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ВВЕДЕНИЕ 
Использование распределенных приложений сегодня является одним из самых 

перспективных направлений в разработке программного обеспечения, нацеленного на 

единую работу нескольких машин в рамках выполнения той или иной задачи. 

Распределенные приложения обычно состоят из множества программных компонентов,  

которые запущены, как правило, на некотором количестве компьютеров. На каждом 

компьютере может исполняться несколько программных компонентов. Далее мы будем 

назвать подобные компоненты узлами.   

Большинство узлов подобной системы нуждается в конфигурировании. Во-первых, 

каждый узел (сервер базы данных, сервер приложения и т.д.) должен быть настроен 

соответственно требованиям клиентов, использующих приложение. Во-вторых, каждый 

узел должен быть корректно связан с остальными компонентами системы. Например,  

определенный сервер приложения должен обращаться с запросами к своей выделенной 

базе данных.  В-третьих, нередко узлы должны стартовать в заданном порядке. Сервер 

приложения не должен запускаться до того момента, пока не запущены все службы СУБД. 

Наконец, конфигурирование приложения необходимо для приведения его в соответствие с 

изменившимися требованиями клиентов или технологическими изменениями. 

Когда говорят о распределенных приложениях, обычно подразумевают 

крупномасштабные проекты с долгим сроком жизни. Подобные приложения решают 

задачи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Очевидно, что внесение изменений в настройки 

приложения должно происходить в процессе его работы, без остановки или перезапуска 

компонентов приложения. Таким образом, при решении задачи конфигурирования 

распределенных приложений необходимо иметь возможность динамически обновлять 

настройки компонентов для адаптации к новым требованиям.  

Часто причинами некорректной работы распределенных приложений являются 

проблемы, вызванные неправильным конфигурированием. Если приходится производить 

настройку узлов по одному достаточно быстро возникают проблемы, связанные с 

конфигурированием взаимозависимых параметров (или даже целых компонентов). К тому 

же часто бывает сложно отследить настройку приложения в целом. 

На сегодняшний день существуют некоторые инструменты, позволяющие частично 

решать задачи конфигурирования. Приведем основные классы подобных инструментов: 

- решения, основанные на базе файлов. Эти инструменты не обладают 

достаточной надежностью, кроме того, накладывают ограничения на выбор 

операционной системы и языков программирования; 
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- решения, основанные на виртуальной среде. Они удобны в использовании, но 

требуют наличия виртуальной среды для работы. Это требование неприемлемо 

для уже существующих и работающих систем; 

- решения, основанные на использовании J2EE серверов приложений. Их 

недостатком является требование работы с J2EE, а также высокие требования к 

аппаратным ресурсам; 

- OSGi container (Karaf). Оно позволяет решить широкий круг задач для 

распределенных приложений.  Недостатком является требование наличия OSGi; 

- Apache Zookeeper. Zookeeper – сервис, облегчающий работу с распределенными 

приложениями. Низкоуровневое решение, которое требует немало усилий для 

внедрения.  

Итак, в данный момент отсутствует универсальный инструмент, который мог бы 

выполнять задачи конфигурирования распределенных приложений в различных средах, 

что и определяет актуальность будущей дипломной работы. 

Целью дипломного проекта является создание  инструмента, позволяющего 

динамически конфигурировать и адаптировать к изменениям локальные и распределенные 

приложения, работающие на гетерогенном кластере. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- создание языка описания конфигурации распределенного приложения. Язык 

должен позволять манипулировать взаимозависимыми параметрами без 

конфликтов. Необходимо позволить управление как группами компонентов, так 

и каждым компонентом системы; 

- формулировка простого централизованного процесса конфигурирования 

компонентов системы. Требуется автоматизация обновления взаимозависимых 

параметров; 

- разработка основных интерфейсов (с учетом возможности расширения 

функционала); 

- реализация системы динамической конфигурации распределенных приложений 

на языке java; 

- создание интуитивно-понятного интерфейса пользователя. 

