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Предложен подход по перераспределению нагрузки web-, мобильных- и desktop-клиент-серверных приложений для увеличения быстродействия при построении отчётов и запросов с большим количеством данных на технологиях PHP, RabbitMQ, Redis и реляционной базе данных. Предложенный подход позволяет
значительно увеличить быстродействие существующих, не предназначенных изначально для обработки
больших данных, приложений, а также разрабатывать новые клиент-серверные приложения, предназначенные для обработки больших объёмов информации (большого количества запросов).
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Введение
Постановка проблемы. При увеличении запросов в небольших и средних по объёмам обрабатываемой информации приложениях или сайтах,
возникает вопрос о расширении тех или иных возможностей для ускорения отображаемых или загружаемых данных.
Анализ последних исследований и публикаций. В работах [1–12] приводится анализ технологий, языков программирования и инструментов для
обработки больших данных, однако не учитывается
возможность модернизации существующих проектов для обеспечения работоспособности и повышения быстродействия при возрастающих объёмах
обрабатываемой информации.
Цель статьи. Данная статья предлагает подход
по перераспределению нагрузки при построении отчётов и запросов с большим объёмом данных в клиент-серверных приложениях. В качестве исходного
проекта будет рассмотрен проект, состоящий из web-,
мобильного и desktop клиент-серверного приложения.

Изложение основного материала
В настоящее время, практический любой коммерческий или некоммерческий Интернет-проект
реализован в виде web-ресурса, мобильного и/или
desktop-приложения. Все они подключаются к определенному API для осуществления взаимодействие
по схеме клиент-сервер. В какой-то момент, при
увеличении числа запросов, единственный воркер
(процесс, который выполняется в фоновом режиме),
работающий на сервере, начинает отключаться,
вследствие чего возникает ошибка. Данные события
характеризуются тем, что API не хватает мощностей
проекта, и даже после очередной перезагрузки воркера, работоспособность инструмента не может
быть восстановлена.
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Решением, в данном случае, может являться
распределение нагрузки между нодами (сервер, или
несколько серверов) расположенных на компьютерах, которые перенаправляют всю нагрузку от одного сервера на другие, тем самым упрощая и ускоряя
работу единственного сервера.
Предлагается следующая схема перераспределения нагрузки. Для API, которое изначально выполняло обязанности по получению информации, её
обработке и выдаче, оставляется только функция по
получению информации. Получая какой-либо запрос, будь-то GET, POST, PUT, DELETE или иной
метод запроса, API отдаёт параметры запроса в очередь RabbitMQ. RabbitMQ – это бесплатный брокер
сообщений для перераспределения сообщений между подписчиками (в данном случае, это воркеры
развернутые на серверах). Rabbit должен состоять из
следующих частей: exchange (коммутатор), подписчиков, сообщений, имеющих хэш, который записывается в Redis (быстрая база данных по типу ключ –
значение), который выступает в роли ключа и параметров запроса, выступающих в роли значения. К
данным параметрам добавляется также статус, в
котором находится текущий процесс, (request – запрос, process – в работе, succeed – успешен). В сообщениях также передается routing_key – ключ назначения. В данном случае ключ служит для перенаправления на нужный контроллер, в котором метод осуществляет логику.
Например, следующий routing_key: “user.get”
вызовет контроллер user с методом get, где Redis,
получив данные от API, переведет процесс в статус
запроса. После чего, когда воркер возьмет данный
процесс в работу, он изменит статус на “process”, а
когда обработает – изменит статус на “succeed”. После данных манипуляций вернется результат
(рис. 1).
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Рис. 1. Обобщённая схема работы приложения
Запустив очередной воркер, осуществляется
подписка на коммутатор, который выполняет распределение нагрузки между подписчиками следующим образом: если подписчик занят в текущий момент, коммутатор передаст сообщение тому, кто
свободен, или будет ждать того, кто быстрее всего
освободится. Таким образом, подписчики выполняют все действия, которые ранее выполняло единственное API. Используя любую страницу, запрос,
действие или функцию проекта, осуществляется

распределение на воркер с наименьшей нагрузкой.
Воркер, который выполнил определенный алгоритм
действий, передает ответ в конкретную очередь,
предназначенную для выполнения алгоритмов, и
которая указана в сообщении. Параллельно всем
действиям происходит подписка на очередь ответа
(reply-to), в которую передается ответ алгоритма,
заданного в воркере. И в случае какого-либо результата – передается ответ клиенту (рис. 2).

Рис. 2. Передача сообщения воркеру и обработка данных
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Проанализируем данную схему на предмет быстродействия. Данные для обработки будут поступать под разнообразные задачи. Может наступить
момент, когда воркеры загружены большими длительными задачами, что мешают выполнению мелких задач. Для того чтобы это не происходило, необходимо разграничить воркеры. Для разграничения
воркеров нужно выявить мелкие задачи и задачи с
большими объемами данных, тем самым разделив
воркеры на несколько групп. Первая группа воркеров будет выполнять задачи по обработке больших
данных, вторая группа воркеров будет выполнять
мелкие задачи, также необходима третья группа
воркеров, обрабатывающих отчеты. Этими действиями можно добиться максимального ускорения
системы, т.к. воркеры будут разграничены, а мелкие
задачи не буду ждать воркеров, обрабатывающих
большие данные.
Нужно понимать, что если ограничиться равным количеством воркеров различных групп, то
вести речь о быстродействии не уместно, т.к. некоторые воркеры некоторых групп в некоторые моменты времени будут простаивать впустую. Для
исключения такой ситуации, нужно распределить
количество воркеров:
– для мелких задач необходимо выделить небольшое количество воркеров (т.к. задачи быстро
выполняются и не требуют много времени для ответа);
– для более сложных задач следует выделить
большее количество воркеров (т.к. они обрабатываются гораздо дольше).
Если для схемы будет использоваться только
один клиент, а результат при множественных одинаковых запросах обрабатывается каждый раз, то
использование серверных мощностей будет не совсем рационально. Для того чтобы сервера, на которых работают воркеры, использовались только по

