дополнительное

преимущество

в

том,

что

микрослужбы

можно

масштабировать независимо. Вместо монолитного приложения, которое нужно
масштабировать как единое целое, вы масштабируете отдельные микрослужбы.
Тем самым можно масштабировать только функциональную область, требующую
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больше вычислительных или сетевых ресурсов, не затрагивая другие области
приложения, которые на самом деле не нуждаются в масштабировании. Таким
образом можно сократить расходы, так как требуется меньше оборудования.
Архитектура приложений на основе микрослужб позволяет применять
принципы непрерывной интеграции и поставки. Она ускоряет доставку новых
функций в приложение. Кроме того, разделение приложений на небольшие
компоненты позволяет запускать и тестировать микрослужбы изолированно, а
также развивать их независимо друг от друга, в то же время соблюдая строгие
контракты их взаимодействия. Пока контракты или интерфейсы не нарушаются,
можно изменять внутреннюю реализацию любой микрослужбы и добавлять новую
функциональность, не мешая работе других микрослужб.
1.4.1 Взаимодействие в архитектуре микрослужб
До

сих

пор

самой

распространенной

в

промышленности

формой

взаимодействия, является интеграция с базой данных. Если в этой среде другим
службам нужно получить информацию от какой-нибудь другой службы, они
обращаются к базе данных. И если им нужно внести в нее изменения, они также
обращаются к базе данных. Действительно, на первый взгляд все просто, и для
начала это, пожалуй, наиболее быстрый вид взаимодействия, чем, вероятно, и
объясняется его популярность.
На Рисунке 4 показана схема регистрации, с помощью которого создаются
клиенты путем выполнения SQL-операций непосредственно над базой данных. Там
также показано приложение центра обработки заказов, из которого осуществляется
просмотр или редактирование клиентских данных путем запуска SQL-запросов в
адрес базы данных. А с товарного склада также путем запросов в адрес базы данных
производится обновление информации о клиентских заказах. Это довольно широко
распространенная схема.
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Рисунок 4 – Использование DB-интеграции
В монолитном приложении, управляемом единым процессом, компоненты
вызывают друг друга на уровне языка или с помощью вызовов функции. Они могут
быть тесно связаны, если мы создаем объекты с кодом (например, new
ClassName()), или могут вызываться несвязанно, если используеется внедрение
зависимости, ссылаясь на абстракции, а не на конкретные экземпляры объекта. В
любом случае объекты выполняются в одном процессе. Самая сложная задача при
переходе от монолитного приложения к приложению на базе микрослужб
заключается в изменении механизма взаимодействия. Прямое преобразование
внутрипроцессных вызовов в вызовы RPC к службам приведет к чрезмерному и
неэффективному взаимодействию.
Приложение на основе микрослужб представляет собой распределенную
систему, работающую на нескольких процессах или службах, иногда даже не
нескольких серверах или узлах. Обычно каждый экземпляр службы – это процесс.
Таким

