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 ЛИДЕР РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ





Пару слов о нас



ИНТЕГРАЦИИ



ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО НУЖНО?

● оптимизация ресурсов

● ускорение разработки

● расширение возможностей

● время для сторонних проектов



ИНТЕГРАЦИИ

разовый перенос БД на примере E1.Авто

 

толстый клиент на примере новостей 

тонкий клиент на примере новостей



Разовый перенос БД
E1.АВТО



ТРЕБОВАНИЯ

сохранить объявления

сохранить трафик

все остальное не важно



ХАРАКТЕРИСТИКИ

● 157M просмотров

● 1.5M уникальных посетителей

● свой дата-центр в Екатеринбурге

● 10+ лет разработки



ПРОСМОТРЫ

03:00



ХАРАКТЕРИСТИКИ

● 4M просмотров

● 352K уникальных посетителей

● свой дата-центр в Новосибирске

● переписанный проект



Проблемы

MySQL
отсутствие инфраструктуры
дата-центр Екатеринбург
сложная поддержка

MongoDB
развитая инфраструктура
дата-центр Новосибирск
простая поддержка



РИСКИ

● высокая нагрузка

● код

● разворачивание дампа БД E1

● миграция данных

● бизнесовые кейсы



ТЕСТИРОВАНИЕ НАГРУЗКИ

● тестовый стенд

● синтетические тесты

● дублирование трафика на продакшн



ОПТИМИЗАЦИЯ 
PHP

XHProf

Xdebug

Pinba



БАЗЫ

MySQL дамп ~ 20GB ~ 3GB gzip

● снять дамп MySQL E1       ~ 2ч

● передача данных               ~ 20м

● развернуть дамп MySQL  ~ 1ч ~ 4ч



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

● получение актуального дампа БД

● миграция данных

● режим чтения на Авто.Е1

● получение измененных данных Авто.Е1 (БД)

● миграция данных

● переключение на Авто.НГС при минимальном трафике

03:00



ИТОГО

● мгновенный переход на единую платформу

● отсутствие переходного периода

● высокие риски различного характера



КОГДА ПОДХОДИТ

● нужны только данные

● нет команды разработки

● легко перенести пользовательские сценарии



“Тонкий” и “Толстый”
клиенты



НОВОСТИ



Писать новости



Показывать новости



E1

лучшая админка

330K новостных материалов

15+ форматов статей

10+ лет разработки

350K новостных материалов

20+ форматов статей



ТРЕБОВАНИЯ

● возможность работы в 2-х админках

● лаг публикации материала < 2м

● отказоустойчивость

● N новостей меняется в течение минуты



● через API по дате изменения материала

● slave БД новостей E1

● push событий

● changelog

ВАРИАНТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ



ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ



“Толстый” клиент



ДОСТАВКА ДАННЫХ



ОЧЕВИДНЫЕ ПЛЮСЫ

● невозможно потерять 

функционал

● сохранится текущий способ 

представления

● прикольно сделать репликацию 

на несколько ДЦ

● двойная работа по внедрению 

нового функционала

● сетевые проблемы 

● очень много маппинга

● долго



Когда подходит

● нет сетевых проблем

● нужно 2 актуальные БД

● есть 2 команды разработки



“Тонкий” клиент



REST API

● бизнес-логика

● OpenAPI (Swagger) 3.0*

● представление данных зависит от клиента

● Sphinx



ВЫВОД ДАННЫХ



● генерация клиента

● простота использования

● централизованное изменение 

данных

● простая поддержка

● логика вывода на клиенте

● несколько запросов для 

построения страницы



КОГДА ПОДХОДИТ

● 1+ клиентов

● старый сайт должен жить

● практически универсальное решение



“Супертонкий” клиент



PAGED

● Go 1.9

● Open API (Swagger) 3.0*

● спецификации страниц

● запросы в REST API

● кэширование в памяти

● подогрев кэшей



Схема



Итого



СЛОЖНОСТИ

бизнес-логика в одном месте

контроль над всем

кодогенерация

отказоустойчивость

быстродействие

писать спецификации страниц

много сервисов

OpenAPI (Swagger)



КОГДА ПОДХОДИТ

● тотальный контроль

● сетевые проблемы 

● данные за 1 запрос



ВЫВОДЫ

● каждая интеграция индивидуальна

● нет “серебряной пули”

● анализ требований очень важен



Спасибо за внимание!



Вопросы?
    d.kuznetsov@office.ngs.ru
t.  @kuznetsov_ds
    d2one.ru
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