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Задача

LOCATION1:DC1

KUBERNETES

hardware 
instance

PG:master

openstack
instance

app:catalog lb:haproxy

LOCATION1:DC2

KUBERNETES

PG:master

openstack
instance

app:catalog

LOCATION2:DC1

KUBERNETES

hardware 
instance

PG:master

openstack
instance

app:catalog lb:haproxy

LOCATION2:DC2

KUBERNETES

hardware 
instance

PG:master

openstack
instance

app:catalog lb:haproxy

LB BGP

RPS 20-25K

?

lb:haproxy



приложение периодично интенсивно 
записывает в мастер

балансируем чтение на репликах

необходимо вписаться в SLA 99.9

размер кластера 300Gb, 4.5к таблиц

необходимо в пределах 10 мин 
получить X2 / X3 репик postgresql

Задача



держать горячий резерв на HW

отдать postgresql оператору

использовать DBaaS

облачный провайдер ?

Муки выбора



держать горячий резерв на HW

отдать postgresql оператору

использовать DBaaS

облачный провайдер ?

не рационально содержать     
статический набор реплик

нет гарантии, что доступного набора 
хватит для того, чтобы обработать всплеск

Муки выбора



держать горячий резерв на HW

отдать postgresql оператору

использовать DBaaS

облачный провайдер ?

необходимо резервирование ресурсов 
CPU / memory

восстановление большого количества 
реплик pg_basebackup + wal = долго

Муки выбора



держать горячий резерв на HW

отдать postgresql оператору

использовать DBaaS

облачный провайдер ?

мы не планируем использовать мастера

нет возможности использовать       
custom extension

Муки выбора
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держать горячий резерв на HW

отдать postgresql оператору

использовать DBaaS

облачный провайдер ?

SberCloud ?!

говорите точно

сколько вешать в граммах?

Муки выбора



Где мои данные ? 
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AZ1

Где мои данные ? 

Source VM

System

Data

Dest VM

System

snapshot

create snapshot
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AZ1

Где мои данные ? 

Source VM

System

Data

Dest VM

System

postgresql
master

wal

Data

wal

select any dataselect any data



Где мои данные ? 



Python вам в помощь 



Python: коротко о важном 



Python вам в помощь 



Python вам в помощь 
прототип умеет самостоятельно воспроизводиться



AZ1

Python вам в помощь 

Source VM

System

Data

Dest VM

System

postgresql
master

wal

Data

wal

select any dataselect any data

AZ1

Source VM

System

Data



Абразив для образов



всё есть Ansible
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всё есть Ansible

Абразив для образов

Packer заправляет облака



всё есть Ansible

Абразив для образов

собираем всё вместе

Packer заправляет облака



Магия autoscaler конфигурация 



Магия autoscaler инстансы с данными 



Магия autoscaler инстансы с данными 



Магия autoscaler pg_isready! 



Магия autoscaler scale up/down 
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Магия autoscaler scale up/down 



Магия autoscaler scale up/down 



Магия Autoscaler 
ручной труд?



Магия Autoscaler Terraform



Магия Autoscaler 
горшочек, вари!



Балансер?
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Правда где-то тут?



Облака – это хорошо,
а где мой haproxy? 
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Облака – это хорошо, а где мой haproxy? 

50% ready ready



Облака – это хорошо, а где мой haproxy? 

50% maint ready



Облака – это хорошо, а где мой haproxy? 

ready ready ready

?
?

?



Haproxy Auto Discovery?
 



Haproxy. Всё придумано до нас?



Haproxy. А это вы можете!



Haproxy. 
Делай как мы!



Haproxy. Делай как мы!



Haproxy. Делай лучше нас!



Haproxy. Делай лучше нас!

$ sudo systemctl restart haproxy
$ sudo systemctl status haproxy

Main PID: 1274 (haproxy)
    Tasks: 6
Memory: 5.5M
    CPU: 2.838s
CGroup: /system.slice/haproxy.service
    1274 /usr/sbin/haproxy -Ws -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -p /run/haproxy.pid -sf 2768 -x /run/haproxy/admin.sock
    2768 /usr/sbin/haproxy -Ws -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -p /run/haproxy.pid -sf 2662 -x /run/haproxy/admin.sock
    2830 /usr/local/bin/dataplane-api --host 0.0.0.0 --port 5555 -b /usr/local/sbin/haproxy -c 
/etc/haproxy/haproxy.cfg -d 5 -r systemctl reload haproxy -u controller
    2831 /usr/sbin/haproxy -Ws -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -p /run/haproxy.pid -sf 2768 -x /run/haproxy/admin.sock



Haproxy. Auto Discovery?



Haproxy. Auto Discovery?



Haproxy. 20 строк о самом-самом.



Haproxy. 20 строк о самом-самом.



discovery discovery

Haproxy
Auto Discovery

namespace
pod

containers initContainers

haproxy.cfg
volumes

cm-hapad

hapad hapad-int

reload

read

write

read

write

read
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Haproxy
Auto Discovery



А метрики-то где?



А метрики-то где?

VMagent + openstack_sd_config!!!
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А метрики-то где?

VMagent + openstack_sd_config!!!

Label ==> metadata

Terraform тоже в курсе!



Инстансы изнутри и снаружи



Выше, Быстрее, Сильнее

Автоматическое определение AZ 

Автоматическое создание DNS в локальной зоне

Метрики при срабатывании политик autoscaler

Опциональные параметры на срабатывание autoscaler



Выводы

Оперативно реализовали возможность резко вырасти
и не платить за простой

Не оказались в ситуации когда вендорлок – это приговор

Незначительно расширили стэк применяемых технологий



DataPlaneApi Terraform provider

https://www.haproxy.com/documentation/hapee/latest/api/data-plane-api/
https://github.com/sbercloud-terraform/terraform-provider-sbercloud
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