В результате работы над дипломным проектом был сформулирован процесс 

конфигурирования распределенного приложения. Также был разработан инструмент, 

позволяющий конфигурировать локальные и распределенные приложения, работающие на 

гетерогенном кластере, и обеспечена возможность его простого внедрения для 

конфигурирования уже существующих систем. 
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Глава 1  Анализ предметной области 

1.1 Задача конфигурирования 

Практически каждое приложение требует каких-то настроек. Настройку лучше 

выносить за пределы исходного текста приложения, чтобы конфигурирование было 

возможным без перекомпиляции всей системы. Для приложений с долгим сроком жизни 

это свойство является необходимым условием успешной работы. К подобным настройкам 

можно отнести адреса серверов, внешний вид приложения и многое другое. Если 

приложение распределенное, то важно учитывать и связи между компонентами, которые 

могут содержаться в виде мета-информации системы.   

1.2 Существующие решения 

Рассмотрим существующие на сегодняшний день решения, с помощью которых 

можно решать задачи конфигурирования распределенных приложений: 

1) Решения, основанные на базе файлов (NFS, rsync, capistrano, fabric, и т.д.) 

rsync — программа для UNIX-подобных систем,   

которая выполняет синхронизацию файлов и каталогов в двух местах.  

Capistrano – свободно распространяемое решение для исполнения скриптов на 

удаленной машине. Решение предполагает работу через ssh. Никакие другие протоколы не 

поддерживаются. На серверах должен быть установлен POSIX-совместимый shell. Это 

далеко не все требования, выдвигаемые Capistrano к гетерогенному кластеру. Внедрение 

подобного решения из-за этих требований вызывает ряд трудностей.  

Fabric – библиотека Python, позволяющая удаленно исполнять функции языка 

Python. Подходит для удаленного развертывания и администрирования приложений 

Python.  

Подобные решения достаточно сложно внедрить в существующую систему. Кроме 

того, решения, основанные на базе файлов, не обладают необходимой надежностью. Все 

решения, использующие файлы, зависят от ОС. 

2) Решения, основанные на виртуальной среде (Chef, Vagrant, Salt Ansible) 

Данные инструменты удобны в использовании, но требуют наличия виртуальной 

среды для работы. Это требование неприемлемо для уже существующих и работающих 

систем.  

3) Решения, основанные на использовании J2EE серверов приложений 

(Webshpere, Weblogic) 

WebSphere -- семейство программных продуктов фирмы IBM.  WebSphere 

относится к категории промежуточного программного обеспечения, которое позволяет 
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распределенным приложениям  работать на разных платформах на основе web-

технологий. 

WebSphere использует открытые стандарты, реализованные на J2EE. Недостатком 

является требование работы с J2EE, а также высокие требования к аппаратным ресурсам. 

4) OSGi container (Karaf) 

OSGi – спецификация динамической плагинной (модульной) шины для 

создания Java -приложений, разрабатываемая консорциумом OSGi Alliance. Позволяет 

решить широкий круг задач для распределенных приложений.  Основным недостатком 

является требование наличия OSGi. 

5) Apache Zookeeper.  

Zookeeper – сервис, облегчающий работу с распределенными приложениями. 

Предоставляет низкоуровневый протокол для работы с конфигурацией. Для успешного 

внедрения требует немало усилий, кроме того Zookeeper совместим с ограниченным 

набором языков программирования (Java, C). 

  

Таким образом, в данный момент отсутствует универсальный инструмент, который 

мог бы выполнять задачи конфигурирования распределенных приложений, работающих 

на гетерогенном кластере. 

Разработанный в рамках реализации дипломного проекта инструмент позволяет 

настраивать локальные и распределенные приложения любой сложности. Инструмент 

позволяет конфигурировать приложения, написанные на любом языке программирования. 

Существует возможность простого внедрения для конфигурирования уже раннее 

созданных работающих систем. 

 Важной особенностью инструмента является простота его адаптации для более 

сложных задач, решаемых при поддержке распределенных приложений. 

1.3 Теоретические основания 

Распределенное приложение, по Гома [6], это параллельное приложение, которое 

исполняется в среде, состоящей из нескольких географически разнесенных узлов. Узлы 

связаны локальной или глобальной сетью. Соответственно, инструмент, который 

позволяет настраивать каждый компонент распределенного приложения, является 

распределенным приложением. 

В качестве методологической основы для разработки инструмента предлагается 

принятие базовых положений в работе Э. Таненбаума и М. Ван Стена «Распределенные 

системы: принципы и парадигмы» [1]. В ней говорится о важнейших характеристиках, 
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присущих распределенным системам. Многие из приведенных в [1] свойств 

распределенных систем мы можем и должны перенести на распределенные приложения.  