образом,

службы

должны

взаимодействовать

по

протоколу

внутрипроцессного взаимодействия, например: HTTP, AMQP или двоичному
протоколу, такому как TCP, в зависимости от характера каждой службы [7].
Сообщество микрослужб исповедует философию "умные конечные точки и
глупые каналы". Этот слоган рекомендует создавать структуру, где отдельные
микрослужбы будут минимально зависеть друг от друга и иметь максимальную
внутреннюю согласованность. Как уже говорилось, каждая микрослужба обладает
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собственными данными и собственной логикой предметной области. Но
микрослужбы, составляющие цельное приложение, обычно организуются с
помощью связей по принципу REST, а не сложных протоколов.
Обычно используются два протокола – запросы и ответы HTTP в основном для
запросов и легкие асинхронные сообщения при передаче обновлений в несколько
микрослужб.
Клиент и службы могут взаимодействовать через различные типы связи в
зависимости от сценария и целей. Эти типы связи можно разделить на два
направления.
Первая группа определяет, является протокол синхронным или асинхронным:
● Синхронный протокол. HTTP – это синхронный протокол. Клиент
отправляет запрос и ожидает ответа от службы. Это не зависит от выполнения кода
клиента, которое может быть синхронным (поток заблокирован) или асинхронным
(поток не заблокирован, ответ в конечном итоге будет отправлен). Здесь важно, что
протокол (HTTP/HTTPS) является синхронным и код клиента сможет продолжить
выполнение задачи только после получения ответа от HTTP-сервера;
● Асинхронный протокол. Другие протоколы, например, AMQP (протокол,
поддерживаемый многими операционными системами и облачными средами),
используют асинхронные сообщения. Код клиента или отправитель сообщения
обычно не ожидает ответа. Он просто отправляет сообщение, как при отправке
сообщения в очередь RabbitMQ или другого брокера сообщений.
Вторая группа определяет, имеет запрос одного или нескольких получателей:
● Один получатель. Каждый запрос должен обрабатываться только одним
получателем или службой;
● Несколько получателей. Каждый запрос может обрабатываться разным
количеством получателей – от нуля до нескольких. Такой тип взаимодействия
должен быть асинхронным. Например, механизм publish/subscribe, используемый в
таких шаблонах, как архитектура, управляемая событиями. Он основан на
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интерфейсе шины событий или брокере сообщений, когда события обновляют
данные в нескольких микрослужбах.
Приложение на базе микрослужб часто использует комбинацию этих стилей
взаимодействия. Наиболее распространенный тип – взаимодействие с одним
получателем по синхронному протоколу, например, HTTP или HTTPS, при вызове
обычной службы веб-API HTTP. Для асинхронного взаимодействия между
микрослужбами обычно используются протоколы сообщений.
Если клиент использует взаимодействие типа "запрос-ответ", он посылает
запрос к службе, которая обрабатывает этот запрос и отправляет ответ.
Взаимодействие типа "запрос-ответ" особенно хорошо подходит для запроса
данных от клиентских приложений для пользовательского интерфейса в режиме
реального времени. Поэтому в архитектуре микрослужб лучше всего использовать
этот механизм взаимодействия для запросов [8].
Популярный стиль архитектуры для взаимодействия типа "запрос-ответ" – это
REST. Этот подход основан на HTTP-протоколе и тесно связан с ним. Он
принимает HTTP-команды, например: GET, POST и PUT. REST – это самый
распространенный архитектурный подход к взаимодействию при создании служб.
1.5 Развертывание
1.5.1 Артефакты приложений
Артефакт – это любой элемент программной системы. К элементам
программной системы, а, следовательно, и к артефактам, могут относиться
исполняемые файлы, исходные тексты, веб страницы, справочные файлы,
сопроводительные документы, файлы с данными, модели и многое другое,
являющееся физическим носителем информации. Другими словами, артефактами
являются те информационные элементы, которые тем или иным способом
используются при работе программной системы и входят в ее состав.
У многих технологических стеков имеются как своеобразные высокоуровневые
артефакты, так и инструментальные средства, поддерживающие их создание и
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установку. У Ruby есть Gem-пакеты, у Java – JAR и WAR файлы, а у Python – eggпакеты [9].
Но с точки зрения создателя микрослужб, зависящей от выбранного вами
технологического стека, этот артефакт может быть несамодостаточным. Наряду с
тем, что в Java JAR-файл может быть создан исполняемым и способным запускать
встроенный HTTP-процесс, для Ruby, PHP и Python приложений ожидается
применение диспетчера процессов, запускаемого внутри Apache или Nginx.
Поэтому нам может понадобиться некий способ установки и настройки других
программ, необходимых для развертывания и запуска наших артефактов. В этом
случае можно обратиться за помощью к таким средствам автоматизированного
управления настройками, как Puppet и Chef.
Другим недостатком в данном случае является то, что эти артефакты относятся
только к определенному технологическому, стеку, что может еще больше
усложнить развертывание при задействовании набора технологий.
Существенную помощь в сокрытии различий в механизмах развертывания
имеющихся артефактов может оказать автоматизация. Кроме того, несколько
различных широко распространенных сборок артефактов на основе конкретных
технологий поддерживаются такими средствами, как Chef, Puppet и Ansible.
1.5.2 Артефакты операционных систем
Одним из способов избежать проблем, связанных с артефактами на основе
конкретных технологий, является создание артефактов, характерных для
используемой операционной системы. Например, для систем на основе RedHat или
CentOS можно создать RPM-пакеты, для Ubuntu – deb-пакет или для Windows –
MSI-пакет.
Преимущество использования артефактов, характерных для той или иной
операционной системы, заключается в том, что по отношению к развертыванию не
нужно обращать внимания на то, какая именно технология положена в основу
артефакта. Для установки пакета просто применяются средства, характерные для
используемой операционной системы. Эти средства могут помочь также в
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удалении пакетов или получении о них нужной информации или даже
предоставить хранилища пакетов.
В качестве недостатка можно в первую очередь назвать сложность создания
пакетов. Другим недостатком может быть, конечно же, развертывание, проводимое
в нескольких различных операционных системах.
1.5.3 Образы как артефакты
Одной из проблем использования таких автоматизированных систем
управления настройками, как Puppet, Chef и Ansible, может стать время,
затрачиваемое на выполнение сценариев на машине.
Один из подходов, позволяющий сократить подготовительный период,
заключается в создании образа виртуальной машины, в котором зафиксирован ряд
наиболее часто встречающихся из используемых нами зависимостей. Теперь
можно зафиксировать самые распространенные средства в нашем собственном
образе. Когда потребуется развернуть программу, нужно будет запустить
экземпляр этого заранее настроенного образа, и тогда останется только установить
самую последнюю версию службы.
Можно пойти дальше и зафиксировать службу в самом образе, приспособить
модель артефакта службы в качестве образа. Теперь, запуская образ, получаем
готовую к работе службу. Этот действительно быстрый способ подготовки к
работе.
Как и в случае применения пакетов, характерных для конкретной операционной
системы, эти VM-образы становятся отличным способом абстрагирования от
различий в технологических стеках, используемых для создания служб.
Внутри виртуальных машин получаетя то, что похоже на совершенно
различные компьютеры. На них можно запустить их собственные операционные
системы с их собственными ядрами. Их можно рассматривать почти как
загерметизированные машины, изолированные гипервизором от используемого
физического компьютера и от других виртуальных машин.
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Проблема в том, что для выполнения своей работы гипервизору нужно
выделять ресурсы. Это отнимает ресурсы центрального процессора, системы
ввода-вывода и памяти, которые могли бы использоваться в других местах. Чем
большим количеством хостов управляет гипервизор, тем больше ресурсов ему
требуется. К определенному моменту эти издержки станут препятствовать
дальнейшему разбиению физической инфраструктуры. На практике это означает,
что часто при нарезке физической машины на все более мелкие части убывает
отдача ресурсов, поскольку пропорционально этому все больше и больше этих
ресурсов уходит на издержки гипервизора [10].
1.5.4 Контейнеризация
У пользователей Linux имеется альтернатива виртуализации. Вместо
использования гипервизора для сегментирования и управления отдельными
виртуальными хостами Linux-контейнеры создают обособленное пространство для
процессов, в котором проходят остальные процессы.
В Linux процесс запускается конкретным пользователем и имеет конкретные
возможности, основанные на особенностях настройки прав пользователей.
Процессы могут порождать другие процессы. Например, если я запущу процесс в
терминале, то этот процесс обычно считается дочерним процессом процесса
терминала. Обслуживанием дерева процессов занимается ядро Linux.
Linux-контейнеры являются расширением этого замысла. Каждый контейнер,
по сути, является поддеревом общесистемного дерева процессов. У этих
контейнеров могут быть выделенные им физические ресурсы, и этим ядро
управляет для нас.
Если посмотреть на Рисунок 6 для хоста с работающим контейнером, можно
увидеть несколько различий. Во-первых, не нужен гипервизор. Во-вторых, хотя
каждый контейнер может запускать собственный дистрибутив операционной
системы, он должен совместно использовать одно и то же ядро (поскольку процесс
дерева запускается именно в ядре). Это означает, что в качестве основной
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операционной системы может быть запущена Ubuntu, а в контейнерах – CentOS,
поскольку обе они могут совместно использовать одно и то же ядро.

