
DevPoint Conference 2016

Как это было 
Краткий пересказ докладов
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О конференции
• Девиз - “Давайте делиться опытом” 

• Свободна от хантинга 

• 25 марта 2016 г. Отель Русь 

• 100 человек 

• 8 докладов, связанных с веб-разработкой 

• Целый день с 10:00 до 18:30
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Темы докладов
1. PHP 7 - Просто новая версия или новый этап в развитии 

2. Миграция с MySQL на PostgreSQL 

3. Признаки плохого кода и как с ними бороться 

4. Почему вам нужно перейти на HTTP/2 

5. Автоматизация тестирования с PHPUnit 

6. Phalcon как высокопроизводительная альтернатива фреймворкам 

7. Быстрое прототипирование с React JS 

8. Опыт миграции на Amazon в живом проекте
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1. PHP 7
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1. PHP 7 - Просто новая версия или новый этап в 
развитии

• Было кратко рассказано об истории версий PHP 

• JIT-компиляция (Just-in-time compilation) 

• Что убедило перейти на PHP 7 

• Как они переезжали на PHP 7 

• Советы
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1. Что убедило переехать 
на PHP 7

• Скорость 

• Новые фичи 

• Можно задавать скалярные типы параметрам 

• Можно задавать тип возвращаемого значения 

• Strict mode 

• Новая система ексепшенов 

• PHP 7 уже реализован и готов к продакшену 
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1. Тезисы по теме
• Для PHP 7 нужно адаптировать расширения, не все с ним работают 

• Желательно перейти на PDO, так как расширение mysql уже не 
поддерживается (было deprecated еще в 5.3) 

• PHPExcel на данный момент не работает на 7 версии, ждать обновлений 

• Им пришлось переписать код из-за некоторых несовместимостей 

• Обновить пакеты, если пакеты не поддерживаются - перейти на новые 

• Прочитать мануал по миграции на 7 версию на оф сайте 

• Проверить код автоматической тулзой на совместимость и узкие места 

• Они столкнулись с проблемой старого шаблонизатора - переехали на 
Fenom

8



1. Какие выгоды получили

• Скорость выросла в 2.5 раза 

• Смело используют на продакшн серверах 

• Было достаточно легко мигрировать
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2. Миграция с MySQL 
на PostgreSQL
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2. Почему перешли на 
PostgreSQL

• В таблице 100 млн строк 

• Строят отчет и считают суммы по продажам 

• Выборка по вертикальным и горизонтальным 
суммам делался 2 запросами с временной базой
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2. Почему перешли
• Оригинальная база 3 поля 100 млн строк занимает 

400мб, временная таблица занимала 40 гб. Проблема 
была в MyISAM движке. 

• Нашли ошибку. Сделали баг репорт в 2013 году, его 
подтвердили, но за 3 года никаких изменений.  

• Перешли на временную таблицу InnoDB, но потеряли 
в прозводительности.  

• Запрос на построение отчета занимал 2.5 минуты. С 
PostgreSQL они этот запрос выполняют за 13 сек. 
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2. Переход был разбит на 
несколько этапов

• Решить несовместимости с MySQL и PostgreSQL (много 
деталей) 

• Переписать код PHP 

• Поддерживают 2 базы одновременно  

• На момент доклада перевели 20% клиентов на PostgreSQL 

• 3 месяца занял переход параллельной разработки не 
прерывая работу над багами и фичами

13



3. Признаки плохого 
кода и как с ним 

бороться

14



3. Про плохой код

• Озвучены проблемы: 

• Бизнес не даёт время на рефакторинг. Все 
работает, приносить деньги, зачем же его 
трогать.  

• Нет времени, потому что нужно делать новые 
фичи. Опять же чтобы угодить бизнесу. 
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3. Что делать

• Принять факт что хардкод неизбежен 

• Документировать костыли 

• Комментарии в коде должны отвечать почему и 
зачем это сделано а не что делает код
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3. Распространённые код 
смелы

• SQL в бизнес логике 

• HTML в коде 

• Запросы в циклах 

• Наличие цифр в названиях 
переменных 

• Много статичных методов 

• Злоупотребление 
паттернами проектирования  

• Большие классы и длинные 
методы 

• Копипаст в коде 

• Глубокая вложенность 
условных  конструкций и 
циклов 

• Нераспространенные 
сокращение и 
аббревиатуры 

• Код стайл у каждого свой
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3. Критерии качества кода
• Понятность 

• Читабельность 

• Видоизменяемость (принцип единственной ответственности, 
маленькие классы, не должно быть большое количество 
вложенности) 

• Безопасность  

• Надежность (логировать не только ошибки, но и бизнес 
логику, использовать ексепшены) 

• Тестопригодность
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3. Метрики
1. Wtf in minutes 

2. Обязательно код ревью, самый рабочий метод

3. Ревью рейт - количество отказов на код ревью поделить на 
количество задач. Если больше 5 то надо что-то делать 

4. Покрытие кода тестами. Опасная метрика. Высчитывать для 
бизнеса, чтоб не было потери мотивации 

5. Циклометрическая сложность. (Количество потоков управления 
программой). Меньше 10 норма, больше 50 беда 

