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Задачи потоковой обработки

Существует класс задач, в которых требуется как можно

быстрее реагировать на события в наблюдаемых процессах.

Примеры таких задач в высоконагруженных приложениях и

веб-сервисах:

• Финансовая аналитика

• Расчет популярности контента

• Мониторинг состояния веб-сервиса



Непрерывные запросы

• Постоянно выполняющийся запрос

• Результат обновляется при поступлении событий

• Не выполняется полный пересчет

• Высокоуровневый язык для задания непрерывных запросов

• Удобны для задач потоковой обработки



Функциональные требования

• Фильтрация и группировка потока событий

• Агрегация данных: max, min, sum, avg, count

• Построение потока событий в качестве результата запроса

• Оконная семантика

Поддержка слабоструктурированных данных:

• Возможность интеграция с многими системами

• Поддержка разных форматов событий

• Слабоструктурированный формат JSON



Технические требования

Высокая производительность:

• Параллельное выполнение

• Высокая совокупная пропускная способность

• Отказоустойчивость

• Масштабируемость

Архитектура для решения высоконагруженных задач:

• Кластеры из обычных машин без разделяемых ресурсов

• Существуют специальные фреймворки для параллельных

потоковых вычислений, такие как Storm и S4



Цель работы и постановка задачи

Разработать систему выполнения непрерывных запросов над потоковыми

данными JSON на основе современных технологий параллельных

потоковых вычислений

Задачи:

1. Исследовать существующие подходы к построению систем

выполнения непрерывных запросов

2. Разработка или выбор языка запросов, поддерживающего следующую
функциональность:

• Фильтрация потока событий
• Построение потока событий в качестве результата запроса
• Группировка и агрегирование событий
• Оконная семантика

3. Исследовать современные подходы к построению систем

параллельной потоковой обработки данных

4. Разработать систему выполнения непрерывных запросов, заданных на

разработанном языке запросов и удовлетворяющую выявленным

требованиям к функциональности системы



Описание решения: язык запросов

Общий вид запроса:

publish

<output event description>

[where <filter_expr>]

[group by <partition_expr>]

[{sliding|tumbling} window

N (seconds|minutes|hours|events)]

Пример:

publish

{

"max" : max(event."price" )."value" ,

"sum" : sum(event."price" )

}

group by event."city"

sliding window 1 minute



Описание решения: фреймворк Storm

Для задания программы потоковой обработки требуется реализовать:

• Источники — получают события из входящего потока

• Шаги вычислений — этапы обработки каждого события из потока

• Топологию — граф связей для передачи событий между источниками

и шагами вычислений



Описание решения: топология для непрерывного запроса

• Выполнение запроса разбивается на последовательность подзадач

• Размещением подзадач по узлам, отслеживанием событий занимается

Storm



Описание решения: общая схема работы



Описание решения: общая схема работы



Тестирование

Пропускная способность системы — количество полностью

обрабатываемых событий в секунду

Тип запроса 2 узла 4 узла 8 узлов

Шагающее окно 7000 10300 14800

Скользящее окно 4300 6500 9700



Результаты

• Исследованы существующие подходы к построению систем

выполнения непрерывных запросов

• Выявлены необходимые требования к функциональности систем

выполнения непрерывных запросов

• Разработан язык запросов, достаточно выразительный для

выполнения всех описанных требований

• Исследованы современные подходы к построению систем

параллельной потоковой обработки данных

• Разработана система выполнения непрерывных запросов,

заданных на разработанном языке запросов и удовлетворяющую

выявленным требованиям к функциональности системы
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Входящие данные при тестировании

{

"item":

{

"name": "apples" ,

"type": "fruit"

},

"price": "35" ,

"city": "Moscow"

}

• Около 100 различных городов и типов



Запрос 1. Шагающее окно

publish

{

"max" : max(event."price" )."value" ,

"sum" : sum(event."price" )

}

group by event."city"

tumbling window 1 minute



Запрос 2. Скользящее окно

publish

{

"avg" : avg(event."price" )

}

group by event."item" ."type"

sliding window 30 seconds



Обзор

• Системы, основанные на СУБД

TelegraphCQ, JSQ

• Системы специального назначения

Gigascope, NiagaraCQ

• Системы непотоковой обработки

Cube, FNordMetric



Статистика по проекту

• Язык Scala

• Около 2500 строк кода



Время задержки при обработке

Тип запроса 2 узла 4 узла 8 узлов

Шагающее окно 0.4 0.4 0.5

Скользящее окно 0.9 0.9 1.2


