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Аннотация

Существует множество задач, в которых требуется как можно быстрее реагиро-

вать на поступающие события от наблюдаемых процессов. Для их решения разра-

ботана целая область систем, позволяющих реагировать на события с минимальной

задержкой. С развитием сети Интернет и ростом объемов данных для обработки,

повышаются требования к производительности таких систем, требуется применение

технологий распределенных вычислений.

Работа посвящена исследованию существующих подходов к построению систем

выполнения непрерывных запросов над потоковыми данными, а также разработке

собственной системы на основе современных технологий для организации распреде-

ленных потоковых вычислений.

Разработанная система предназначена для работы с потоками событий, заданных

в слабоструктурированном формате JSON и предоставляет высокоуровневый язык

для задания непрерывных запросов.
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Введение

В индустрии разработки программного обеспечения существует класс задач, для

решения которых необходимо как можно быстрее реагировать на данные, поступа-

ющие извне. Обычно требуется осуществлять мониторинг в реальном времени за

некоторыми производственными или бизнес-процессами, в которых часто происхо-

дят изменения или генерируются новые данные, и на основе этих изменений выпол-

нять некоторые предопределенные действия. Сразу отметим, что применительно к

таким задачам понятие «реального времени» обычно имеет ослабленное значение —

для систем, их решающих, не предъявляется требований в виде максимально допу-

стимого времени реакции на изменения, происходящие в наблюдаемых процессах.

Подразумевается, что большое время реакции сказывается лишь на качестве работы

такой системы. В дальнейшем в работе будем применять понятие «реальное время»

в указанном смысле. Данные от наблюдаемых процессов принято рассматривать как

поток событий, соответствующих происходящим изменениям. Такие задачи обычно

называются задачами потоковой обработки, а входящие данные для них— потоковы-

ми.

Примерами областей, в которых обычно возникают подобные задачи, являются

следующие:

• Фондовые рынки и валютные биржи

В процессе торгов постоянно происходит огромное количество сделок, каждая

из которых влияет на общую ситуацию на торговой площадке. С учетом этих

сделок требуется постоянно обновлять информацию об общем состоянии тор-

гов, пересчитывать курсы валют и котировки акций, поддерживать различные

статистики, предоставлять их компаниям и трейдерам, участвующим в торгах.

• Телекоммуникационные сети

В сетях провайдеров доступа к сети Интернет, сетях сотовых операторов также

часто возникают задачи, требующие потоковой обработки в реальном времени,

такие как мониторинг состояния сети и оборудования, выявление и пресечение

злонамеренной активности со стороны пользователей, а также сбор статистики

по использованию сети и её нагруженности.
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• Сенсорные сети

В таких сетях данные поступают от множества датчиков или устройств (сен-

соров), которые периодически генерируют некоторые события. Например, это

может быть GPS-приемник, закрепленный на автомобиле, посылающий свои

координаты каждую минуту, или же сканер RFID[1] меток на выходе из библио-

теки, который отслеживает все книги, вынесенные из её помещения. Собирая

информацию с множества сенсоров и обрабатывая её в автоматическом режи-

ме, можно строить системы, следящие за корректным функционированием и

управляющие сложными процессами реального мира, при этом практически не

требующие вмешательства человека.

В современных высоконагруженных приложениях и веб-сервисах задачи потоко-

вой обработки не теряют своей актуальности. В частности, требуется решение задач

расчета финансовых показателей в реальном времени, таких как сумма, средняя цена

сделок за последний день; выявления популярного контента — определение самых

часто упоминаемых новостей за последнее время; мониторинга состояния сервиса

— отслеживание количества и типов запросов, ответ на которые требует слишком

большого времени. От качества решения таких задач зависит успешность бизнес-

процессов и целых компаний, в которых они возникают. Поэтому существует целая

область систем, предназначенных для упрощения решения задач расчета аналитики

и метрик в реальном времени.

Системы выполнения непрерывных запросов

Многие из задач потоковой обработки можно представить в виде так называемых

непрерывных запросов над потоком входящих событий. Большое количество задач

расчета аналитики и метрик в реальном времени можно легко выразить с помо-

щью непрерывных запросов, написанных в рамках некоторого специального языка

запросов. Множество систем предоставляют реализацию таких языков. Далее будем

рассматривать только такие системы. Рассмотрим их основные понятия:

Событием называется единица информации, соответствующая некоторому про-

изошедшему действию в наблюдаемом процессе, которое предоставляет интерес в

задаче и должно быть обработано. Потоком событий называется потенциально бес-

конечная последовательность событий, поступающих в систему по мере их наступ-
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ления в наблюдаемом процессе. Непрерывным запросом является некоторый посто-

янно выполняющийся запрос над событиями из потока, задаваемый пользователем,

результат которого должен регулярно обновляться по мере поступления новых собы-

тий. Важным свойством непрерывных запросов при потоковой обработке является

то, что их результат никогда не должен перевычисляться полностью, а лишь частич-

но обновляться при поступлении новых событий.

Язык задания непрерывных запросов

Системы, предназначенные для выполнения непрерывных запросов, должны под-

держивать средства для их задания. Поэтому, аналогично системам управления ба-

зами данных, существует потребность в высокоуровневом и выразительном языке

запросов, позволяющим выражать требуемые преобразования над данными. В отли-

чие от СУБД, где данные для запросов поступают из встроенного хранилища, при

выполнении непрерывных запросов они поступают из потока входящих событий.

Требования к функциональности

При выполнении задач аналитики в реальном времени важными являются сле-

дующие функциональные аспекты, являющиеся примитивными блоками, на основе

которых можно строить сложные алгоритмы для решения задач потоковой обра-

ботки. В системе выполнения непрерывных запросов они должны быть выразимы

языком задания запросов. Рассмотрим эти аспекты:

• Доступ к структуре поступающих событий

Пришедшие события можно рассматиривать просто как факт того, что в наблю-

даемом процессе произошло некоторое действие. Но обычно, оно может содер-

жать в себе довольно большой объем полезной информации, к которой необхо-

димо предоставлять доступ. Поэтому в языке запросов требуется возможность

обращаться к данным внутри событий.

• Фильтрация потока событий

В процессе выполнения непрерывного запроса интерес могут представлять толь-

ко некоторые события из поступающего потока. Для того, чтобы отсеять осталь-

ные, необходима поддержка механизма фильтрации. Возможно фильтровать
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события по типу, времени поступления, на основе содержащейся в них инфор-

мации.