Рассмотрим подробнее некоторые задачи, которые необходимо решить, с точки 

авторов [1], при построении распределенных систем. Были выделены наиболее важные 

для построения и конфигурирования распределенных приложений аспекты. 

Распределенная система – набор независимых компьютеров, представляющийся их 

пользователям единой объединенной системой. 

При таком определении стоит обратить внимание на два момента:  

- все машины автономны; 

- пользователи думают, что имеют дело с единой системой. 

Одной из важнейших характеристик распределенных систем является то, что они 

должны легко поддаваться расширению, или масштабированию. Распределенные системы 

обычно работают постоянно, в режиме 24/7/365, однако некоторые их части могут 

временно выходить из строя. Пользователи не должны уведомляться о том, что эти части 

заменены или починены или что добавлены новые части.  

При построении распределенных систем, приходится решать ряд задач. К наиболее 

важным из них относятся прозрачность и открытость. Рассмотрим эти задачи 

подробнее. 

Прозрачность. 

Концепция прозрачности применима к различным аспектам распределенных систем. 

Отметим наиболее важные для нас: 

- прозрачность доступа (access transparency) отвечает за сокрытие разницы в 

представлении данных и в способах доступа пользователя; 

- прозрачность местоположения (location transparency) призвана скрыть от 

пользователя физическое расположение ресурсов; 

- прозрачность переноса (migration transparency) обеспечивает возможность смены 

местоположения ресурсов; 

- прозрачность отказов (failure transparency) означает, что пользователя никогда не 

уведомляют о том, что какой-либо ресурс не в состоянии корректно работать, или 

что система восстановилась после этого повреждения. 

Открытость. 

В [1] авторы приводят следующее определение: 

Открытая распределенная система (open distributed system) – это система, 

предлагающая службы, вызов которых требует стандартные синтаксис и семантику. 

Проще говоря, для реализации основных компонентов инструмента следует определить 
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интерфейсы. Это позволит пользователям инструмента применять различные реализации 

хранения данных, или протоколы взаимодействия компонентов. При этом процесс 

конфигурирования будет неизменен. Определение стандартных интерфейсов позволяет 

обеспечить переносимость (portability). Переносимость характеризует то, насколько легко 

перенести  приложение, разработанное для одной системы на другую систему. 

Важной характеристикой открытых распределенных систем является гибкость. 

Гибкость отвечает за легкое конфигурирование системы, состоящей из различных 

компонентов. Добавление новых компонентов и замена существующих не должны 

вызывать трудностей. При этом компоненты, которые не затрагивались при изменении 

системы, должны оставаться в своем прежнем состоянии. 

Авторы [1] разделяют распределенные компьютерные (мультикомпьютерные) 

системы на гомогенные (homogeneous) и гетерогенные (heterogeneous). Гетерогенные 

мультикомпьютерные системы состоят из разнообразных компьютеров, которые могут 

соединяться разными сетями. То есть, мы можем иметь дело с компьютерами, 

различными по типу процессора, памяти и производительности каналов ввода/вывода. 

Если говорить о распределенных приложениях, то и операционные системы компьютеров 

могут быть совершенно разными.  

В нашем случае мы будем решать наиболее сложную задачу конфигурирования 

распределенных приложений, работающих на гетерогенном кластере. Инструмент, 

создаваемый для конфигурирования распределенных приложений, должен обладать 

вышеперечисленными свойствами: прозрачностью и открытостью. 
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Глава 2 Язык описания конфигурации 
Прежде всего, необходимо ответить на вопрос о том,  каким образом следует 

выражать информацию о конфигурации распределенного приложения. Необходимо 

создать язык для описания настроек приложения, который  позволит манипулировать 

взаимозависимыми параметрами без конфликтов. Важно позволить управление как 

группами компонентов, так и каждым компонентом. 

Зачастую, компоненты распределенного приложения имеют различные виды 

настроек, такие как: 

- локальные. Настройки, которые имеют смысл только в рамках работы одного 

узла; 

- настройки групп разных уровней. Узлы могут быть объединены рядом общих 

настроек. В таком случае естественным решением является выделение этих 

узлов в группу. Настройки группы могут определяться на разных уровнях 

(внутри групп могут быть подгруппы); 

- глобальные настройки, или общие настройки приложения. Подобные настройки 

могут быть использованы в работе любого узла приложения. 