Рисунок 5 – стандартная виртуализация

Рисунок 6 – виртуализация на основе контейнеров
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Но выгода не только от ресурсов, сэкономленных за счет ненужности
гипервизора. Большой выигрыш из-за ускоренной обратной реакции. Linuxконтейнеры предоставляются намного быстрее, чем полноценные виртуальные
машины. Для виртуальных машин вполне в порядке вещей тратить несколько
минут на запуск, а при использовании Linux-контейнеров запуск может занять
всего несколько секунд. Приобретается также более тонкий контроль над самими
контейнерами в плане выделения им ресурсов, что существенно упрощает тонкую
подстройку под получение большей отдачи от использующегося оборудования.
Благодаря более легким характеристикам контейнеров можно получить от них
намного большую отдачу при запуске на одном и том же оборудовании, которую
возможно было бы получить при использовании виртуальных машин. За счет
развертывания по одной службе в каждом контейнере, получаем определенную
степень изолированности от других контейнеров (хотя ее нельзя назвать
идеальной) и можем получить более высокий экономический эффект, чем тот,
который был бы возможен, если бы нам захотелось запустить каждый сервис на его
собственной виртуальной машине.
Выводы по главе один
В первой главе были рассмотрены основные теоретические аспекты, которые
должны помочь нам достичь поставленных целей, основными из которых являются
отказоустойчивость и масштабирование СПП.
Раскрыты темы:
● Масштабирование и отказоустойчивость баз данных с применением
репликации. Несмотря на кажущуюся простоту, задача – хранение копий одних и
тех же данных на нескольких машинах, – репликация оказывается весьма
непростым делом. Она требует тщательного обдумывания вопроса конкурентного
доступа и всех возможных сбоев, а также того, как справиться с их последствиями;
● Архитектура микрослужб – является одним из лучших выборов для решения
поставленных перед нами задач масштабирования и отказоустойчивости;

Лист

09.03.01.2019.518.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

31

● Подходы к развертыванию – дали нам понять, что удешевить и облегчить
управление развертыванием артефактов служит культура автоматизации. Была
рассмотрена перспективная в наши дни технология виртуализации на уровне
операционной системы (контейнеризация).
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2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПО
2.1 Выбор языка программирования и вспомогательного ПО
Текущая версия СПП представляет собой web приложение, написанное на
языке программирования PHP, и не содержит каких-либо вспомогательных
библиотек в своем составе. Можно заметить, что по классификации приведенной в
пункте 1.1 наше приложение относиться к самописным. Как было отмечено в том
же пункте, такой подход использовать более не принято, из-за существенных
затрат, которые разработчикам стоит прилагать для самостоятельной реализации
типичного низкоуровневого и высокоуровневого функционала. Почти все
типичные задачи, часто встречаемые в web разработке уже решены. Эти решения
доступны как в виде небольших библиотек, так и в комплексе (например, framework
или CMS).
Существует большое количество языков программирования (ЯП) на которых
удобно вести разработку web проектов, и стоит заметить PHP здесь на первом
месте. Причинами служит относительная простота языка и низкий порог входа.
Нельзя не отметить огромное количество разнообразных библиотек и других
подключаемых сторонних решений для этого языка.
Рассмотрим недостатки PHP в контексте архитектуры микрослужб:
● официально поддерживается только синхронный режим работы, то есть в
ядре языка отсутствуют: средства для взаимодействия с потоками операционной
системы, асинхронные драйвера к базам данных;
● в связи интерпретируемой природой языка и только синхронным потоком
выполнения, на нем не принято реализовывать HTTP сервера, в виду неприемлемой
производительности.
Но ввиду того, что текущий проект написан на PHP и штат программистов
хорошо знаком с этим языком, целесообразно не менять язык разработки.
CMS системы пытаются в своих рамках реализовать все часто востребованные
возможности типовых web проектов. Но, во-первых, небольшая смена требований
и задачу встроенными в CMS средствами решить не удается. Все что можно сделать
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это написать и интегрировать с CMS свой собственный компонент. Во-вторых,
CMS системы в своих попытках объять все, очень большие по размеру, а
производительность оставляет желать лучшего. Все это, и нашу нацеленность на
архитектуру микрослужб, делают CMS неподходящим для нас решением.
Web фреймворки для нас идеальный компромисс, они реализуют весь
стандартный низкоуровневый функционал для работы с HTTP, базами данных,
кэшированием и т.д., а высокоуровневую бизнес логику оставляют на откуп
разработчику. В 2019 году по большому счету активно разрабатываются четыре
PHP web фреймворка: yii, zend, symfony, laravel. Эти четыре в частности, да и
вообще все популярные фреймворки являются программным обеспечением с
открытым исходным кодом (OSS), и распространяются бесплатно. Посмотрим на
тенденции более детально, используя аналитический сервис Google Trends
(https://trends.google.ru/trends/).

Рисунок 7 – динамика популярности web фреймворков PHP
Zend и Symfony – являются компонентными фреймворками то есть фреймворк
состоит из большого количества небольших слабосвязанных компонентов
решающих только одну задачу, большинство компонентов можно использовать
обособленно от фреймворка. С другой стороны, они достаточно сложны в освоении
и предназначены для средних и крупных проектов, коим наш не является. Yii
монолитный фреймворк предназначенный для быстрой разработки небольших
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проектов, идеальный кандидат, если бы не стагнация в его дальнейшем развитии и
как следствие спад популярности.

Рисунок 8 – Динамика коммитов сообщества в проект Yii
Laravel – фреймворк основанный на компонентах Symfony, прост и
предназначен для быстрой разработки [13]. Остановим наш выбор на нем.
2.2 Выбор реплицируемой базы данных
Модернизируемый СПП использует в своей работе реляционную базу данных
MySQL, которая содержит в себе встроенные возможности репликации. Можно
остановить свой выбор на MySQL, если бы не ряд проблем.
● Нет поддержки автоматического восстановление после отказа, устранение
всех проблем должно происходить в ручном режиме. Этот факт встает в разрез с
требованиями бесперебойной работы СПП в случае отказа оборудования [11];
● PHP драйвер MySQL не поддерживает определения пула соединений с
репликами. Как следствие, существует необходимость определять пул соединений
на прикладном уровне, что не является эффективным в случае отказа одного из
узлов. Нам попросту придется перед каждым входящем HTTP запросом,
опрашивать все узлы на предмет их работоспособности [11].
MongoDB выступает вторым номером в нашем обзоре MongoDB –
документоориентированная база данных, созданная для простоты разработки и
масштабирования.