• Построение новых потоков событий

Результатом работы непрерывного запроса может являться как и просто неко-

торое постоянно обновляемое значение, так и поток событий, над которыми

также можно задавать непрерывные запросы. Во втором случае функциональ-

ность системы в случае комбинирования запросов может сильно возрасти.

• Группировка событий и агрегирование данных

Вычисление различных агрегатных значений над потоком данных в реальном

времени является одной из основополагающих функций, требующихся от та-

ких систем. К основным поддерживаемым агрегатным операциям относятся

вычисление количества пришедших событий, количества различных встретив-

шихся событий, сумма значений, хранящихся в них, среднее, максимум и ми-

нимум. Благодаря их непрерывному вычислению можно осуществлять онлайн-

мониторинг различных показателей бизнес-процессов и быстро реагировать на

изменения в них.

• Оконная семантика

Вычислиение результатов агрегатных операций над всеми событиями в потоке

с момента задания запроса в системе и до его снятия является не самой важной

задачей в системах, предназначенных для непрерывного пересчета различных

метрик. Более важным свойством является поддержка развитой оконной семан-

тики — возможности группировать события в потоке в так называемые «окна»

и вычислять результат выполнения непрерывных запросов над ними. Приме-

рами таких запросов могут быть: подсчет количества различных событий за

последнюю минуту — результат запроса должен обновляться каждый раз при

поступлении нового события, а также необходимо учитывать возраст событий,

после одной минуты они должны исключаться из результата; вывод средней

цены сделок за каждые десять минут — в таком случае новый результат бу-

дет появляться раз в десять минут и учитывать только те события, которые

произошли за них.
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В основном, есть два параметра, которыми может характеризоваться оконная

семантика в непрерывном запросе. Первый — это способ задания размера окна.

Обычно он измеряется либо количеством пришедших событий (окно включает

последние N событий), либо их возрастом (события, пришедшие за последние N

секунд/минут/...). Второй — это «поведение» окна. Есть три основных способа:

либо окна, по факту, не используются и весь поток является одним большим

окном, либо окно «скользит» по потоку правее с поступлением новых событий,

а наиболее старые исключаются из окна («скользящее окно»). Либо же окно

«шагает» по потоку — после того, как окно обработано полностью, все события

из него отбрасываются и окно наполняется новыми событиями, таким обра-

зом, каждое событие будет учтено только один раз («шагающее» окно). Для

наглядности, принцип работы двух последних типов окон приведен на рисунке

1.

Рисунок 1: Типы окон

Слабоструктурированные данные JSON

Еще одним важным аспектом для систем выполения непрерывных запросов яв-

ляется возможностье её интеграции с как можно большим количеством различных

систем, на основе потоков событий которых можно выполнять непрерывные запро-

сы. Они могут генерировать события в разных форматах, которые могут содержать

разные наборы информации, имеющие разную структуру. Поэтому важно не огра-

ничивать строгими рамками формат входящих событий, а использовать какой-либо

распространенный слабоструктурированный формат, например JSON[2].

В отличие от другого распространенного слабоструктурированного формата XML[3],

JSON не является избыточным и предоставляет довольно компактную запись для
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хранимых в нем данных. А в потоках с большой частотой появления событий важно

чтобы формат их записи был как можно менее избыточным, чтобы не порождать

множества бесполезных данных. Помимо этого, JSON на данный момент является

стандартом для получения информации от множества веб-сервисов, в частности отве-

ты на вызовы API предоставляются именно в этом формате. Поэтому использование

JSON в качестве формата входящих событий для системы обработки непрерывных

запросов является оправданным выбором.

Современные подходы к потоковой обработке

Одна из общих тенденций в современных высоконагруженных приложениях и

веб-сервисах — это стремительный рост объемов данных, с которыми приходится

работать. Начиная с 2000-х годов, стало понятно, что обрабатывать их на одном

компьютере невозможно. Поэтому потребовалось применение сложных вычислитель-

ных технологий. Причем объемы данных, подлежащих обработке, росли огромными

темпами и одним из важных требований к таким технологиям являлась поддержка

горизонтальной масштабируемости — возможности повышения производительности

системы путем добавления новых ресурсов, а не улучшения характеристик старых.

На практике это выражается в том, что при использовании суперкомпьютеров мы

в какой-то момент можем упереться в «потолок» его производительности, и дальше

придется менять всю дорогостоящую машину целиком. В случае же использования

кластера из обычных машин, можно просто добавить новые узлы для повышения его

производительности. Предпочтительным с экономической точки зрения является ис-

пользования обычного неспециализированного оборудования, доступного в открытой

продаже (commodity hardware). В связи с этим, основной архитектурой для постро-

ения сложных систем обработки больших объемов данных в высоконагруженных

веб-приложениях стал кластер из однородных машин, не имеющих общих ресурсов

(shared-nothing), соединенных между собой обычной сетью, например, Ethernet. В

условиях такой архитектуры со стороны оборудования нет специальной поддерж-

ки для распределенных вычислений, а следовательно вся забота по организации

и управлению распараллеливанием ложится на программную часть. Это вызвало

стремительное развитие области распределенных вычислений, в результате которо-

го был наработан большой стек открытого ПО, позволяющего легко разрабатывать
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программы, требующие масштабируемых и отказоустойчивых распределенных вы-

числений. Пионерами в этой области можно считать компанию Google, внутри кото-

рой были разработаны такие широко распространенные на сегодня технологии, как

MapReduce[4], GFS[5], и многие другие.

Большие данные появляются и в задачах потоковой обработки, например, часто-

та прихода событий в некоторых потоках может достигать десятков, а порой и сотен

тысяч событий в секунду. И для таких задач появились требования к параллельно-

сти, масштабируемости и отказоустойчивости систем их решающих. А следовательно

потребовалось применение технологий для распределенных вычислений. В связи с

этим в последние несколько лет стали появляться решения, специализированные и

для организации распределенных потоковых вычислений, такие как S4[6] и Storm

[7]. Но они еще достаточно молоды и на основе них пока не разработано системы,

предназначенной для выполнения непрерывных запросов над потоковыми данными.