Для успешной работы приложения необходимо предоставить каждому узлу 

назначенные ему настройки. Кроме того, во избежание ошибок и излишней связности 

компонентов внутри приложения хотелось бы ограничить видимость настроек. 

Предлагается ограничивать видимость настроек таким образом, чтобы компонент получал 

исключительно те настройки, которые необходимы ему для работы. 

Таким образом, можно выделить два вида конфигурации:  

- конфигурация всего приложения; 

- конфигурация компонента. Конфигурация компонента содержит в себе 

настройки, необходимые для согласованной работы компонента внутри 

распределенного приложения, и только их. 

Далее следует решить вопрос о видах настроек и о способе их организации. 

2.1 Конфигурация распределенного приложения 

В качестве настроек чаще всего используются параметры примитивных типов, 

такие как строковые, целые числа, длинные целые, вещественные и логические (булевы). 

Важно предоставить будущим пользователям системы возможность введения 

дополнительных типов настроек.  

В ходе исследования существующих разработок и литературы стало ясно, что 

конфигурацию распределенного приложения чаще всего представляют в виде 
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древовидной структуры. Далее будем называть деревом конфигурации организацию 

настроек приложения в виде дерева. 

В разработанном решении узлом дерева конфигурации является именованная 

группа параметров, или секция. Каждая секция может иметь сколько угодно подсекций. 

Каждому компоненту приложения назначается основная секция в дереве конфигурации. 

При назначении компоненту основной секции он получает в качестве настроек поддерево, 

начинающееся с этой секции. В корневой узел дерева дописываются параметры, 

определенные в каждой секции на пути от корня до этой секции. 

 

На рисунке представлено простое дерево конфигурации распределенного 

приложения. Каждый узел дерева является именованной секцией параметров. 

Предположим, что компоненту приложения назначена секция «Компонент А1.1» в 

качестве основной. В таком случае, параметры секций «Общие параметры», «Группа А», 

«Подгруппа А1» пополняют секцию «Компонент А1.1». То есть компонент с этой 

секцией получит параметры: ОП1, ОП2, ГА1, ПГА1, ПКА1.1 1. В случае повтора имен 

параметров  применяется значение, определенное ниже по иерархии (ближайшее к 

основной секции на пути от корня дерева). Если же какому-либо компоненту назначена 

секция «Компонент К», то он получит в качестве настроек секцию, дополненную общими 

параметрами приложения. 

Рисунок 1. Простое дерево конфигурации распределенного приложения. 
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Определенная выше организация конфигурации в виде дерева позволяет 

объединять компоненты приложения в группы любого уровня. Кроме того, управление 

настройками распределенного приложения централизованно и не допускает видимости 

настроек всей системы никаким из компонентов. 

Теперь перейдем к разрешению зависимостей компонентов.  

Нередко бывает, что при масштабировании системы вводятся компоненты, которые 

зависят от уже существующих. При этом группы настроек узлов в целом не совпадают. В 

таком случае теоретически можно перестраивать иерархию узлов системы, но это требует 

больших усилий и часто невозможно без перезапуска всего приложения. Для устранения 

подобных затруднений, создана техника «вливания» настроек.  

Предположим, что существует две секции параметров: А и В. При вливании секции 

В в секцию А мы получаем новую секцию, которая создается из А дополнением 

параметров секции В. При этом одноименные параметры получают значение параметров 

секции В.  

Иллюстрация: 

А: 

- параметр P1 = 1; 

- параметр P2 = 2. 

В: 

- параметр P1 = 3; 

- параметр P3 = 4. 

В секцию параметров А вливается секция параметров В. В результате получается 

новая секция со следующими параметрами: 

Новая секция: 

- параметр P1 = 3; 

- параметр P2 = 2; 

- параметр P3 = 4. 

2.2  Конфигурация компонента распределенного приложения 

 Выше определен способ описания конфигурации распределенного приложения в 

целом. Описаны методы объединения компонентов в группы и разрешения зависимостей.  