6. Crap index, умеет считать пхп юнит 

Метрики не работают если в них не смотреть
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3. Инструменты
• Mess detector 

• PHP Codesniffer 

• Dead code detector 

• PHPt (тест 
фреймворк) 

• Selenium IDE 

• Upsource 

• GitlabCI 

• Sonarqube
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3. Рекомендации

• Настроить IDE 

• Правило 80 символов 

• Выносить условия в отдельные методы 

• Не проводите код ревью в плохом настроении, 
лучше отложить
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3. При диалоге с бизнесом 
о Code review

• Осознать что бизнесу пофиг на качество кода 

• Внедрять с пониманием кому это надо 

• Строить доводы с учетом кто у руля технарь или управленец 

• Что позволит код ревью 

• Уменьшение время на внедрение новых 

• Уменьшить зависимость от старожил. Распределение знаний 

• Уменьшение багов в проекте 

• Увеличение скорости добавление новых фич 

• !! Не дает повышение производительности проекта
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4. Почему нам нужно 
перейти на HTTP/2
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4. Тезисно о HTTP/2
• Было рассказано про историю версий протокола HTTP 1.0 1.1 SPDY 
и 2 

• 6% всего трафика на данный момент идет через протокол второй 
версии 

• Веб сервер Apache и Nginx уже поддерживают этот протокол и он 
включается одной строкой в конфиге 

• Придумали новый алгоритм сжатия заголовков и теперь гоняется 
меньше трафика при каждом запросе 

• Позволяет обходить ограничение браузера в 25 коннектов, так как 
может загрузить несколько файлов в рамках одного TLS соединения 

• Работает только при защищенном канале, для сайта нужен SSL-
сертификат
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5. Автоматизация 
тестирования с PHPUnit
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5. Тезисно по теме
• Используют в тестировании бизнес логики и тестировании 
выполнения SQL-запросов 

• Экономит время если есть поток задач и есть несколько 
разработчиков 

• Полезно при переезде на другой сервер 

• Можно использовать как документацию 

• При ручном тестировании нужно помнить наборы входных 
данных, а автотесты решают эту проблему 

• Тест может быть как ТЗ в TDD
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5. Тезисно по теме 
продолжение

• Обеспечивает надежность и качество кода 

• Смелый рефакторинг 

• Большая уверенность при работе (если тесты написаны 
хорошо) 

• Писать тесты надо по ходу разработки, если упустить, то 
потом не догонишь разработку 

• Нужно вспоминать логику если пишешь тесты потом 

• При возникновении ошибки можно написать новый тест
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5. Типичные ошибки
• Чрезмерное тестирование. Нужно покрывать только свою 
логику, а не тестировать еще и библиотеки 

• Большой тест для большого куска функционала 

• Писать ненужные тесты 

• Дублирование проверок 

• Тестирование только на одном наборе данных 

• Зависимость от внешних ресурсов. Например платежные 
системы или интернет коннекшн 

• Не должно быть зависимости от последованности выполнения 
тестов
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5. Что тестировать
• Результаты выполнения SQL-запросов отдельно от 
логики 

• Корректность выполнения каждой ветки бизнес логики. 
Например менеджер и пользователь, авторизованный/
неавторизованный юзер 

• Тест на метод в отдельности и методов использующих 
внутри себя другие методы 

• Разные входящие данные 

• Заведомо неверные входящие данные
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5. Советы
• Вынести работу с БД в отдельные классы 

• Не допускать большой связности 

• Четкие зоны ответственности 

• Не допускать длинных методов 

• Отделять бизнес логику от логики обработки 
запросов. Например die() exit() и редиректы в 
методах
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6. Phalcon
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6. Кратко о Phalcon
• Falcon - это PHP фреймворк, особенность которого есть то, что он устанавливается как 

PHP-extention, уже сразу скомпилированный 

• Написан на языке Zephir 

• Плюсы 

• Очень быстрый. Стартует быстрее потому что уже скомпилирован 

• Гибкость 

• Легкий старт. Хорошая документация 

• Минусы 

• Одна версия на одной виртуалке 

• Исходники не почитаешь 

• Мало функционала 

• Не распространён, сложно собрать команду и продать
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7. Прототипирование 
с ReactJS
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7. Тезисно по теме
• Прототип на ReactJS собирается быстрее чем в 
специальных программах 

• Правки вносятся легче 

• Есть четкое понимание ограничений, который 
возникнут перед фронтендерами на этапе 
верстки/внедрения 

• Нужно знать программирование, все делается 
через код
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8. Опыт переезда 
проекта в Amazon
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Amazon Web Services (AWS)
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8. Стоимость
Роль Кол-во Характеристики Цена

Web 2 t2.medium
(2 vCPU, 4 GB RAM, 32 GB HDD)

$82.14

Cronjob  1 c4.large (2 vCPU, 3.75 GB RAM, 64 GB HDD) $78.12

DB node 2 db.t2.medium (2 CPU, 4 GB RAM, 10 GB 
HDD) MultiAZ

$104.71

Monitoring 4 CloudWatch $14.00

ELB $18.30

S3 100 GB storage only no traffic  $3.00

Traffic 100 GB $9.00

$309.27
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Выводы
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