Целью данной дипломной работы является разработка распределенной системы

выполнения непрерывных запросов над потоковыми данными JSON на основе со-

временных технологий для потоковых вычислений, пригодной для решения задач

аналитики и расчета метрик в реальном времени.
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1 Постановка задачи

Задачей данной дипломной работы является разработка распределенной систе-

мы выполнения непрерывных запросов над потоковыми данными JSON на основе

современных технологий для параллельных потоковых вычислений. Из неё можно

выделить следующие основные подзадачи:

1. Обзор существующих систем выполнения непрерывных запросов над потоко-

выми данными

2. Разработка или выбор языка запросов, поддерживающего следующую функци-

ональность:

• Фильтрация потока событий

• Построение потока событий в качестве результата запроса

• Группировка и агрегирование событий

• Оконная семантика

3. Исследование современных подходов к построению систем параллельной пото-

ковой обработки данных

4. Разработка системы выполнения непрерывных запросов, заданных на выбран-

ном языке запросов на основе современных технологий параллельных потоко-

вых вычислений

5. Тестирование производительности разработанной системы
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2 Обзор существующих решений

Поскольку итоговой целью данной работы является построение системы для вы-

полнения непрерывных запросов над потоковыми слабоструктурированными дан-

ными, мы будем рассматривать конкретные примеры систем, в той или иной мере

подходящие для решения задачи, их функциональность и архитектуру, а также выде-

лим общую схему построения таких систем, рассмотрим плюсы и минусы различных

подходов.

2.1 Описание существующих систем

Область потоковой обработки данных существует уже довольно давно, а актив-

ные академические исследования в области систем выполнения непрерывных запро-

сов и разработка таких систем с применением полученных научных результатов ве-

дётся примерно с конца 1990-х годов. Разумеется, за это время компьютерные тех-

нологии сильно развились, и представления о том, для каких платформ должны

строится такие системы, а также требования к их производительности существенно

изменились. Но тем не менее, можно выделить ряд аспектов, которые в достаточной

мере характеризуют систему выполнения непрерывных запросов, вне зависимости

от её современности. Их мы и будем использовать при рассмотрении существующих

решений:

• Формат входящих событий

Несмотря на то, что работа сфокусирована на слабоструктурированных данных

в формате JSON, множество существующих систем предназначено для работы

с потоками событий со специальной и иногда строго заданной структурой, что,

тем не менее, не делает их неинтересными для рассмотрения

• Предназначение системы

Системы потоковой обработки данных строятся с разными целями — в зада-

чи некоторых входит лишь фильтрация подходящих событий на максимально

возможной скорости, от других же требуется сложный пересчет различных ста-

тистик, порой требующий обращения к внешним источникам данных. В зави-

симости от предназначения, кардинальным образом отличаются и архитектуры
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систем, и методы обработки запросов в них.

• Язык запросов

Еще один параметр, по которому можно охарактеризовать систему, это непо-

средственно язык для задания непрерывных запросов. Чем он выразительнее,

тем более сложные запросы сможет обрабатывать система. Многие языки зада-

ния непрерыных запросов основаны на языках запросов для СУБД, например,

SQL.

• Способ обработки потока событий

Многие системы выполнения непрерывных запросов основаны на других реше-

ниях, изначально не предназначавшихся для потоковой обработки, например,

системах управления базами данных. Они могут вообще не поддерживать мо-

дель потоковой обработки данных, а лишь постоянно пересчитывать резуль-

тат непрерывного запроса целиком, но, тем не менее, хорошо справляться с

поставленной задачей. Для разработки собственной системы важно понимать

существующие подходы, их достоинства и недостатки.

2.1.1 Системы, основанные на РСУБД

Идея того, что системы для выполнения непрерывных запросов над потоковыми

данными можно строить на основе реляционных систем управления базами данных,

довольно логична — входящие события можно представить в виде строго типизи-

рованных кортежей, аналогичных хранимым в базе данных, а функциональность

в языках непрерывных запросов и языков запросов к БД во многом пересекается.

Для примера, рассмотрим язык SQL: функциональность, предоставляемая основны-

ми операторами select, where, group by, отвечающими, соответственно, за выборку,

фильтрацию и группировку данных, необходима в том же виде и при выполнении

непрерывных запросов. Исключение составляет то, что в случае с системой управде-

ния базами данных, все входящие кортежи уже известны, и можно сразу выполнить

запрос над всеми данными, а в случае с непрерывным запросом, необходимо ожидать

поступления новых кортежей и работать с ними по мере появления.

Еще одно важное отличие РСУБД от систем выполения непрерывных запросов

на их основе состоит в том, что некоторые операторы SQL, такие как order by, join
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— не могут использоваться в неизменном виде для выполнения непрерывных запро-

сов — их результат определен только в тех случаях, когда известен полный набор

входных данных, что невозможно при постоянном поступлении новых событий. Но

их функциональность также востребована, поэтому требуется поддержка оконной

семантики. Например, на вход оператора order by раз в пять минут могут подавать-

ся все события, полученные за эти пять минут — и тогда мы периодически будем

получать отсортированный результат. Заметим, что для поддержки оконной семан-

тики в языке запросов, изначально разработанном для СУБД, требуется добавление

специальных конструкций.

Если касаться архитектурной части, то следующие компоненты РСУБД могут

быть переиспользованы с небольшими изменениями при построении систем выпол-

нения непрерывных запросов:

• Анализатор запросов

Отвечает за разбор запроса в соответствии с языком запросов и построение

плана его выполнения. Изменения заключаются в расширении языка запросов

оконной семантикой

• Оптимизатор запросов

Из классического стоимостного оптимизатора должны быть исключены части,

касающиеся оптимизации методов доступа к хранимым на диске данным, так

как при выполнение непрерывных запросов такие операции больше не исполь-

зуются

• Исполнитель запросов

Классичесий исполнитель запросов, реализующий обход по плану выполнения

запроса может остаться практически неизменным, изменения будут заключать-

ся в реализации операций, требующих оконной семантики.

Также, некоторые компоненты РСУБД не являются необходимыми в системах

выполнения непрерывных запросов:

• Подсистема хранения данных
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В чисто потоковой модели обработки данных сохранение приходящих событий

на диске не требуется вообще, хотя может являться довольно полезной возмож-

ностью.

• Индексная подсистема

• Поддержка транзакций, журналирования, восстановления после сбоев

Обычно предназначением систем выполнения непрерывных запросов на основе

РСУБД, является обработка событий из многих источников, которые можно анали-

зировать совместно (благодаря унаследованному из РСУБД механизму соединений).

В частности, ярким представителем таких систем является TelegraphCQ[8], разрабо-

танная группой баз данных в университете Berkley на основе СУБД PostgreSQL.

Еще одним примером является система JSQ для выполнения непрерывных запросов

над потоками данных в формате JSON, основанная на СУБД AmosQL[9]. Её особен-

ностью является то, что приходящие события должны сохраняться в СУБД перед

обработкой.