 Для создания конфигурации определенного компонента, необходимо назначить 

ему основную секцию. Для согласованной работы взаимозависимых компонентов, следует 

определить секции, которые нужно будет «влить» в основную в момент формирования 

конфигурации компонента. Таким образом, конфигурация каждого компонента 

приложения определяется списком секций в дереве конфигурации.   
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 Для того чтобы определить процесс конфигурирования распределенного 

приложения, необходимо решить вопрос именования описанных сущностей. 

2.3 Именование 

Имена играют важную роль для любого распределенного приложения. Они 

необходимы не только для идентификации компонентов приложения, но и для 

совместного использования ресурсов. Согласно Таненбауму, важной особенностью 

именования является то, что имя может быть разрешено, предоставляя доступ к сущности 

на которую оно указывает.  

 Разрешение имени представляет собой процесс доступа к именованной 

сущности.  

Говоря об именовании в разработанной системе, надо выделить два вида 

сущностей, которые нуждаются в именах: 

- компоненты приложения, нуждающиеся в службе конфигурации; 

- логические узлы дерева конфигурации. 

Для начала обсудим физические узлы.  

Чтобы работать с компонентом распределенного приложения, необходим доступ к 

нему. Компоненты запущены на физических узлах, находящихся в локальной или 

глобальной сети. В основе любой реализации координатора конфигураций, который будет 

описан ниже, лежит соединение посредством TCP-сокетов. Таким образом, точкой 

доступа для любого клиента является сочетание ip-адреса и номера порта. Для 

однозначности каждому компоненту приложения соответствует ровно одна точка доступа. 

Точка доступа может с течением времени изменяться, что обеспечивает прозрачность 

переноса. При таком подходе каждый компонент имеет свой адрес.  

Кроме адреса, для однозначной идентификации каждого компонента введено имя 

компонента распределенного приложения. Имя представляет собой строку символов.  В 

результате в качестве имени компонента распределенного приложения выступает 

сочетание уникального имени, ip-адреса и номера порта.  

В результате, каждый компонент получает правильный идентификатор. Согласно 

Таненбауму, правильный идентификатор – это имя со следующими свойствами: 

- идентификатор ссылается не более, чем на одну сущность; 

- на каждую сущность ссылается не более одного идентификатора; 

- идентификатор ссылается всегда на одну и ту же сущность (то есть не может 

быть использован повторно). 

Теперь перейдем к именованию логических узлов дерева конфигурации.  
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Имена в дереве конфигурации организованы в пространство имен. Каждый узел 

дерева имеет имя. Как следствие, граф именования определяется деревом конфигурации. 

Каждая секция или параметр имеет единственно возможный путь в дереве. Благодаря 

древовидной структуре, имя любого узла можно определить как последовательность имен 

узлов в пути от корневой вершины дерева до заданного узла. В качестве разделителя 

используется символ слеша («/»). В текущей реализации для разрешения имени  узла 

применяется только абсолютное имя пути. Для разрешения имен логических узлов 

реализован класс Path.  

Резюме 

 В этой главе были описаны ключевые концепции описания конфигурации 

распределенного приложения, лежащие в основе создаваемого инструмента. Выделены 

два уровня описания конфигурации: 

- конфигурация распределенного приложения. Определяется деревом 

конфигурации; 

- конфигурация компонента. Определяется списком секций в дереве 

конфигурации.  

Для реализации языка описания конфигурации было выделены два класса:  

- LogicNode. Объекты класса являются узлами дерева конфигурации 

распределенного приложения, то есть секциями параметров; 

- PhysicNode. Объекты класса являются представителями компонентов 

приложения. У каждого объекта есть адрес, основная секция в дереве 

конфигурации и список вливаемых секций.  

 Определенный язык описания конфигурации распределенного приложения 

является основой разрабатываемого инструмента. В следующей главе описана 

архитектура инструмента. Непосредственно процесс динамического конфигурирования 

распределенного приложения будет описан в следующих главах. 
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Глава 3  Конфигурирование распределенного 
приложения 

3.1 Архитектура инструмента 

Создаваемый инструмент можно отнести к категории распределенных приложений.  

Чтобы успешно справиться со сложностью, присущей распределенным 

приложениям, для начала следует построить архитектуру системы в целом. Архитектуру  

принято выражать в терминах компонентов и взаимодействий между ними. Многолетний 

опыт разработчиков показал, что мышление в понятиях клиентов, запрашивающих 

службы с серверов, является прекрасным способом борьбы со сложностью подобных 

приложений. Именно поэтому в основу реализации инструмента лег архитектурный 

паттерн клиент-сервер. 

