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Цель и задачи

1. Провести анализ существующей системы и выделить 
основные недостатки;
2. Разработать ТЗ с учетом старых недостатков и новых 
требований;
3. Проектирование и реализация REST API;
4. Проектирование и реализация модуля 
«Connection/Distribution»;
5. Проектирование и реализация модуля «Statistic»;
6. Проектирование и реализация модуля логирования.
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Эффект бутылочного 
горлышка
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Задачи серверной части
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1) Подключение клиентов;
2) Получение задач постобработки с RabbitMQ;
3) Отправка задач на “лучшего клиента”;
4) Слушать лог выполнения каждой задачи, каждого клиента; 

записывать в файл;
5) Масштабируемость на неограниченное количество клиентов;
6) Ведение статистики загруженности системы;
7) Поддержка интеграции со сторонними приложениями 

средствами REST API
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REST API
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Connection / Distribution
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Statistic

1. Сбор статистики каждые 5 секунд;
2. Расчет и сохранение средней загруженности 

системы за каждые 5 минут
3. Управление интервалами сбора и расчета статистики 

через конфигурационный файл
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Логирование

1. Прием json-сериализованных лог сообщений от 
клиентов;

2. Декомпозиция входящих лог сообщений и запись 
фрагментов в файлы на СХД, соответствующие 
выполняемым задачам;

3. Сохранение лог сообщений в буфер-зоне до момента 
идентификации задачи
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Список выполненных задач
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Запущенные клиенты
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РЕЗУЛЬТАТЫ

- Проведен анализ существующей системы пост-
обработки, выделены недостатки и сильные стороны

- Спроектированы и разработаны модули REST API и 
Connection/Distribution

- Спроектированы и разработаны модуль Statistic и модуль 
логирования

- Проведено тестирование 13
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