2.1.2 Системы потоковой обработки XML

Большой подобластью в потоковой обработке и выполнении непрерывных запро-

сов является обработка событий в формате XML[3], позволяющему хранить слабо-

структурированные данные. Популярность этой области связана с удобством и рас-

пространенностью XML как формата для взаимодействия различных приложений

между собой. Также, благодаря структуре XML, существует большой потенциал для

разработки языков запросов и эффективных моделей для их выполнения. Системы

для выполнения непрерывных запросов над XML начали развиваться в конце 1990-х

годов, и развиваются по сей день.

Общий принцип выполнения непрерывных запросов не отличается от такового в

системах, основанных на РСУБД: для начала требуется построить план выполнения

запроса, по возможности его оптимизировать, а затем передать исполнителю, ко-

торый будет получать события и вычислять результат. Отличия же заключаются в

том, что теперь входящие события представляют из себя не записи с полями фиксиро-

ванного типа, а объекты с потенциально сложной и варьирующейся иерархической

структурой, с которой необходимо работать. Также разработано большое количе-
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ство языков непрерывных запросов для XML, с разной степенью выразительности.

В частности, средства для задания непрерывных запросов включены в последний,

на текущий момент, стандарт языка XQuery[10].

Одной из интересных систем для выполнения непрерывных запросов над потока-

ми событий в формате XML является NiagaraCQ [11]. Её основное предназначение

заключается в обработке большого количества похожих запросов (до нескольких ты-

сяч) к биржевым показателям. В качестве языка запросов используется XML-QL[12].

Предполагается, что система работает с большим числом пользователей, которые за-

дают свои запросы к одному потоку информации. В этом случае, поток входящих

событий не обязан быть большим, для того чтобы вызвать проблемы с производи-

тельностью, ведь требуется обслуживать большое количество запросов. Но, так как

входящий поток событий может содержать не очень большое количество различных

сущностей (биржевых сиволов), то с большой вероятностью запросы будут сильно пе-

ресекаться и нет необходимости вычислять одни и те же значения по несколько раз. В

системе NiagaraCQ реализована продвинутая техника для выявления общих частей

в запросах и их группировки для совместного выполнения. При анализе запроса,

строится его сигнатура, которая заключается в выявлении структурных предикатов,

и удалению символов констант. Запросы с одинаковой сигнатурой образуют группу

запросов, которая, при поступлении нового события, может быть выполнена только

один раз, а не для каждого запроса в отдельности. Например, запросы, представлен-

ные на рисунке 2 отличаются лишь запрашиваемыми символами MSFT и INTC и,

разумеется, адресом доставки результата.

Каждая группа имеет один план выполнения запроса и таблицу констант, со-

держащую записи о каждом запросе группы. Запрос в группе характеризуется за-

прашиваемыми значениями для сравнения и адресом доставки результата. Группы

составляются по мере поступления запросов. При добавлении нового, его сигнатура

начинает сравниваться снизу-вверх с сигнатурами уже существующих групп запро-

сов. Если в один из моментов оказывается, что сигнатура одной из групп совпадает

с просмотренной частью сигнатуры запроса, то запрос разбивается на два — тот, чья

сигнатура совпадает с найденной группой, и оставшийся. Для оставшегося запроса

проводится такой же поиск. В случае, если для всех частей запроса удастся найти

группы, его выполнение практически никак не скажется на производительности си-
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Рисунок 2: Запросы для NiagaraCQ

стемы, так как не было добавлено новых вычислений. В случае, если для каких-то

из частей не оказалось подходящих группы, то будет созданы новые. Также, реша-

ется задача разбиения уже существующих групп на подгруппы, для оптимизации их

количества и соответственного повышения производительности, но это находится за

рамками данного обзора.

Другой важной задачей, решающейся системами выполнения непрерывных за-

просов, является выявление интересующих последовательностей событий. Например,

может требоваться отслеживать те биржевые символы, чья цена выросла, а потом

упала за последние сутки. Это требует дополнительной поддержки со стороны языка

запросов, и серьезных модификаций в исполнителе запросов. В частности, был раз-

работан язык XSeq [13], являющийся расширением языка XPath [14] для поддержки

выявления последовательностей событий.

Одним из способов построения плана выполнения непрерывного запроса для XML,

является преобразование запроса к конечному автомату. Способы построения авто-

матов разнятся в зависимости от требуемой функциональности. В частности, авторы

языка XSeq предлагают подобную эффективную реализацию своего языка.

2.1.3 Специализрованные системы потоковой обработки

Многие системы выполнения непрерывных запросов были построены для реше-

ния конкретных задач, и поэтому их функциональность может быть ограничена рам-

ками потребностей задачи. Но тем не менее, они тоже представляют интерес.
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Один из примеров специализированной системы выполнения непрерывных запро-

сов — это система Gigascope[15], разработанная для мониторинга состояния сетей и

трафика в них в компании AT&T. В список решаемых ей задач входят отслежи-

вание пропускных способностей сети, мониторинг состояния сетевого оборудования,

выявление подозрительной активности пользователей в сети. Входящими события-

ми являются пакеты сетевых протоколов различных уровней, поступающие из сети и

восстановленные специальными утилитами. В качестве языка запроса используется

специально разработанный язык GSQL — сужение языка SQL, расширенное оконной

семантикой. Основной упор в системе сделан на эффективное выполнение запро-

сов, требующих оконной семантики. Для их эффективной реализации предложены

неблокирующие реализации операторов соединения и агрегации. Также представля-

ет интерес внутреннее устройство системы Gigascope. Схема разбора и построения

плана непрерывного запроса остается похожей на системы, рассмотренные раньше,

но отличается принцип работы исполнителя запросов. Gigascope является генера-

тором программного кода — по построенному дереву(плану) выполнения запроса,

для каждой отдельной операции генерируется свой модуль программы на языке C

или C++ с определенным интерфейсом. После генерации всего необходимого кода,

он компилируется и компонуется со специальным модулем, называемым "менеджер

потоков который отвечает за получение входящих событий и передачу их на выпол-

нение сгенерированным модулям, отвественных за выполнение отдельных операций.

В итоге, задание непрерывного запроса ведет к генерации отдельной программы для

его выполнения. По словам авторов Gigascope, такой подход является самым про-

изводительным, что вполне объяснимо, ведь модуль для каждой операции является

оптимальным для этого запроса, и не содержит избыточных языковых конструкций

и проверок тех случаев, которые не встречаются в текущем непрерывном запросе.