Запись

в

MongoDB

являются

документом,

который

представляют из себя структуру данных, состоящую из пар полей и значений.
Документы похожи на JSON объекты. Значения полей могут включать другие
документы, массивы и массивы документов.
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Рисунок 9 – Структура документа в MongoDB
Преимуществами использования документов является:
● документы соответствуют встроенным типам данных во многих языках
программирования;
● встроенные документы и массивы уменьшают необходимость в объединении
данных (join operation);
● динамическая схема данных т.е. нет необходимости заранее определять
имена полей в составе документа и их типы.
Ключевыми функциями MongoDB являются:
● поддержка

встроенных

документов,

которые

уменьшают

операции

ввода/вывода базы данных;
● поддержка индексов, позволяющих совершать более быстрые запросы,
индексы могут включать ключи из встроенных документов и массивов;
● поддержка репликации с одним ведущим узлом, а также автоматическое
восстановление после сбоев;
● драйвер базы данных поддерживает определение адресов реплик и
автоматически устанавливает отказ ведущего узла.
MongoDB хранит документы в коллекциях, а коллекции в базах данных. Выбор
необходимой базы данных совершается с помощью инструкции “use myDB“. Если
база данных не существует, она будет создана при первой вставке данных в эту базу
данных.
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Коллекции – это аналог таблиц из реляционных баз данных. Если коллекции не
существует, она будет создана при первой вставке данных в эту коллекцию [12].
Остановим свой выбор на базе данных MongoDB.
2.3 Выбор технологии контейнеризации
Одним из пионеров в вопросе контейнеризации является решение под
названием OpenVZ – технология виртуализации на уровне операционной системы
для Linux. Он позволяет физическому серверу запускать несколько изолированных
экземпляров операционной системы, называемых контейнерами, виртуальными
частными серверами или виртуальными средами. OpenVZ использует одно ядро
Linux и, следовательно, может работать только с Linux. Все контейнеры OpenVZ
имеют одинаковую архитектуру и версию ядра. Это может быть недостатком в
ситуациях, когда гостям требуются версии ядра, отличные от версии хоста. Однако,
поскольку у него нет накладных расходов настоящего гипервизора, он очень
быстрый и эффективный. Ядро OpenVZ – это ядро Linux, модифицированное для
добавления

поддержки

контейнеров

OpenVZ.

Модифицированное

ядро

обеспечивает виртуализацию, изоляцию, управление ресурсами и контрольные
точки.
LXC –

метод для запуска нескольких изолированных систем Linux

(контейнеров) на управляющем хосте с использованием одного ядра Linux. Ядро
Linux обеспечивает функциональность cgroups (с версии 2.6.24), которая позволяет
ограничивать и расставлять приоритеты ресурсов (ЦП, память, блочный вводвывод, сеть и т.д.) Без необходимости запуска каких-либо виртуальных машин, а
также функциональность изоляции пространства имен, которая позволяет
полностью изолировать приложения представление об операционной среде,
включая

деревья

процессов,

сети,

смонтированные файловые системы.

идентификаторы

пользователей

и

В отличие от OpenVZ, LXC работает в

родном ядре Linux, не требуя дополнительных патчей для применения к исходным
кодам ядра.
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Docker похож на LXC, он также использует возможности ядра Linux такие как
cgroups и изоляцию пространства имен, но в отличии от LXC предоставляет более
высокоуровневые возможности. Контейнер в Docker – это стандартная единица
программного обеспечения, которая упаковывает код и все его зависимости,
поэтому приложение работает быстро и надежно из одной вычислительной среды
в другую. Образ контейнера Docker - это легкий, автономный исполняемый пакет
программного обеспечения, который включает в себя все необходимое для запуска
приложения: код, среду выполнения, системные инструменты, системные
библиотеки и настройки [14].
Docker использует архитектуру клиент-сервер. Клиент Docker общается с
демоном Docker, который выполняет тяжелую работу по сборке, запуску и
распространению ваших контейнеров Docker. Docker-клиент и демон могут
работать в одной системе или можно подключить Docker-клиент к удаленному
Docker-демону. Клиент Docker и демон взаимодействуют с помощью REST API,
через сокеты UNIX или сетевой интерфейс.

