
Как известно, есть 2 пути масштабирования приложения:

1.Вертикальное — это увеличение производительности каждого 
компонента системы (процессор, оперативная память, прочие 
компоненты).

2.Горизонтальное – когда соединяют несколько элементов воедино, а 
система в целом состоит из множества вычислительных узлов, 
решающих общую задачу, тем самым увеличивая общую надежность и 
доступность системы. Увеличение производительности достигается 
добавлением в систему дополнительных узлов.

Первый подход неплох, но есть существенный минус — ограниченность 
мощности одного вычислительного узла — невозможно бесконечно 
увеличивать частоту вычислительного ядра процессора и пропускную 
способность шины. Поэтому горизонтальное масштабирование значительно 
выигрывает у своего вертикального брата, ведь при недостатке 
производительности можно добавить в систему узел (или группу узлов).

Сервер приложения. Приложению лучше всего подойдет сервер с 
наибольшим числом процессорных ядер (для обслуживания большого 
количества параллельно работающих пользователей). Amazon 
предоставляет набор Computer Optimized Instances, которые наилучшим 
образом подходят под данные цели.

Сервер баз данных. Что есть работа БД? Это многочисленные дисковые 
операции ввода-вывода (запись и чтение данных). Тут самым лучшим 
вариантом будет сервер с наиболее быстрым жестким диском (например 
ССД). И снова Амазон рад стараться и предлагает нам Storage Optimized 
Instances, но также подойдет и сервер из линейки General Purpose (large or 
xlarge), так как в дальнейшем я собираюсь их масштабировать.

Эксперименты
Для точных экспериментов и тестирования производительности приложения
нам потребуется одна или более машин с достаточно широким каналом. 
Действия пользователя будем эмулировать при помощи утилиты Apache 
Jmeter. Он хорош тем, что позволяет в качестве тестовых данных 
использовать реальные access логи с сервера, либо же проксировать 
браузер и запускать на выполнение несколько сотен параллельных потоков.



В качестве балансировщика нагрузки можно завести еще один сервер с 
широким каналом и настроить специальное программное обеспечение 
(haproxy[], nginx[], DNS[]), но так как производится работа в инфраструктуре 
Амазон, то будет использован существующий там сервис ELB (Elastic Load 
Balancer). Он очень прост в настройке и имеет неплохие показатели 
производительности. Первым делом необходимо клонировать 
существующую машину с приложением для последующего добавления пары
машин в балансировищик. Клонирование осуществляется средствами 
Amazon AMI. ELB автоматически осуществляет контроль за состоянием 
добавленных в рассылку машин, для этого в приложении следует 
реализовать простейший пинг ресурс, который будет отвечать 200 кодом на 
запросы, именно его указывают балансировщику.
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