Еще одним интересным примером специализированной системы выполнения непре-

рывных запросов является система SASE[16], предназначенная для анализа потоков

сообщений, поступающих со сканеров RFID-меток[1]. Предложенные задачи для ре-

шения с помощью SASE — это выявление краж в магазинах, автоматизация систем

управления поставками, автоматизация контроля за инвентарем, и.т.д. Основной тре-

буемой функциональностью при анализе потоков событий такого рода является уме-

ние в реальном времени выявлять сложные предопределенные последовательности
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событий, которые соответствуют прохождению наблюдаемых объектов через разные

сканеры, и передавать эту информацию другим системам для дальнейшей обработки.

Для системы SASE предложен одноименный язык выполнения непрерывных запро-

сов, поддерживающий только выявление последовательностей событий. По заданно-

му запросу строится недетерминированный конечный автомат, который позволяет

выявлять интересующие последовательности событий на большой скорости.

2.1.4 Не потоковая обработка непрерывных запросов

Для выполнения непрерывных запросов не обязательно требуется чисто потоко-

вая модель обработки — когда результат выполнения запроса не пересчитывается

целиком, а лишь некоторая часть его обновляется при получении новых событий.

Многие системы выполняют непрерывные запросы путем полного перевычисления

результата запроса. Рассмотрим одну из них.

Одно из частых применения систем выполнения непрерывных запросов — это

подсчет различных метрик наблюдаемых процессов в реальном времени. Примера-

ми могут являться вычисление средней цены сделки за последние сутки в интернет-

магазине, подсчет процента запросов, ответ на которые превышал заданный порог

времени при наблюдении за стабильностью работы веб-сервиса, и многие другие. Си-

стема Cube[17] предназначена для вычисления таких метрик. Она принимает собы-

тия в слабоструктурированном формате JSON[2] и выполняет над ними непрерывные

запросы, заданные на специальном языке. Основная функциональность заключается

в поддержке вычисления агрегатных значений (суммы, среднего, максимума/мини-

мума, и.т.д) над данными, хранящимися в получаемых событиях. Поддерживается

оконная семантика в виде «шагающих» окон — значения метрик могут пересчиты-

ваться над частями потока лишь через определенные промежутки времени. Также

поддерживается фильтрация событий по различным предикатам.

Каждое пришедшее в систему Cube событие сохраняется в базу данных, хранящу-

юся в СУБД MongoDB[18]. При необходимости обновления результата непрерывного

запроса (закончился промежуток времени, после которого требуется выдать новый

результат), над пришедшими событиями запускается распределенная MapReduce—

задача[4], которая и пересчитывает результат. Благодаря тому, что СУБД MongoDB

является распределенной и поддерживает выполнение MapReduce—задач над храни-
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мыми данными, достигается приемлимая производительность и масштабируемость

решения. Для ускорения выполнения непрерывных запросов, их результаты каждого

кешируются и могут быть переиспользованы при вычислении других запросов.

2.2 Выводы

Выше были рассмотрены существующие системы выполнения непрерывных за-

просов и их архитектура. Исходя из обзора, можно выделить общую схему таких

систем. В любой из них, в связи с наличием высокоуровневого языка запросов, вы-

полнение запроса начинается с построения плана его выполнения. Выполнением за-

проса занимается исполнитель, который чаще всего представляет собой классический

иерархический исполнитель запросов, аналогичный таковому в системах управления

базами данных.

Существующие на данный момент системы выполнения непрерывных запросов

над потокамии данных в формате JSON не удовлетворяют всем предъявляемым к

ним требованиям, так как не являются системами потоковой обработки в чистом ви-

де. Они либо основаны на основе какой-либо системы управления базами данных и

требуют обязательного сохранения событий в ней, что может существенно замедлить

обработку, либо же не предоставляют потоковой модели выполнения непрерывных

запросов, а лишь периодически перевычисляют его результат, что противоречит тре-

бованию о наискорейшей обработке поступающих событий.

Таким образом, целесообразным представляется разработка собственной систе-

мы выполнения непрерывных запросов над потоковыми данными JSON на основе

современных технологий для потоковых вычислений.
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3 Исследование и построение решения задачи

Как было показано ранее, конечной целью данной работы является разработ-

ка системы для выполнения непрерывных запросов над слабоструктурированными

потоковыми данными в формате JSON на основе современных технологий для орга-

низации параллельных потоковых вычислений. Эту задачу можно декомпозировать

на следующие подзадачи:

1. Разработка или выбор языка запросов, поддерживающего следующую функци-

ональность

• Фильтрация потока событий

• Построение потока событий в качестве результата запроса

• Группировка и агрегирование событий

• Оконная семантика

2. Описание нефункциональных к разрабатываемой системе

3. Выбор технологии распределенных вычислений, которая послужит базой для

разрабатываемой системы

4. Проработка методов, выбор алгоритмов для реализации функциональности раз-

рабатываемой системы

Ниже подробно рассмотрена каждая из этих задач.

20



3.1 Разработка языка запросов

Выше был сформулирован набор функциональных возможностей, которые долж-

ны поддерживаться разрабытываемой системой, а именно:

• Фильтрация потока событий

• Построение потока событий в качестве результата запроса

• Группировка и агрегирование событий

• Оконная семантика

Взаимодействие пользователя с системой должно осуществляться путем написания

запросов на специальном языке. Поэтому необходимо выбрать такой язык непрерыв-

ных запросов, который будет достаточно выразительным для того, чтобы на нем

можно было описать весь набор допустимых параметров запросов, которые могут

быть выполнены системой.

Есть возможность либо выбрать такой язык из существующих, либо разработать

его самостоятельно. В отличие от XML, для которого разработано уже достаточно

большое количество языков для потоковой обработки, например XSeq[13] и XQuery

3.0[10], JSON не имеет популярных языков задания непрерывных запросов. В суще-

ствующих системах используются либо самостоятельно разработанные языки, либо

заимствованные из других систем. Например, используется язык AmosQL[9] объект-

ной СУБД Amos II, а в рассмотренной в обзоре системе Cube запрос задается путем

отсылки JSON-запроса к серверу, выполняющему запросы.

Исходя из этой ситуации, принято решение разработать подходящий язык для

задания непрерывных запросово самостоятельно.

Описание разработанного языка

Так как в качестве формата входящих событий выбран JSON, то в разработан-

ном языке требуется уметь разбирать данные в этом формате для извлечения необ-

ходимой для выполнения запросов информации. С грамматикой языка JSON можно

ознакомиться в Приложении А.