В работе применен простейший вариант, когда существует один сервер, 

предоставляющий услугу, и множество клиентов, ее потребляющих.  

В процессе декомпозиции были выделены следующие компоненты разработанного 

распределенного приложения: 

а) сервер, элементами которого являются:  

- пользовательский интерфейс; 

- база данных. Компонент отвечает за хранение конфигурации распределенного 

приложения; 

- координатор конфигураций. Компонент отвечает за связь с клиентами, 

формирование конфигурации для каждого компонента и рассылку; 

- контроллер, согласующий работу пользовательского интерфейса, базы данных 

и координатора; 

б) клиент. 

Выше мы уже говорили о том, что для гибкости и открытости инструмента следует 

разработать стандартные интерфейсы для взаимодействия компонентов. 

Приведем  UML-диаграмму компонентов системы. На диаграмме представлены 

основные компоненты и интерфейсы, которые они запрашивают и предоставляют:  
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Рисунок 2. UML-диаграмма компонентов системы. 

 

 Компоненты сервер и клиент представлены на диаграмме как  Configuration Server 

и Node. 

Основной компонент разработанного приложения – Configuration Server. В него 

входят компоненты: 

UserInterface – представляет компонент «Пользовательский интерфейс». Для 

работы ему необходим интерфейс ConfigController. При изменении конфигурации 

администратором приложения, вызываются методы интерфейса ConfigController. Далее 

обновление конфигурации на клиентах выполняется автоматически.  

Database – представляет компонент базы данных и предоставляет соответствующий 

интерфейс для работы с ней. 
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Distributor – представляет компонент координатор. Предоставляет интерфейс 

Distributor. С помощью интерфейса получает извещения об изменениях в конфигурации 

приложения и рассылает обновления соответствующим клиентам. Как видно на 

диаграмме, у компонента есть порт, который соединяет его с компонентом ConfigKeeper 

клиентского компонента Node. Порт определяет метод взаимодействия с клиентами. 

Реализация взаимодействия будет подробно описана в следующем разделе. 

ConfigController – контроллер, согласующий работу пользовательского интерфейса, 

базы данных и координатора. Компонент предоставляет интерфейс ConfigController 

пользовательскому интерфейсу и запрашивает интерфейс DataBase для работы с базой 

данных и Distributor для работы с координатором.   

Компонент Node запускается на каждом клиенте. С помощью него компонент 

распределенного приложения запрашивает службу конфигурации. Компонент 

ConfigKeeper предоставляет интерфейс Config. Через него любой программный компонент 

получает типизированные настройки  и оповещения об их изменениях. 

3.2 Процесс конфигурирования 

 Мы определили основные компоненты приложения и интерфейсы взаимодействия 

между ними.  Теперь опишем процесс конфигурирования компонентов распределенного 

приложения. 

 Интерфейс пользователя позволяет создать дерево конфигурации и определить 

компоненты приложения согласно правилам, описанным в предыдущей главе. Созданная 

конфигурация и компоненты системы сохраняются в базе данных, после чего 

отправляются на обработку координатору. Если в базе данных уже содержится 

конфигурация распределенного приложения и данные о компонентах, администратор 

может редактировать существующие данные. Изменения также будут сохраняться в базе 

данных и отправляться на обработку координатору. 

 Координатор осуществляет сборку конфигураций компонентов, для которых 

появляются обновления, и отправляет их по назначенному адресу. При отсутствии 

клиента в сети, координатор ждет его появления и после этого сообщает клиенту его 

настройки. Рассылка обновлений клиентам может производиться с использованием 

различных протоколов. Пользователи инструмента могут выбирать подходящую 

реализацию взаимодействия или создавать свою. Некоторые схемы взаимодействия 

сервера и клиентов предлагаются в следующем разделе. 

Таким образом, администратору приложения необходимо понимать лишь язык 

описания конфигурации распределенного приложения. Для настройки компонентов 

администратору достаточно внести изменения в пользовательском интерфейсе. Настройка 
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компонентов происходит автоматически, вне зависимости от того, доступны ли они в 

момент изменения настроек. 

В следующем разделе будут освещены некоторые детали реализации 

разработанного инструмента. 

