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Docker Swarm
40 nodes

k8s
25 nodes

лучше балансирует нагрузку
утилизация ресурсов выше 60% → 80%

~40% выигрыш

ЭКОНОМИЯ



ТРЕНДЫ









k8s

декларативность

ограничения

гибкость

удобство разработки

удобство сопровождения

скорость

стабильность



k8s

docker
swarm

3 года

1 год

Наш путь: не было экспертизы в кубах



специфика

skydeploy единое средство деплоя

insight
cmdb – единая система хранения 
описания инфры

единый стек skyeng = php (не везде)

ansible централизованный

jenkins централизованный

очереди и субд
живут отдельно 
от кластеров обработки

https://youtu.be/xJM1Jn-usEM
https://youtu.be/xJM1Jn-usEM
https://youtu.be/ig5NTJfb0ls?
https://youtu.be/ig5NTJfb0ls?t=2345


специфика

балансиры
(nginx)

k8s

swarm

балансиры 
internal 
(nginx)

СУБД

rabbitmq



ПОДГОТОВКА К ПРОЕКТУ
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dev ops
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ops

Руководство

dev & qa

dev ops

руководствобизнес

стабильность

качество
нет ресурсов

скорость

скорость

качество

куберизация

качественно

быстро

стабильно
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количество

ноль изменений

скорость

миграция сократит техдолг

никаких ошибок из-за миграции

справиться с ворохом проектов

минимум действий для разработки

срок – год
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качество миграция сократит техдолг



качество миграция сократит техдолг

императивность декларативность



общаемся, делимся решениями

ратуем за качество

принимаем коллективные решения

проверяем друг друга

пишем тесты

собираем архитектурные советы

качество миграция сократит техдолг
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стабильность никаких ошибок из-за миграции

~95-99(100)% покрытия тестами, кода немного

предусмотреть моментальный откат

показать максимально наглядно, что миграция пройдет хорошо

предусмотреть ошибки будущего

убрать человеческий фактор – максимально автоматизировать процесс

пайплайны не содержат логики

все описывать максимально понятно и кратко
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количество справиться с ворохом проектов
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это 400 микросервисов



количество справиться с ворохом проектов

а это штат dev & qa

это 400 микросервисов
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ноль изменений минимум действий

проектировать свои решения

создать понятный DSL

искать удобные решения, а не брать первые



КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМ

качество

стабильность

количество

ноль изменений

скорость

тесты, план Б, куча проверок, 
уведомления

привлекаем к миграции Dev & QA

проектирование, DSL, не спешить

срок – год

приоритет качества, коллективные 
решения, тесты и экспертиза снаружи 



КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМ

качество

стабильность

количество

ноль изменений

скорость

тесты, план Б, куча проверок, 
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срок – год
(достигается за счет пунктов выше)

приоритет качества, коллективные 
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ПОДГОТОВКА СРЕД



ansible имплементация инсталляции кубов

работаем с железом и виртуалками

prod – kubespray.io 

проблем 
замечено 
не было



cilium with minikube не сработал

примерно месяц готовили тестовую среду и продовую среду

test – minikube

доработки заняли полгода
для приведения 

в промышленное использование



тренд уходить от локальной разработки
но оставляем compose для плавной миграции

devspace 5 → 6

local – devspace.sh 



для разработки 
НИЧЕГО 

не поменялось
portainer dashboard



ДА ЧТО ТАМ ДЕЛАТЬ?



ДА ЧТО ТАМ ДЕЛАТЬ?
меняется же только оркестратор!
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  изменения базовых образов



ИЗМЕНЕНИЯ

  изменения базовых образов

○ Alpine -> Debian (libc)

○ Метрик собираются по другому

○ Поддержка новых xdebug + обновления
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ИЗМЕНЕНИЯ

  изменения базовых образов

  изменения конфигураций

○ Стандартизировать, убрать кастом

○ Выстроить единую систему деплоя и сборки

○ Обновить изменившиеся параметры
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ИЗМЕНЕНИЯ

  изменения базовых образов

  изменения конфигураций

  изменения внутреннего взаимодействия сети

○ nginx имеет свой dns

○ swarm: stack_name-container_name

○ k8s: pod_name



ИЗМЕНЕНИЯ

  изменения базовых образов

  изменения конфигураций

  изменения внутреннего взаимодействия сети

  изменения в контроле доступа



ИЗМЕНЕНИЯ

  изменения базовых образов

  изменения конфигураций

  изменения внутреннего взаимодействия сети
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○ Portainer с своей БД и моделью доступов