В качестве возможных типов данных в языке используются аналогичные JSON:

Number, String и Boolean.
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В основе языка лежат три типа выражений:

1. expression — выражение типа Boolean, String или Number, может содержать

константы, арифметические и логические операции. Также возможен доступ

к данным во входящих событиях. Он предоставляется путем обращения к по-

лям событий, используя оператор точка (event."field1"."innerfield"), а также с

помощью обращения к элементам массива с использованием квадратных ско-

бок (event."arrayfield"[3]."innerfield"). Все обращения к событиям во входящем

потоке должны иметь префикс event.

2. aggrExpression — выражение, задающее операцию агрегации над событиями.

Имеет вид

<aggrOp>(<expr>)

где <aggrOp> это имя операции агрегации, одно из count, count-distinct, sum,

avg, min, max, а <expr> — выражение expression. Операции агрегации рабо-

тают только над выражениями типа Number. Примеры использования: count-

distinct(event."type"), avg(event."price"). Значениями операций агрегации, за ис-

ключением min и max являются числа. В случае c min и max значением явля-

ется объект JSON, содержащий два поля: "value в котором хранится результат,

а также "objects содержащий одно из исходных событий, на котором этот ре-

зультат достигается. Например: max(event."value")."object"

3. JSONExpression — выражение типа String, результатом которого является

корректная запись объекта JSON. Представляет собой описание объекта JSON

в котором вместо значений полей и элементов массива записаны либо выраже-

ния expression, либо aggrExpression. Заметим, что в каждом выражении

JSONExpression могут быть использованы только выражения одного типа

(expression, либо JSONExpression). Пример:

publish

{

"field1" : <expr1>,

"field2" :

{
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"innerfield" : <expr2>,

"arrayfield" :

[<expr3>, <expr4>]

}

}

}

Рассмотрим то, как задаются запросы и описываются разные функциональные

аспекты в разработанном языке. Полной грамматика языка приведена в Приложении

Б.

Непрерывный запрос в общем виде имеет следующий вид:

publish

<output event description>

[<filter clause>}

[<group clause>]

[<window clause>]

Ключевое слово publish является обязательным в начале запроса, равно как и

описание формата выходящих событий — потока результатов запроса. Описание вы-

ходящих событий является выражением типа JSONExpression.

Фильтрация событий может осуществляться заданием опциональной части за-

проса, определяемой оператором where. Общий вид следующий:

where <filter_expr>

где <filter_expr> — выражение expression типа Boolean. Заметим, что при срав-

нениии различных значения между собой быть различимы лишь три базовых для

формата JSON типа: Boolean, String и Number. Остальные возможные типы JSON

(объект, массив, null) сравниваются как их строковое представление.

Cобытий могут быть сгруппированы, основываясь на значении произвольного за-

данного выражения в части запроса, определяемой оператором group by:

group by <partition_expr>

где <partition_expr> — выражение JSONExpression. То есть значением может яв-

ляться произвольный JSON-объект, характеризующий группу. Выражение, описы-
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вающее событие может обращаться к значению этого выражения для группы, ис-

пользуюя префикс groupkey. Например: groupkey."name".

Если же результат содержит в себе операцию агрегации, а группирование событий

не задано, то считается, что все события принадлежат к одной группе, а значение

groupkey в таком случае будет пустым.

Параметры для оконной семантики языка запросов задаются в конце запроса в

специальной конструкции, имеющй следующий вид:

{sliding|tumbling} window

N (seconds|minutes|hours|events)

Первая часть запроса, до ключевого слова window описывает тип окна, а последу-

ющая — способ измерения размера окна. Тип «tumbling» соответствует шагающему

окну, а «sliding» — скользящему. Если указано ключевое слово events, то окно будет

сождержать последние N событий, если же seconds, minutes, hours — то все события,

пришедшие за последние N временных интервалов. Если же часть запроса, описыва-

ющая оконную семантику, не указана вообще, то предполагается использование окна

типа «landmark», то есть группировки всего потока в одно окно.

Примеры запросов на разработанном языке

Приведем примеры задач для разрабатываемой системы и соответствующих им

непрерывных запросов на разработанном языке.

Пусть есть поток событий, соответствующий прожам в некоторой фирме и собы-

тие имеет следующий вид:

{

"product name" : "ford focus" ,

"price" : "20000" ,

"quantity" : 2,

"region" : "Asia"

}

Задача состоит в том, чтобы поддерживать текущую среднюю цену сделки в каж-

дом регионе (за среднюю текущую цену примем среднюю цену всех сделок за послед-

ний час). Непрерывный запрос может выглядеть следующим образом:
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publish

[groupkey, avg("price" * "quantity" )]

group by "region"

sliding window 1 hour

Теперь рассмотрим поток событий, соответствующий сообщениям в социальной

сети Twitter, который может иметь следующий вид:

{

"user" : "user" ,

"message" : "Some politic stuff" ,

"country": "Great Britain"

}

Непрерывный запрос для подсчета количества активных пользователей в каждой

стране каждый час может выглядеть следующим образом:

publish

{

"country" : groupkey,

"count" : distinct-count("user" )

}

group by "country"

tumbling window 1 hour

25



3.2 Описание нефункциональных к разрабатываемой системе

После выявления требований к функциональности, требуется проработать техни-

ческие требования для разрабатываемой системы. Из описанных ранее предпосылок

к решению этой задачи можно выявить следующие: разрабатываемая система долж-

на поддерживать распределенное выполнение на кластерах их разнородных машин;

иметь чисто потоковую модель обработки, не требующую затратных операций со-

хранения событий на диск. Также некоторые требования вытекают из использова-

ния слабоструктурированного формата данных JSON. Каждое приходящее событие

не имеет четко заданной схемы, а следовательно не всегда может быть использовано

системой для вычисления результата непрерывного запроса. Например, может тре-

боваться значение некоторого поля, которого нет в поступившем событии. Система

должна корректно обрабатывать такие ситуации и не прекращать выполнение запро-

са с ошибкой. Некорректные для запроса события должны просто отбрасываться.

Также, ряд технических требований к системам выполнения непрерывных за-

просов был сформулирован в статье [19] группой известных специалистов в области

систем управления данными. Они включают следующие требования:

• События не должны сохраняться — приходящие события не должны в обяза-

тельном порядке сохранятся в постоянное хранилище. Это приводит к огром-

ному количеству необязательных операций ввода-вывода и существенно замед-

ляет обработку. События должны обрабатываться непрерывными запросами, и

только они должны решать, требуется ли сохранить событие или нет.