Рисунок 10 – Компоненты Docker и их взаимосвязь
Демон Docker (dockerd) прослушивает запросы API Docker и управляет
объектами Docker, такими как изображения, контейнеры, сети и тома. Демон также
может взаимодействовать с другими демонами для управления сервисами Docker.
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Docker-клиент (docker) – это основной способ взаимодействия пользователей с
Docker. Когда используются такие команды, как docker run, клиент отправляет эти
команды в dockerd, который выполняет их. Команда docker использует Docker API.
Клиент Docker может общаться с несколькими демонами.
В docker-реестре (registry) хранятся изображения Docker. Docker Hub – это
общедоступный реестр, который может использовать каждый, и Docker по
умолчанию настроен на поиск изображений в Docker Hub. Можно даже запустить
свой собственный личный реестр. Когда используются команды Docker Pull или
Docker Run, необходимые изображения извлекаются из сконфигурированного
реестра. Когда вы используете команду docker push, ваш образ помещается в
сконфигурированного реестр.
Docker-изображение (image) – это шаблон только для чтения с инструкциями
по созданию контейнера Docker. Часто изображение основано на другом
изображении, с некоторыми дополнительными настройками. Например, можно
создать образ, который основан на образе ubuntu, но устанавливает веб-сервер
Apache в приложение, а также сведения о конфигурации, необходимые для запуска
вашего приложения. Возможно создавать свои собственные изображения или
использовать только те, которые созданы другими и опубликованы в реестре.
Чтобы создать свой собственный образ, необходимо создать Dockerfile с простым
синтаксисом для определения шагов, необходимых для создания образа и его
запуска. Каждая инструкция в Dockerfile создает слой в изображении. Когда
разработчик изменяет Dockerfile и перестраивает изображение, восстанавливаются
только те слои, которые были изменены. Это является частью того, что делает
изображения такими легкими, небольшими и быстрыми по сравнению с другими
технологиями виртуализации.
Docker-контейнер (container) – это работающий экземпляр изображения.
Существует возможнсоть создавать, запускать, останавливать, перемещать или
удалять контейнер с помощью Docker API или CLI. Вы можете подключить
контейнер к одной или нескольким сетям, прикрепить к нему хранилище или даже
создать новое изображение на основе его текущего состояния. По умолчанию
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контейнер относительно хорошо изолирован от других контейнеров и своего хоста.
Можно контролировать, насколько сеть, хранилище или другие базовые
подсистемы контейнера изолированы от других контейнеров или от хост-машины.
Контейнер определяется его изображением, а также любыми параметрами
конфигурации, которые вы предоставляете ему при создании или запуске. При
удалении контейнера любые изменения его состояния, которые не сохраняются в
постоянном хранилище, исчезают [14].
Функции управления кластером и оркестровки, встроенные в Docker, создаются
с использованием роя. Рой состоит из нескольких узлов Docker, которые работают
в режиме роя и выступают в качестве менеджеров (для управления членством и
делегированием) и рабочих (которые запускают службы роя). Данный хост Docker
может быть менеджером, работником или выполнять обе роли. При создании
службы вы определяете ее оптимальное состояние (количество доступных ей
реплик, сетевых ресурсов и ресурсов хранения, порты, которые служба
предоставляет внешнему миру, и т.д.). Докер работает для поддержания этого
желаемого состояния. Например, если рабочий узел становится недоступным,
Docker планирует задачи этого узла на других узлах. Задача – это работающий
контейнер, который является частью службы роя и управляется менеджером роя, в
отличие от отдельного контейнера.
Менеджер роя использует балансировку входной нагрузки, чтобы предоставить
службы, которые вы хотите сделать доступными для внешнего роя. Диспетчер роя
может автоматически назначить службе сетевой порт, или вы можете настроить
сетевой порт для службы. Вы можете указать любой неиспользуемый сетевой порт.
Если вы не укажете порт, менеджер роя назначит службе порт в диапазоне 3000032767. Внешние компоненты, такие как внешние балансировщики нагрузки, могут
получить доступ к службе через опубликованный порт любого узла в кластере,
независимо от того, выполняет ли данный узел задачу в данный момент или нет.
Все узлы в рое маршрутизируют входящие соединения с работающим экземпляром
задачи. В режиме роя имеется внутренний компонент DNS, который автоматически
назначает каждой службе в рое запись DNS. Менеджер роя использует внутреннюю
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балансировку нагрузки для распределения запросов между службами в кластере на
основе DNS-имени службы.
Как можно видеть Docker предоставляет нам массу возможностей для
развертывания и масштабирования микрослужб и баз данных на машинах под
управлением Docker роя. Это однозначно наш выбор!
Выводы по главе два
В текущей главе нами был проанализирован обширный спектр программного
обеспечения реализующий теоретические аспекты, приведенные в главе один.
Учтены

технологии

примененные

в

текущей

реализации

СПП

и

профессиональную квалификацию штата программистов. Были взвешены плюсы и
минусы большого количества программного обеспечения, которое потенциально
может помочь в достижении наших целей.
В результате были выбраны:
● Язык программирования PHP, как один из самых популярных в среде web
разработки. PHP активно развивается и имеет огромное количество библиотек,
фреймворков для решения большинства типовых задач web разработки. В качестве
фреймворка был выбран laravel, как наиболее популярный и предназначенный для
быстрой разработки небольших и средних проектов;
● MongoDB, в виду репликации с автоматическим восстановлением после
сбоев и драйвера с поддержкой режима репликации;
● Docker, как наиболее подходящая технология для развертывания артефактов
на уровне служб, более того, Docker поддерживает режим роя как средство
масштабирования и отказоустойчивости, что незаменимо для реализации
требований.
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3 МОДЕРНИЗАЦИЯ
3.1 Подготовка окружения
У автора установлен дистрибутив Ubuntu 18.04 ОС Linux, из программного
обеспечения в дистрибутиве имеется интерпретатор языка программирования PHP,
менеджер пакетов composer, docker machine и virtualbox. Установка данного ПО,
опущена.
Для соблюдения условий консенсуса / кворума (выбор нового ведущего узла,
после сбоя основного) количество узлов распределенных систем должно быть
нечетным, для наших целей оптимальное количество узлов равняется трем [15, 16].
Начнем с создания трех виртуальных машин под управлением docker machine.
На каждой из машин автоматически будет установлен doсker. Команда имеет вид:
docker-machine create --driver <имя драйвера> <имя машины>. Выполнив данную
команду трижды с разными именами виртуальных машин, будут созданы и
запущены три виртуальные машины, стоит заметить, что в качестве драйвера
выступает virtualbox. Далее нам полезно будет знать ip адреса созданных машин,
этого можно достичь, выполнив команду: docker-machine ls. Из вывода данной
команды можно убедиться, что виртуальные машины созданы и запущены, а также
будет видно дополнительную информацию в том числе ip адреса.
Далее инициализируем режим роя на произвольной машине, для выполнения
команд

на

виртуальной

машине

служит

команда

docker-

machine ssh <имя машины> “<команда>”. Рой инициализируется с помощью
docker swarm init --advertise-addr <ip адрес>.
Создадим токен для подключения других узлов в качестве менеджеров
docker swarm join-token manager, Подключим остальные два узла к рою командами
docker swarm join --token <токен> <ip адрес:порт>. Проверить состояние роя
можно командой docker node ls.
После данных манипуляций имеем распределенную среду с возможностью
развертывать в ней произвольные службы (сами службы распологаются в Docker
контейнерах). Для определения перечня служб, из каких контейнеров службы
должны быть созданы, в каком количестве экземпляров службы будут запущены и
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т.д., служит файл специального формата, называемый compose файл. Ниже
представлен типичный compose файл.