○ k8s dashboard интегрирован с LDAP



ИЗМЕНЕНИЯ

  изменения базовых образов

  изменения конфигураций

  изменения внутреннего взаимодействия сети

  изменения в контроле доступа



РЕАЛИЗАЦИЯ



РЕАЛИЗАЦИЯ

  DSL (для простоты деплоя)

  балансиры (для автоматического переключения трафика)

  мониторинг (для наблюдения)

  пайплайны (для упрощения работы – только кликать)

  конвертеры (DSL и внесение изменений)

  автоматические проверки (sanity check)
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РЕАЛИЗАЦИЯ

  DSL (для простоты деплоя)

  балансиры (для автоматического переключения трафика)

○ доработали роль

○ сделали для всех проектов сразу автоматически доступ по куке

○ зафиксировали контракт на актуальность мастера

○ некоторые проекты все равно остались только для ручных 100% 

переключений (ночные работы)



РЕАЛИЗАЦИЯ

  DSL (для простоты деплоя)

  балансиры (для автоматического переключения трафика)

  мониторинг (для наблюдения)

  пайплайны (для упрощения работы – только кликать)

  конвертеры (DSL и внесение изменений)

  автоматические проверки (sanity check)



  Для почти каждого проекта есть автодашборд, 
  там есть все стандартное для проекта

  Много метрик не бывает (шум надо убирать)

  мониторинг (для наблюдения)

● HTTP трафик
● длина очередей
● количество консьюмеров
● потребление cpu/mem
● количество ошибок

 
  уже было готово







РЕАЛИЗАЦИЯ
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  мониторинг (для наблюдения)
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  конвертеры (DSL и внесение изменений)
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  программируйте на бумажке

  договаривайтесь

  обсуждайте шаги

  НЕ САДИТЕСЬ СРАЗУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ!

  декларативное программирование – это навык

  пайплайны (для упрощения работы – только кликать)



  переключить асинхронные сервисы

  смерджить ветку

  создать ветку

  задеплоить ветку на тест и на прод

  потестировать

  проверить по куке

  переключить веб трафик

  задеплоить с мастера

  пайплайны (для упрощения работы – только кликать)

какие нам нужны шаги?

1

2

3

4

5

6

7

8



  пайплайны (для упрощения работы – только кликать)

нам нужен 
один пайплайн?





  пайплайны (для упрощения работы – только кликать)

максимально 
простые действия





  пайплайны (для упрощения работы – только кликать)

максимальная 
информативность





обязательно уведомлять в информационный 
канал об изменении ситуации в проде



monorepo

  пайплайны monorepo – это фронт



медленно собирается

много изменений == мастер бежит очень быстро

проектов много

Применили практику as_is

  пайплайны monorepo – это фронт



зачем нужен пайплайн monorepo
меняется же только оркестратор!



semi automated

  пайплайны semi automated – полуручной (полуавтоматический)



не все может собраться автоматически (план Б)

ручные дополнительные изменения

специфика или стандартизация в момент миграции

вносим исправления вручную в ветку

  пайплайны semi automated – полуручной (полуавтоматический)



pre k8sation

  пайплайны pre k8sation – это проверочный



  пайплайны pre k8sation – это проверочный







ОЖИДАНИЯ

поставили задачу

ребята на следующей неделе 
взяли в работу



ОЖИДАНИЯ

поставили задачу

РЕАЛЬНОСТЬ

ребята на следующей неделе 
взяли в работу

поставили задачу

за первый квартал 
почти никто не взял задачи в работу



РЕАЛЬНОСТЬ



РЕАЛЬНОСТЬ. ПРОЕКТ

хотели мигрировать за полгода,
и каждые полгода хотели за полгода

  точно спрогнозировать невозможно

  метрики не собирались

  начало было на личных договоренностях

  до марта создавали новые проекты в сворме



  скорость миграции



РЕАЛЬНОСТЬ. ПРОЕКТ. ЧТО ДЕЛАТЬ:

планируйте маленькими целями, не старайтесь охватить сразу все

это хороший проект для формирования команды, 
большой и тяжелый

собирайте метрики с самого начала, 
даже если они будут потом пересмотрены

аллоцируйте больше времени на проект, забудьте о других активностях

не забывайте брать перерыв, чтобы не потонуть в рутине
не забывайте, что проекты могут создаваться