• Учитывание ошибок в потоке — приходящие события могут иметь невалидную

структуру, быть пустыми, или попасть в систему по ошибке. Важно учитывать

возможность таких ситуаций и не прекращать из-за них выполнение запросов.

• Гарантия надежности обработки данных — в случае, если сообщение не удалось

обработать из-за какого-либо сбоя, требуется обработать его снова

• Автоматическое масштабирование и ребалансировка — является важным тре-

бованием для распределенных систем. В случае, если какой-то из использу-

емых вычислительных узлов вышел из строя, то требуется восстановить его

работоспособность, а во время восстановления переназначить его задачи для
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выполнения на других узлах. Также, при добавлении новых узлов, требуется

разгрузить наиболее загруженные узлы и переназначить часть их задач для

выполнения на новых.

• Немедленная обработка событий и выдача результата — события должны быть

обработаны и результат доставлен пользователю как можно скорее.
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3.3 Выбор технологии организации потоковых вычислений

После выявления всех требований к разрабатываемой системе, необходимо вы-

явить платформу и инструменты, на которых она будет основана. Как было сказано

ранее, одной из целей данной работы является построение системы на базе совре-

менных технологий для распределенных вычислений. Рассмотрим что они из себя

представляют и какие подходящие для нашей задачи решения существуют.

Начиная с 2000-х годов, с популяризацией сети Интернет и объемов информа-

ции в ней генерируемых, стало понятно что обрабатывать такие данные на одном

копьютере невозможно. Это вызвало стремительное развитие области распределен-

ных вычислений, в результате которого был наработан большой стек открытого ПО,

позволяющего легко разрабатывать программы, требующие масштабируемых и отка-

зоустойчивых распределенных вычислений. Пионерами этой области можно считать

компанию Google, внутри которой были разработаны такие широко распространен-

ные на сегодня технологии, как MapReduce[4], GFS[5], и многие другие.

Первоначально разработанные в рамках этой области программные средства (фрейм-

ворки) для поддержки распределенных вычислений предназначались для пакетной

обработки данных. Но в последние несколько лет появились решения, специализи-

рованные для организации распределенных вычислений над потоковыми данными.

На данный момент их два — S4 [6] и Storm [7]. Они представляют из себя фрейм-

ворки, позволяющие выполнять на кластере программы для потоковой обработки,

написанные при помощи специальной модели программирования. Опишем её:

Любую задачу потоковой обработки, в том числе выполнение непрерывного за-

проса, можно представить как обработку событий из потока. В свою очередь, обра-

ботку каждого события можно разбить на последовательность шагов. Каждый шаг

можно представить как функцию, написанную на каком-либо языке программиро-

вания. На вход эта функция принимает событие, а возвращает набор новых событий

(возможно пустой, зависит от задачи), который надо передать на функцию следу-

ющего шага для продолжения обработки. Кроме самих функций, отвечающих за

выполнение шагов, для полного описания задачи не хватает только конфигурации,

хранящей последовательность шагов, которые должны быть выполнены для обра-

ботки каждого события. В такой модели полная информация о выполнении задачи

над потоковыми данными называется топологией (включает в себя функции шагов и
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конфигурацию их последовательности). Фреймворки S4 и Storm принимают на вход

топологию и запускают её на кластере. При этом для каждой из функций шагов

может быть создано несколько копий, распределленных по нескольким узлам кла-

стера для достижения параллельного выполнения задачи и, соответственно, повыше-

ния производительности. При таком подходе каждый узел кластера будет выполнять

несколько экземпляров различных функций. Обмен сообщениями между функциями

шагов происходит через предоставляемые фреймворком очереди сообщений, так что

программисту не требуется об этом заботиться. Кроме этого, фреймворки поддер-

живают реконфигурацию кластера и балансировку нагрузки — если один из узлов

плохо справляется с требуемой нагрузкой, то некоторые экземпляры функций шагов

могут быть перенесены на менее загруженный узел. Если какой-либо из узлов вышел

из строя, то фреймворк позаботится об их перезапуске на других машинах.

Как видно, любая программа обработки потоковых данных, написанная для ис-

полнения с помощи любого из указанных фреймворков, будет удовлетворять тре-

бованиям о поддержке распределенного выполнения, автоматического масштабиро-

вания и ребалансировки. Также будет выполнятся требование о несохранении всех

событий из потока в постоянном хранилище, так как это не является необходимым

в описанных фреймворках.

Для реализации разрабатываемой системы требуется выбрать один из них для

дальнейшейго изучения. Для этого взглянем, удовлетворяют ли они другим выяв-

ленным техническим требованим. Взглянем на требование о гарантии надежности

обработки данных. Несмотря на то, что и S4 и Storm предоставляют средства для

обеспечения надежности выполнения и восстановления после сбоев, в S4 присутству-

ет особенность — потерянное при обработке сообщение не считается ошибкой. Это

допущение было принято разработчиками, так как в предполагаемых задачах, для

которых разрабатывался S4, описанное поведение является допустимым. В отличие

от S4, Storm гарантирует обработку каждого пришедшего события, путем механиз-

ма подтверждений успешности обработки события от шагов выполнения задачи и

автоматического перезапуска вычислений для него в случае ошибки.

Поэтому для дальшейшей работы выберем этот фреймворк, так как из двух опи-

санных он один обеспечивает выполнение требования о гарантия надежности обра-

ботки данных.
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3.4 Выбор алгоритмов для реализации в системе

После определения технологической базы, на которой будет разрабатываться си-

стема, требуется разработать алгоритмы выполнения непрерывных запросов на базе

выбранного фреймворка Storm, а также проработать потенциально сложные момен-

ты, которые могут возникнуть при её реализации. В частности, требуется выявить

потенциально сложные части системы и выбрать эффективные методы и алгоритмы

для использования в их реализации.

В зависимости от типа непрерывного запроса, топология для его выполнения мо-

жет иметь разный вид. Но сначала покажем, как следует описывать топологию для

фреймворка Storm. Как было показано ранее, для начала требуется разбить алго-

ритм выполнения задачи потоковой обработки на последовательные шаги и описать

их с помощью подпрограмм. В фреймворке Storm каждая такая подпрограмма на-

зывается термином «bolt», и по сути является классом, реализующим определен-

ный интерфейс фреймворка Storm. Также требуется описать подпрограмму, которая

является точкой входа входящего потока данных в систему. В фреймворке Storm

она называется термином spout. Помимо этого, требуется задать конфигурацию то-

пологии, в частности то, как взаимодействуют между собой различные «bolt»’ы и

«spout»’ы.