Рисунок 11 – Типичный compose файл
На Рисунке 11 можно увидеть набор служб, каждая служба соотноситься с
docker-изображением на основе которого она будет создана. Все Dokerизображения должны быть доступны на одном из публичных docker-реестров.
Все службы, перечисленные в compose файле, будут работать в рамках одной
приватной сети под управлением сетевого драйвера, называемого overlay. Сетевой
драйвер overlay создает распределенную сеть между несколькими узлами Docker.
Эта сеть расположена поверх (перекрывает) хост-специфичные сети, позволяя
подключенным к ней контейнерам безопасно общаться. Docker прозрачно
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обрабатывает маршрутизацию каждого пакета к правильному узлу Docker и
правильному контейнеру назначения. Для того, чтобы сервис или сервисы были
доступны извне, необходимо объявить директиву ports, которая связывает порт
приватной сети с портами доступными публично на узлах Docker [17, 18].

Рисунок 12 – Маршрутизация сетевого трафика
По умолчанию все файлы, созданные внутри контейнера, хранятся в слое
контейнера для записи. Это означает, что:
● Данные не сохраняются, когда контейнера больше не существует;
● Доступный для записи слой контейнера тесно связан с хост-машиной, на
которой работает контейнер. Нет возможности легко переместить данные в другое
место;
● Запись в доступный для записи слой контейнера требует драйвера хранилища
для управления файловой системой. Эта дополнительная абстракция снижает
производительность по сравнению с использованием томов данных (volumes),
которые записывают непосредственно в файловую систему хоста.
Docker имеет механизмы для хранения файлов на хост-машине, так что файлы
сохраняются даже после остановки контейнера, один из них называется тома
(volumes). Тома хранятся в части файловой системы хоста, которая управляется
Docker. Когда вы монтируете том в контейнер, этот каталог является тем, что
монтируется в контейнер [19, 20].
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Несколько служб связанных друг с другом и запускаемых на нескольких
машинах в терминах Docker называют stack. Весь stack описывается в одном
compose файле, а его развертывание в рое Docker узлов выполняется командой
docker stack deploy -c <путь до compose файла> <имя развертываемого stack>.
3.2 Развертывание MongoDB
Набор реплик в MongoDB – это группа процессов mongod, которые содержат
один и тот же набор данных. Первичный узел получает все операции записи. У
набора реплик может быть только один первичный узел, способный подтверждать
записи. Первичный узел регистрирует все изменения своих наборов данных в своем
журнале операций.

Рисунок 13 – схема репликации MongoDB
Вторичные узлы считывают журнал первичного сервера и применяют операции
к своим наборам данных таким образом, чтобы наборы данных вторичного узла
отражал

набор

данных

первичного

узла.

Если

первичный

недоступен,

правомочный вторичный кандидат проведет выборы, чтобы выбрать себе новый
первичный.
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Когда первичный узел не обменивается данными с другими членами набора в
течение более чем настроенного периода (по умолчанию 10 секунд), приемлемый
вторичный узел призывает к выборам для назначения себя в качестве нового
первичного узла. Кластер пытается завершить выбор нового первичного узла и
возобновить нормальную работу.

Рисунок 14 – Обмен служебными данными между узлами

Рисунок 15 – Восстановление после сбоя
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Набор реплик не может обрабатывать операции записи, пока выбор не
завершится успешно. Набор реплик может продолжать обслуживать запросы на
чтение, если такие запросы настроены для работы на вторичных узлах, когда
основной находится в автономном режиме.
Как было отмечено в пункте 3.1 количество реплик рекомендуется выбрать
нечетным. Составим compose файл с описанием необходимых служб.

Рисунок 16 – Конфигурация MongoDB репликации под управлением Docker роя
Важно отметить директиву constraints, которая не позволяет менеджеру роя
располагать контейнеры MongoDB произвольно, а закрепляет каждый контейнер к
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определенной машине. Причина кроется в стандартном драйвере томов, которые
хранит данные на хост машине. Если не добавить специальное ограничение,
задаваемое директивой constraints, то при повторном развертывании, менеджер роя
перераспределить контейнеры по узлам по-другому. В результате контейнер
окажется на одном узле, а его данные на другом. Существуют драйверы томов,
располагающие данные не на хост машинах, а удаленно в таких местах как Amazon
AWS, Microsoft Azure и т.п., что дает возможность не беспокоится о расположении
контейнеров на определенных узлах роя
Также видно, что процесс MongoDB запускается с прослушиванием всех ip
адресов доступных в машине и с указанием имени набора реплик.
После развертывания данной конфигурации на узлах роя (необходимая
команды была приведена в пункте 3.1) необходимо подключится к произвольной
реплике

MongoDB.

docker exec

Это

достигается

выполнением

команды

it <имя контейнера> mongo. Имя контейнера узнаем из вывода

команды docker ps. После подключения инициализируем режим репликации
командой
rs.initiate( {
_id : "rs0",
members: [
{ _id: 0, host: "data1:27017" },
{ _id: 1, host: "data2:27017" },
{ _id: 2, host: "data3:27017" }
]
})
data1, data2, data3 – ничто иное как адреса служб в которых работают реплики
MongoDB. Docker будет автоматически разрешать эти имена в ip адреса по
требованию.
После ряда приведенных выше манипуляций получим развернутый MongoDB
находящийся в режиме репликации из трех узлов под управлением Docker роя.
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3.3 Реализация микрослужб
Анализируя функционал доступный в текущей версии СПП, для обеспечения
базового функционала необходимо определить три службы, каждая из которых
будет решать узкий круг задач:
● служба книг – хранит все книги проекта, обеспечивает функционал поиска
книг по классу, предмету или их сочетанию. Создает новые книги по запросу от
администратора;
● служба комментариев – позволяет комментировать любой объект, имеющий
идентификатор от имени произвольного пользователя. Позволяет делать выборки
комментариев любого объекта по его идентификатору;
● служба пользователей

– обеспечивает возможность регистрации и

аутентификации пользователя, в качестве ответа отдается токен. Возвращает
информацию о пользователе по его токену. возвращает публичную информацию о
пользователях по их идентификаторам.
Для упрощения и централизованно контроля над системой, введена
вспомогательная служба под названием шлюз (gateway). Шлюз обеспечивает
единую точку входу в систему, а также упрощает систему с точки зрения
клиентских приложений.
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Рисунок 17 – Шаблон gateway
Как было отмечено в пункте 2.1 PHP не содержит в ядре компонента
реализующий HTTP-сервер. В языке принято использовать технологию FastCGI –
клиент-серверный протокол взаимодействия HTTP-сервера и приложения.
FastCGI, использует постоянно запущенные процессы для обработки множества
запросов, а связь с сервером осуществляется с помощью Unix Domain Sockets или
TCP/IP.