РЕАЛЬНОСТЬ. КОНВЕРТАЦИЯ

Docker-compose 
Scheme

Skyeng-project-dsl 
Scheme
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РЕАЛЬНОСТЬ. КОНВЕРТАЦИЯ

Разрабатывали конвертацию 2 недели

Доводили до ума конвертацию примерно 8 месяцев

очень много было непонятных решений на ранних этапах

обратная конвертация для проверки прямой конвертации

поддержка деплоя из DSL в docker-swarm

разрабатывали конвертацию 2 недели

доводили до ума конвертацию примерно 8 месяцев



РЕАЛЬНОСТЬ. КОНВЕРТАЦИЯ

разрабатывали конвертацию 2 недели

доводили до ума конвертацию примерно 8 месяцев

берите понятные вам DoD’ы

ищите решения без создания новых решений сначала

это 
нормально



а на самом деле …. хаотичные 
сервисы, типовых на самом деле 
около половины или даже меньше

РЕАЛЬНОСТЬ. КАЧЕСТВО ПРОЕКТОВ



а на самом деле …. хаотичные 
сервисы, типовых на самом деле 
около половины или даже меньше

РЕАЛЬНОСТЬ. КАЧЕСТВО ПРОЕКТОВ



РЕАЛЬНОСТЬ. КАЧЕСТВО ПРОЕКТОВ

фронт

бэк на php

java, nodejs, монорепы, 
кастомные проекты …



РЕАЛЬНОСТЬ. Анализ 80 проектов

  11 проектов не подходят в диапазон портов (8000-11000)

  37 проектов имеют ошибки  

  19 требуют ручного анализа

  13 успешно прошли автотесты

  16   16 % проектов могут быть перевезены автоматически (64/400 проекта)





РЕАЛЬНОСТЬ. Ошибки

  ошибки прошлого (порты, подходы, рудименты)

  оригинальность приложений

  ошибка в сторонних сервисах

  приложение морально мертво



РЕАЛЬНОСТЬ. Ошибки. Что делать

  стандартизируйте

  ограничивайте

  не запускайте техдолг

  делай лучше, чем норм (правило 99% vs 101%)

  can I do better?

  this is the best what I can do now?



РЕАЛЬНОСТЬ. Командная работа

  это работа ВСЕЙ компании

  ваша цель завоевать доверие людей

  ваша вторая цель не потерять завоеванное доверие



шел 12 месяц миграции в k8s



РЕАЛЬНОСТЬ. Командная работа

  если у команды нет приоритетов в миграции – миграции не будет

  пришли в команду в мае, мигрировали в октябре 

  проблема ресурсов и конечно же кастомщины 

  фантомные и реальные проблемы

  приходите раньше, объясняйте раньше, эскалируйте раньше



Q4’21

Q1’22

Q2’22

Q3’22

Q4’21

  однотипные простые проекты (фронт)

  любые ненагруженные проекты

  самые энергостоящие проекты

  самые важные проекты (+ самые кастомные/оставшиеся)

РЕАЛЬНОСТЬ. Подходы

Q3’22

  надо все потестить, подготовиться, проверить

  давайте мы сами все сделаем, а с вас контрольные тесты

https://youtu.be/xJM1Jn-usEM
https://youtu.be/ig5NTJfb0ls?


ВЫВОДЫ



Выводы. В чем профит?

● сэкономили множество средств

● стандартизировали большой пласт инфраструктуры

● получили гибкую инфраструктуру

● получили широкий спектр фич и улучшений на будущее

● сформировали хорошую проектную команду

● увидели воочию КАЖДЫЙ проект skyeng’a

● набрались множества опыта



Выводы. В чем профит?

● улучшили опыт разработки devspace

● улучшили опыт разработки k8s в целом

● ускорили деплои и откаты

● добавили прозрачности в деплои

(нормальные логи и ошибки)



БУДУЩЕЕ



Будущее

P.S. Сейчас сложно планировать далеко в будущее

канарейка namespace as a service ingress



ЭПОПЕЯ МИГРАЦИИ 
~400 ПРОЕКТОВ ИЗ SWARM В K8S: 
ЧЕМУ ОНА НАУЧИЛА

Андрей Важенин

github.com/ag0n1k