3.3 Детали реализации 

 В этой главе мы опишем возможные варианты реализации каждого интерфейса, 

необходимого для работы инструмента. 

3.3.1 Интерфейс пользователя 

 Интерфейс пользователя должен позволить администратору приложения легко 

управлять конфигурацией всего приложения и определять клиентов, то есть компоненты 

приложения, нуждающиеся в настройках.  

Изначально была разработана версия инструмента, в котором хранение данных 

реализовано в виде xml-файла. Администратор  может редактировать настройки 

непосредственно в файле. Это не вызывает затруднений, так как на сегодняшний день 

существует достаточно много удобных редакторов xml-файлов. Для наблюдения за базой 

данных создан соответствующий интерфейс, который позволяет подписаться на 

определенные изменения конфигурации, то есть у администратора приложения 

появляется возможность отслеживать не всю конфигурацию, а лишь выделенные части.   

 В данный момент разработана вторая версия интерфейса пользователя -- web-

интерфейс пользователя. Интерфейс разработан на языке java с использованием 

фреймворка Apache Wicket с применением технологии Ajax. 

3.3.2 База данных 

 База данных может быть представлена в любом виде. Для работы с ней достаточно 

реализовать интерфейс Database.  

3.3.3 Координатор 

Как уже упоминалось выше, в основу реализации разработанного инструмента 

легла модель клиент-сервер.  

В [1] приняты следующие определения: 

 Процессы, реализующие некоторую службу, называются серверами. 

 Процессы, запрашивающие службы у серверов путем посылки запроса и 

последующего ожидания ответа от сервера, называют клиентами.  
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В нашем случае в качестве сервера выступает процесс, рассылающий 

конфигурации узлам. Клиенты же, запущенные на узлах, при запуске запрашивают у 

сервера службу изменения конфигурации. 

Координатор занимается сборкой конфигурации для компонентов приложения и 

обеспечивает работу службы конфигурации. Изначально для реализации  

непосредственного взаимодействия клиента и сервера в качестве соединения были 

выбраны TCP-сокеты. Клиенты и сервер общаются посредством сообщений. Сообщение 

имеет цель и содержание. В дальнейшем сервис можно адаптировать к более сложным 

задачам, чем конфигурирование распределенного приложения. Кроме того, для 

содержания сообщений используется формат json, что позволяет посылать конфигурацию 

компонентам приложения, написанным на любых языках программирования.  

3.3.3.1 Вариант реализации 1 

Для первой, самой простой реализации, была выбрана параллельная модель сервера 

с фиксацией состояния клиентов.  

Координатор содержит процесс, постоянно проверяющий соединение со всеми 

узлами, о которых он осведомлен. Таким образом, администратор приложения должен 

указать для каждого компонента не только уникальное имя, но и адрес. Для соединения 

клиентов с сервером используются TCP-сокеты, то есть для каждого клиента должны быть 

заданы ip-адрес и слушающий входящие соединения порт. При появлении клиента в сети 

сервер добавляет клиента в список рассылки и посылает ему конфигурацию. При 

исчезновении клиента сервер заносит в лист событий это исчезновение, без указания 

причины исчезновения клиента. 

Эта реализация обладает рядом недостатков: 

- неэкономичный трафик. При каждом появлении узла клиента в сети, ему 

посылается конфигурация. Сервер не анализирует, происходили ли какие-либо 

изменения в конфигурации компонента в то время, как он был недоступен; 

- отсутствие информации о причинах исчезновения клиента из сети; 

- необходимость знания адресов всех компонентов, то есть утрачивается 

свойство прозрачности местоположения и переноса. 

Тем не менее, подобная реализация проста для понимания. Для введения новых 

компонентов в распределенное приложение, написанных на языках, не предусмотренных 

в текущей версии инструмента, этот подход является наиболее удобным.  

Для того, чтобы исключить вышеописанные недостатки, была разработана 

реализация 2. 
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3.3.3.2 Вариант реализации 2 

В основу реализации легла также параллельная модель сервера с фиксацией 

состояния.  

Координатор содержит процесс, слушающий входящие сообщения с узлов, и 

передает их обработчику сообщений, переходя в состояние ожидания.   