Рисунок 18 – схема работы FastCGI
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В качестве HTTP сервера вполне подойдет NGINX поддерживающий
технологию FastCGI. В качестве реализация FastCGI в среде PHP принято
использовать PHP-FPM.
Для установки дистрибутива Laravel предназначена команда composer createproject --prefer-dist laravel/laravel <имя проекта>. Ядро Laravel поддерживает
только реляционные базы данных, но существует сторонняя библиотека,
встраивающая поддержку MongoDB в Eloquent ORM.
В результате, необходимо создать четыре Laravel проекта для служб: книг,
пользователей, комментариев и шлюза. В каждую инсталляцию кроме шлюза
необходимо

установить

библиотеку

для

работы

с

MongoDB

командой

composer require --ignore-platform-reqs jenssegers/mongodb, после этого добавить
сервис провайдер Jenssegers\Mongodb\MongodbServiceProvider::class в массив
загружаемы на старте фреймворка провайдеров.
Сервису gateway не требуется MongoDB, он лишь взаимодействует с
остальными сервисами по протоколу HTTP, поэтому шлюзу вместо MongoDB
необходим

HTTP

клиент,

установив

который

можно

командой

composer require ignore-platform-reqs guzzlehttp/guzzle.
Всем службам необходимо удалить префикс api из RouteServiceProvider,
префикс определяется в функции mapApiRoutes.
Службам, работающим с MongoDB, требуется настроить пул подключений к
базе данных, в файле config/database.php под ключом connections необходимо
определить конфигурацию вида
'mongodb' => [
'driver' => 'mongodb',
'host'

=> ['data1', 'data2', 'data3'],

'port'

=> 27017,

'database' => ‘<имя базы данных>’,
'options' => [
'replicaSet' => 'rs0'
]
Лист

09.03.01.2019.518.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

51

],
Каждому сервису назначается своя собственная база данных.
Программный код каждого сервиса, как и итоговую конфигурацию compose
файла можно найти в приложениях.
Выводы по главе три
В заключительной главе проведена следующая работа:
● Подготовлено окружение для развертывания СПП и базы данных. Само
окружение представляет

из себя три

физически

независимые машины,

находящиеся под управлением Docker роя, что позволяет разворачивать в нем
произвольно ПО работающее в Docker-контенерах;
● На каждой машине развернут экземпляр MongoDB. Экземпляры объединены
в реплицируемый кластер;
● Раскрыты детали построения микрослужб СПП и даны отсылки к листингам
с исходным программным кодом, в которых приведена реализация микрослужб.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проделанной работы СПП стал полностью распределенной
системой, не имеющий единой точки отказа.
Изначально, до проведения модернизации СПП был развернут на одном
выделенном сервере и вычислительные ресурсы были полностью утилизированы.
Во время учебного года, посещаемость ресурса достигала 5-6 млн. уникальных
пользователей в сутки. А в часы пик количество запросов к СПП достигало 3-4
тысяч в секунду. Такая нагрузка была предельно допустимой, а периодические
проблемы с сетью на выделенном сервере, делали ресурс недоступным в течении
длительного времени, что создавало убытки компании.
На данные момент СПП развернут на трех выделенных серверах другого
арендатора под управлением Docker роя и успешно справляется с нагрузкой. Если
раньше загруженность дисковая подсистема была 90%, то сейчас загруженность
дисковой подсистемы ниже 40%, и все это на оборудовании то же конфигурации.
В результате ряда испытаний выводились из строя:
● Первичная реплика MongoDB – при этом запросы на чтение продолжали
обрабатываться базой данных, во время выборов новой первичной реплики,
которая продолжается примерно 10-12 сек запросы на запись завершались
неудачей. Отказ операций записи на столь небольшой промежуток времени вполне
приемлем и не создает убытков компании. Специфика работы СПП такова, что
операции чтения существенно преобладают над операциями записи;
● Узел, являющийся лидером Docker роя – никаких последствий в работе СПП
выявлено не было.
В результате отказа любого из узлов роя, нагрузка на оставшиеся два узла
поднималась до 70%. Все сервисы, располагаемые на отказавшем узле,
перераспределяются на оставшиеся доступные узлы.
Достигнутые результаты дали компании уверенность в дальнейшем успешном
росте проекта, случаи недополучения прибыли полностью прекратились.
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При дальнейшем росте нагрузки, ввод в строй нового сервера не составляет
труда, все что необходимо сделать это установить на новый сервер Docker и
присоединить сервер к рою. Переезд на мощности другого ЦОДа может быть
произведен достаточно просто, присоединяем сервера нового ЦОДа к рою, вводим
новые узлы репликации, располагаемые на новом ЦОДе, а после выводим старые
сервера из состава репликации и Docker роя.
Стоит отметить, что после проведения модернизации время отклика системы
заметно увеличилось, причина кроется в увеличенном количестве сетевых
операций ввода / вывода.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЛИСТИНГ COMPOSE ФАЙЛА
version: '3'
services:
gateway:
image: argentum88/gateway-service

book:
image: argentum88/book-service

comment:
image: argentum88/comment-service

user:
image: argentum88/user-service

nginx:
image: argentum88/nginx-service
ports:
- 80:80

data1:
image: mongo:4
command: --bind_ip_all --replSet rs0
deploy:
placement:
constraints:
- node.hostname == vm1
volumes:
- "volume1:/data/db"
Лист

09.03.01.2019.518.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

57

Окончание приложения А
data2:
image: mongo:4
command: --bind_ip_all --replSet rs0
deploy:
placement:
constraints:
- node.hostname == vm2
volumes:
- "volume2:/data/db"
data3:
image: mongo:4
command: --bind_ip_all --replSet rs0
deploy:
placement:
constraints:
- node.hostname == vm3
volumes:
- "volume3:/data/db"
client:
image: mongo-express
environment:
- ME_CONFIG_MONGODB_SERVER=data1,data2,data3
ports:
- 8081:8081
volumes:
volume1:
volume2:
volume3:
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Б.

