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Nginx
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https://github.com/moby/moby

Более 3000 issues на GitHub

Тестят фичи на пользователях
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docker run
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docker  run  -p  80:80  nginx
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docker run -p 80:80 nginx
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Сетевое взаимодействие



процесс docker-proxy в userspace 

overhead x2

14

Сетевое взаимодействие



docker run --network=host nginx
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Сетевое взаимодействие
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iptables

chain DOCKER
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iptables

правила исчезают
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iptables

chain DOCKER-USER
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Логи

docker logs <container_id>
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Логи

нет привычных файлов,

нет ротации
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Логи

docker run --log-driver=syslog \

    --log-opt tag=docker/nginx ...
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Лимитирование ресурсов контейнера

docker run --memory “8g” --cpuset-cpus 10-19 postgresql
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Лимитирование ресурсов контейнера

процессы в контейнерах не видят ограничений
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Лимитирование ресурсов контейнера

LXCFS     https://github.com/lxc/lxcfs

docker run -v /.../meminfo:/proc/meminfo ...
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Монтирование каталогов в контейнер

docker run -v /var/lib/postgresql/data:/var/...
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Монтирование каталогов в контейнер

одно ядро, один общий пул uid и gid
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Монтирование каталогов в контейнер

docker run --user 1001 ...
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Остановка контейнера

docker stop --time=60 <container_name>
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Остановка контейнера

процессы не реагируют на SIGTERM
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Остановка контейнера

ENTRYPOINT - shell format и exec format
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Автоматизация docker run ...

1. Руками на сервере - плохо

2. Через ansible - чуть лучше
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CI/CD

1. Собрать образ

2. Опубликовать

3. Протестировать

4. Задеплоить
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CI/CD with drone.io

1. Конфигурация как код

2. Пайплайны выполняются в контейнерах

3. Просто настроить и использовать
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1. Push в репозиторий ⇒  drone

2. Собрать образ ⇒  drone

3. Опубликовать  ⇒ drone + docker registry 

4. Протестировать  ⇒ drone

5. Задеплоить  ⇒ drone + ansible
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Задачи

1. Повторить окружение
2. Автоматизировать
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Docker в локальной разработке
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docker-compose

1. docker-compose.yml

2. docker-compose up



...

...

38



backend [e8151544a8ea] … ...

frontend [e91a3591b79c] … ...

nginx [78ae1136ba9c] … ...

docker-compose.yml   ...   … …

backend.env   ...   … …

...

root repo
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Плюсы

1. Повторяем продакшн

2. Декларативно в одном файле (Docker Compose)

3. Одна команда для запуска (Docker Compose)

4. Мало зависимостей на хосте

5. Контейнеры на удаленных машинах (Docker 

Machine)
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Минусы

1. docker compose и docker-proxy на MacOS

2. Отладка



...
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Спасибо за внимание

Вопросы?
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