острой необходимости, необходимо также использовать сервер Redis, как средство для хранения кэша
обработанных результатов. В отличие от других баз
данных (MSSQL или MySQL), Redis более высокопроизводительна в контексте быстроты получения и
складирования данных. Так как Redis – это “легкая”
база данных, поиск текущего хэша производится
быстрее, чем очередная обработка такого же результата с последующей его обработкой на воркерах.
Для осуществления кэширования требуется результат выполнения воркера отправить в Redis, где результат будет значением, а хэш, который был сгенерирован ранее, будет являться ключом.
Именно для увеличения скорости обработки
данных, необходимо вынести часть работы API на
сторонние сервера.
Для ещё большего увеличения быстродействие
предложенной схемы можно для каждой выборки
базы данных создать “интерфейсные обёртки” –
специально созданную оптимизированную функцию, по которой будет производиться выборка.

Выводы
В данной статье был предложен подход по распределению нагрузки между серверами для увеличения быстродействия клиент-серверной системы
при увеличении объёмов обрабатываемой информации. В предложенном решении используются технологии и инструменты, поддерживаемые как мобильными, web-, а также desktop-приложениями.
Предложенный подход позволяет значительно увеличить быстродействие существующих, не предназначенных изначально для обработки больших данных, приложений, а также разрабатывать новые
клиент-серверные приложения, предназначенные
для обработки больших объёмов информации
(большого количества запросов).
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РОЗПОДІЛ НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ ПОБУДОВІ ЗВІТІВ ТА ЗАПИТІВ З ВЕЛИКИМ ОБСЯГОМ ДАНИХ
A.Г. Савенко, A.С. Гавриленко
Запропоновано підхід щодо перерозподілу навантаження web-, мобільних- і desktop- клієнт-серверних додатків для
збільшення швидкодії при побудові звітів і запитів з великою кількістю даних на технологіях PHP, RabbitMQ, Redis і
реляційної базі даних. Запропонований підхід дозволяє значно збільшити швидкодію існуючих, не призначених спочатку
для обробки великих даних, додатків, а також розробляти нові клієнт-серверні додатки, призначені для обробки великих обсягів інформації (великої кількості запитів).
Ключові слова: розподіл навантаження, big data, запити, API, клієнт-серверні додатки.

LOAD DISTRIBUTION OF BIG DATA REQUEST AND REPORTS
A. Savenko, A. Gavrilenko
An approach is proposed for redistributing the load of web-, mobile- and desktop client-server applications to increase
speed big data reports and queries on PHP, RabbitMQ, Redis technologies and a relational database. The following scheme of
redistribution of load is proposed. For the API, which initially was responsible for receiving information, processing and issuing
it, only the function for receiving information is left. Receiving any request, the API returns the request parameters to the RabbitMQ queue. By launching the next worker, a subscription to the switch is performed, which performs load distribution between
subscribers in the following way: if the subscriber is busy at the current moment, the switch will send a message to the one who
is free or will wait for the one who is the fastest to be released. Thus, the subscribers perform all the actions that were previously
performed by the sole API. Using any page, request, action or function of the project, it is distributed to the worker with the least
load. A worker who has performed a specific algorithm of actions sends the answer to a specific queue intended for the execution
of algorithms, which is indicated in the message. There may come a time when the workers are loaded with large long-term tasks
that interfere with the implementation of small tasks. In order for this not to happen, it is necessary to distinguish between workers. To distinguish between workers, you need to identify small tasks and tasks with large amounts of data, thereby dividing the
workers into several groups. The first group of workers will perform big data processing tasks, the second group of workers will
perform small tasks, and a third group of workers who need to process reports is also needed. These actions can achieve maximum system acceleration, since workers will be demarcated, and small tasks, I will not wait for workers who process big data. If
we confine ourselves to an equal number of workers of different groups, then it is not appropriate to talk about speed, as some
workers of some groups will stand idle for some time. To eliminate this situation, you need to distribute the number of workers:
for small tasks, it is necessary to allocate a small number of workers (since tasks are performed quickly and do not require much
time to answer) and for more complex tasks, it is necessary to allocate a larger number of workers (since they are processed
much longer). In order for the servers on which the workers are working to be used only for urgent needs, it is also necessary to
use the Redis server as a means to store the cache of the processed results.The proposed approach allows us to significantly
increase the speed of existing, not originally intended for processing big data applications, as well as to develop new clientserver applications designed to process big data (a large number of requests).
Keywords: load distribution, big data, requests, API, client-server applications.
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