Клиенты могут посылать различные сообщения. В данной реализации клиент 

должен самостоятельно подписываться на службу изменения конфигурации, посылать 

heartbeat-сообщения и предупреждать сервер об отказе от службы изменения 

конфигурации. Благодаря этому координатор всегда осведомлен о клиентах, подписанных 

на службу изменения конфигураций. Кроме того, если клиент более не нуждается в 

службе, ему достаточно послать сообщение об этом. В этом случае координатор 

исключает клиента из списка рассылки. В случае аварийной остановки клиента, посылка 

heartbeat-сообщений клиента прекращается. Соответственно, координатор всегда знает, по 

какой причине разорвано соединение, что позволит в будущем распространить 

реализацию на более сложные задачи, такие как перераспределение нагрузки на 

компонентах распределенного приложения. 

Для установления соединения клиент посылает сообщение, содержащее 

информацию об адресе клиента серверу. Адрес состоит из ip-адреса и порта. Сервер, для 

прослушивания клиентов, может использовать либо порт по умолчанию, либо порт, 

выбранный администратором.  

Описанная реализация устраняет все недостатки реализации 1 и позволяет 

поддерживать версионность конфигурации приложения. Однако, при внедрении этого 

подхода к конфигурированию приложений, написанных языках программирования, не 

предусмотренных в текущей версии инструмента, придется полностью реализовать 

механизм работы с сообщениями на клиентах. 

3.3.3.3 Вариант реализации 3 

При описании существующих решений задачи конфигурирования, был упомянут 

сервис Apache Zookeeper. Описанный процесс конфигурирования распределенных 

приложений можно использовать совместно с сервисом ZooKeeper. Для этого достаточно 

реализовать отображение конфигурации в дерево Znode, используемое в распределенных 

хранилищах ZooKeeper. Версия, основанная на использовании сервиса ZooKeeper, 

гарантирует хорошую скорость обновлений конфигурации на узлах и версионность 

конфигурации. Так как сервис ZooKeeper поддерживает только два языка 

программирования (Java, C), этот вариант реализации накладывает соответствующие 

ограничения. 
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В рамках работы над дипломным проектом вариант 1 полностью реализован. 

3.3.4 Клиент 

Реализация  компонента Node, который подписывается на изменения 

конфигурации компонента приложения, зависит от используемой реализации 

Configuration Server.  

Компонент ConfigKeeper предлагает компоненту приложения стандартный для 

любой реализации интерфейс Config для  получения типизированных настроек. Стоит 

отметить, что во избежание несогласованной работы компонентов, клиенту не 

предоставлена возможность изменения настроек. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 В результате работы над дипломным проектом разработан инструмент, 

позволяющий динамически конфигурировать распределенные приложения, работающие 

на гетерогенных кластерах.  

 Основные этапы проделанной работы: 

- изучены основные принципы разработки распределенных систем и трудности, 

возникающие при их настройке;  

- проанализированы существующие решения задачи конфигурирования 

локальных и распределенных приложений; 

- разработан  язык описания конфигурации распределенного приложения; 

- сформулирован централизованный процесс конфигурирования; 

- спроектирована архитектура инструмента; 

- предложено несколько вариантов реализации основных компонентов 

инструмента; 

- реализована простейшая версия системы динамической конфигурации 

распределенного приложения на языке java; 

- внедрена система логгирования, позволяющая сохранять историю изменения 

конфигурации приложения и информацию о состоянии компонентов. 

Важно отметить, что разработанный инструмент не только хорошо решает задачи 

конфигурирования, но и обладает свойствами масштабируемости, открытости, гибкости и 

модульности. Разработанный инструмент позволяет конфигурировать приложения, 

написанные на любом языке программирования. Существует возможность простого 

внедрения для конфигурирования уже существующих систем. 

Проект поддерживается модульными тестами и разрабатывается с помощью 

системы автоматической сборки gradle. 

Дальнейшее развитие системы 

В основе архитектуры инструмента лежит архитектурный паттерн клиент-сервер. 

Создано программное обеспечение, реализующее общение с любым узлом, на котором 

может быть запущен компонент распределенного приложения. Также внедрен 

механизм обмена сообщениями, что позволяет расширять круг задач решаемых 

инструментом. В будущем планируется создать систему мониторинга узлов и 

автоматизировать управление гетерогенным кластером на основе данных мониторинга. 

Также планируется реализовать возможность загрузки скомпилированного Java-кода на 

узлы без их перезагрузки. 
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