ЛИСТИНГ

ОБРАБОТЧИКОВ

СЛУЖБЫ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
<?php

use App\User;
use App\UserResource;
use Illuminate\Http\Request;

Route::post('/register', 'Auth\RegisterController@register');

Route::post('/auth', function (Request $request) {
if (!Auth::attempt($request->only(['email', 'password']))) {
abort(403);
}

return Auth::user();
});

Route::get('users', function (Request $request) {
$userIds = explode(',', $request->get('ids'));

return UserResource::collection(User::find($userIds));
});

Route::middleware('auth:api')->get('/user', function (Request $request) {
return $request->user();
});
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ПРИЛОЖЕНИЕ

В.

ЛИСТИНГ

ОБРАБОТЧИКОВ

СЛУЖБЫ

КОММЕНТАРИЕВ
<?php

use App\Comment;
use Illuminate\Http\Request;

Route::post('/comment', function (Request $request) {
$comment = new Comment($request->post());
$r = $comment->save();

return [
'saved' => $r,
'comment' => $comment->toArray()
];
});

Route::get('/comments/{owner_id}', function ($owner_id) {
return Comment::where('owner_id', $owner_id)->get();
});
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ЛИСТИНГ ОБРАБОТЧИКОВ СЛУЖБЫ КНИГ
<?php
use Illuminate\Http\Request;
use App\Comment;

Route::post('/book', function (Request $request) {
$book = new Comment($request->post());
$r = $book->save();
return [
'saved' => $r,
'book' => $book->toArray()
];
});
Route::get('/book/{id}', function ($id) {
return Comment::find($id);
});
Route::get('/books', function (Request $request) {
$builder = Comment::query();
if ($class = $request->get('class')) {
$builder->where('class', (int)$class);
}
if ($subject = $request->get('subject')) {
$builder->where('subject', (int)$subject);
}
return $builder->get();
});
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ЛИСТИНГ ОБРАБОТЧИКОВ СЛУЖБЫ ШЛЮЗА
routes/api.php
<?php

Route::post('/register', 'UserController@register');
Route::post('/auth', 'UserController@auth');

Route::post('/book', 'BookController@create');
Route::get('/book/{id}', 'BookController@get');
Route::get('/books', 'BookController@filter');

Route::post('/comment', 'CommentController@create');
Route::get('/comments/{owner_id}', 'CommentController@filter');

UserController.php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use GuzzleHttp\Client;
use Illuminate\Http\Request;

class UserController extends Controller
{
public function register(Request $request)
{
$client = new Client(['base_uri' => 'http://nginx']);
$user = $client->post('register', [
'headers'

=>

['Host'

=>

'user.service',

'X-Requested-With'

=>

'XMLHttpRequest'],
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Продолжение приложения Д
'json' => $request->post()
])->getBody()->getContents();

return json_decode($user, true);
}

public function auth(Request $request)
{
$client = new Client(['base_uri' => 'http://nginx']);

$user = $client->post('auth', [
'headers'

=>

['Host'

=>

'user.service',

'X-Requested-With'

=>

'XMLHttpRequest'],
'json' => $request->post()
])->getBody()->getContents();

return json_decode($user, true);
}
}
BookController.php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use GuzzleHttp\Client;
use Illuminate\Http\Request;
class BookController extends Controller
{
public function create(Request $request)
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Продолжение приложения Д
{
$client = new Client(['base_uri' => 'http://nginx']);

$apiToken = $request->get('api_token');
$user = $client->get('user?api_token=' . $apiToken, [
'headers'

=>

['Host'

=>

'user.service',

'X-Requested-With'

=>

'book.service',

'X-Requested-With'

=>

'X-Requested-With'

=>

'XMLHttpRequest']
])->getBody()->getContents();

$user = json_decode($user, true);
if ($user['role'] != 'admin') {
abort(403);
}

$book = $client->post('book', [
'headers'

=>

['Host'

=>

'XMLHttpRequest'],
'json' => $request->post()
])->getBody()->getContents();

return json_decode($book, true);
}

public function get($id)
{
$client = new Client(['base_uri' => 'http://nginx']);
$book = $client->get('book/' . $id, [
'headers'

=>

['Host'

=>

'book.service',

'XMLHttpRequest']
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])->getBody()->getContents();

return json_decode($book, true);
}

public function filter(Request $request)
{
$client = new Client(['base_uri' => 'http://nginx']);
$books = $client->get('books?' . http_build_query($request->query()), [
'headers'

=>

['Host'

=>

'book.service',

'X-Requested-With'

=>

'XMLHttpRequest']
])->getBody()->getContents();

return json_decode($books, true);
}
}
CommentController.php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use GuzzleHttp\Client;
use Illuminate\Http\Request;

class CommentController extends Controller
{
public function create(Request $request)
{
$client = new Client(['base_uri' => 'http://nginx']);
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$apiToken = $request->get('api_token');
$user = $client->get('user?api_token=' . $apiToken, [
'headers'

=>

['Host'

=>

'user.service',

'X-Requested-With'

=>

'XMLHttpRequest']
])->getBody()->getContents();

$user = json_decode($user, true);
$comment = $client->post('comment', [
'headers'

=>

['Host'

=>

'comment.service',

'X-Requested-With'

=>

'XMLHttpRequest'],
'json' => array_merge($request->post(), ['user_id' => $user['_id']])
])->getBody()->getContents();

return json_decode($comment, true);
}

public function filter($owner_id)
{
$client = new Client(['base_uri' => 'http://nginx']);
$comments = $client->get('comments/' . $owner_id, [
'headers'

=>

['Host'

=>

'comment.service',

'X-Requested-With'

=>

'XMLHttpRequest']
])->getBody()->getContents();

$comments = json_decode($comments, true);
$userIds = array_column($comments, 'user_id');
$users = $client->get('users?ids=' . implode(',', $userIds), [
'headers'

=>

['Host'

=>

'user.service',

'X-Requested-With'

=>

'XMLHttpRequest']
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Окончание приложения Д
])->getBody()->getContents();

$users = json_decode($users, true)['data'];
foreach ($comments as &$comment) {
foreach ($users as $user) {
if ($comment['user_id'] == $user['_id']) {
$comment['user'] = $user;
break;
}
}
}
return $comments;
}
}
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