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.Фотки 
решение проблем высокой нагрузки 
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Группа умных альпинистов 
обошла Эверест. 



Немного статистики 
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•  20 миллионов фотографий 
    + 150 тысяч фотографий в день 
•  200 миллионов хитов 
•  2 миллиона уникальных посетителей 
•  4 миллиарда показов фоток 

В МЕСЯЦ 



Правило «раздели на 10» 
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•  +150 тысяч фотографий в день 
•  20 миллионов хитов 
•  200 тысяч уникальных посетителей 

В ДЕНЬ 

 И одно маленькое исключение 



Правило «раздели на 10» 
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•  +150 тысяч фотографий в день 
•  20 миллионов хитов 
•  200 тысяч уникальных посетителей 

•  140 миллионов показов фоток 
В ДЕНЬ 



С чего начать 
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? 



С чего начать 
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•  Определиться с масштабами сервиса 



С чего начать 

8 

•  Определиться с масштабами сервиса 
•  Нарисовать планы роста 
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С чего начать 
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•  Определиться с масштабами сервиса 
•  Нарисовать планы роста 
•  Оценить аппаратную и программную базу 
•  Определить критерии качества 



Единицы измерения 
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• Аудитория в штуках 
• Обьем данных на пользователя 

• Интенсивность использования 
• Типовой паттерн использования 



Единицы измерения 
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•  Аудитория в штуках 
•  Объем данных на пользователя 
•  Интенсивность использования 
•  Типовой паттерн использования 



Типовая нагрузка 
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•  Пальцем в небо  
                или по формуле? 
•  Анализируй конкурентов 
•  Пляши от потребностей 



Пиковые показатели 
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•  Сезонные колебания 
•  Праздники и события 
•  Возрастание энтропии 



Ура! Про технологии! 
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Front Front Front 

Back Back Back 

DB DB DB 

Front Front 

Storage 

Storage 
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База 
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•  Деление на базы 
•  Репликация и раздельное чтение 
•  Секвентальные таблицы 



База 
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•  Деление на базы 
•  Репликация и раздельное чтение 
•  Секвентальные таблицы 

Back Back Back 

DB DB DB 



Фронты и Бэки 
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•  Легкие фронты, тяжелые бэки 
•  Постоянная балансировка 
•  Горизонтальное масштабирование 

Front Front Front 

Back Back Back 



Картинки 
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Front Front 

Storage 

Storage 

•  Еще раз “легкий” фронт 

•  URL как носитель  

                мета-информации 

•  Правильный кеш 

•  Дублирование стораджей 



Критерии качества 
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• Время отклика 

• Отказоустойчивость 
• Масштабируемость 
• Скорость роста 



Геораспределенность 

23 

• Локальная программа CDN 

• Каналы 

• Распределенные ДЦ 



Как оправдаться 
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•  Мониторинг 
•  Мониторинг! 
•  Список проблем 

•  Восстановление после сбоев 
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Как оправдаться 
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•  Мониторинг 
•  Мониторинг! 
•  Список проблем 

•  Восстановление после сбоев 



Баззворд-мантра 
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•  Сегментирование метаданных 

•  Горизонтальное масштабирование 

•  Минимизация обращений к метаданным 

•  Кеширование и предварительная 

                подготовка 
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Конец диафильма 



Анатолий Лебедев 

эл. почта: swan@ya.ru 

Григорий Бакунов 

эл. почта: thebobuk@ya.ru 