Процесс обработки каждого события при выполнении непрерывныго запросов

можно разбить следующие шаги, для которых потребуется реализовать подпрограм-

мы:

• Подготовка события — по входящему событию, добавляет к нему следующую

информацию необходимую для поддержки оконной семантики: порядковый но-

мер сообщения, время его поступления

• Фильтрация — вычисляет выражение по поступившему событию и, в зависи-

мости от полученного значения, передает его для дальнейшей обработки или

отбрасывает

• Группировка — вычисляет JSON-выражение, соответствующее ключу группы,

к которой это событие принадлежит. Передает этот ключ для дальнейшей об-

работки вместе с сообщением
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• Агрегация — вычисляет результат одной операции агрегации. Для каждой опе-

рации создается своя подпрограмма. Реализация подпрограммы зависит от па-

раметров оконной семантики запроса. В случае окна типа tumbling, операция

отправляет обновленный ответ лишь по достижении конца окна, в остальных

случаях — по факту обновления результата

• Построение результата — принимает на вход либо результаты операций агре-

гации, либо входящие события и по ним строит событие в заданном выходном

формате

• Финализация — доставляет обновленный результат непрерывного запроса поль-

зователю, а также считает служебные статистики, такие как время обработки

события, пропускная способность топологии.

В простом случае, когда не требуется производить операции агрегации, выполне-

ние запроса сводится лишь к фильтрации потока входящих событий и их преобразо-

ванию. Топология для этого случая представлена на рисунке 3.

Рисунок 3: Топология Storm для непрерывного запроса в простом случае

Заметим, что выполнение операции группировки в простом случае не имеет смыс-

ла, так как в любом случае все события попадают в выходной поток.

В случае, если в запросе присутствуют операции агрегации, топология принимает

вид, показанный на рисунке 4.

Рассмотрим подпрограммы, требующиеся для реализации с точки зрения их слож-

ности. Подготовка событий, их фильтрация и группировка по произвольным преди-

катам, а также построение выходящего потока событий не являются вычислитель-

но сложными операциями. Но подпрограммы для реализации операций агрегации

с поддержкой оконной семантики являются довольно требовательными в вычисли-

тельным ресурсам, поэтому рассмотрим их подробнее.

Заметим, что сложность выполнения операций агрегации в потоке сильно зависит

от выбранных параметров оконной семантики, а именно типа окна:

31



Рисунок 4: Топология Storm для непрерывного запроса в общем виде

В случае неиспользования оконной семантики, задача не предоставляет особой

сложности, так как операции агрегации всего лишь обновляют свой результат на

основе полученных значений.

В случае с окнами шагающего типа единственное усложнение достигается за счет

того, что операциям агрегации требуется сбрасывать свое значение по достижении

границы окна; Стоит задача в их синхронизации между собой, чтобы все сбросили

значение одновременно. Но каждая подпрограмма для выполнения агрегации знает

параметры оконной семантики, а именно длины окна и по приходящим сообщениям

может понять, когда наступает граница текущего окна. Поэтому решение этой задачи

также не представляет особой сложности.

Самый нетривиальный случай встречается при использовании окон скользящего

типа — в этом случае помимо учета новых сообщений, требуется удалять из рассмот-

рения старые сообщения, когда наступает их время выходить из окна. В разрабо-

танной системе для решения этой проблемы используется следующий метод: каж-

дая подпрограмма выполнения оператора агрегации содержит приоритетную оче-

редь значений для агрегации, в неё поступающих, с указанием порядкового номера

и времени. В случае, если размер окна задается количеством событий, то при до-

бавлении нового производится просмотр очереди и удаление устаревших значений.

Если же размер окна параметризуется временем, то используется дополнительный

поток выполнения, удаляющий значения из результатов агрегации одновременно с

их устареванием.
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4 Описание практической части

4.1 Обоснование выбранного инструментария

Практическая часть работы была реализована на языке программирования Scala.

Этот выбор обусловлен следующими причинами:

• Фреймворк для организации распределенных вычислений Storm, выбранный в

качестве базы для разрабатываемой системы, реализован на языке Java. Стоит

отметить, что почти весь современный стек открытого ПО для поддержки рас-

пределенных вычислений также реализован на языке Java, что является стан-

дартом на сегодняшний день. В свою очередь, язык Scala реализован поверх

виртуальной машины Java, что обеспечивает ему двустороннюю совместимость

с программами и библиотеками на Java.

• Язык Scala поддерживает одновременно как объектно-ориентированную, так

и функциональную парадигмы программирования, а также предоставляет ряд

высокоуровневых возможностей, что значительно увеличивает эффективность,

надежность и выразительность разрабатываемого кода, что является довольно

важным свойством языка программирования.

4.2 Общая схема работы

Рассмотрим жизненный цикл непрерывного запроса в разработанной системе. Он

проиллюстрирован на рисунке 5.

При поступлении непрерывного запроса в систему, его обработка состоит из двух

фаз: построение плана выполнения запроса и построение топологии Storm для этого

запроса. Во время каждой из этих фаз производится поиск ошибок в запросе и, при

их обнаружении, выдается сообщение об ошибке и работа с запросом прекращается.

Разбор непрерывного запроса и построение плана его выполнения производится

в один проход. План выполнения непрерывного запроса содержит описание форма-

та выходящих событий запроса, выражений для фильтрации и группировки потока

входящих событий, параметры оконной семантики, а также параметров каждой из

операции агрегации, такие как выражение, по которому производится агрегация, и

её тип.
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Рисунок 5: Цикл жизни непрерывного запроса

После разбора запроса, построенный план его выполнения передается на вход мо-

дулю построения топологии Storm. Описание строящейся топологии в разработанной

системе было представлено выше.

Взаимодействие с пользователем

Со стороны пользователя, система предоставляет собой процесс на некоторой ма-

шине, который обладает интерфейсами для получения входящих потоков событий и

задания непрерывных запросов.

События из входящих потоков данных могут посылаться системе как HTTP POST-

запрос на специальный адрес. Непрерывные запросы также задаются с использова-

нием POST-запросов. События, соответствующие результатам их выполнения отсы-

лаются обратно пользователю, используя тот же протокол связи, по которому они

были заданы.

4.3 Общая архитектура системы

На рисунке 6 представлена диаграмма классов, показывающая общую архитек-

туру системы.
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Рисунок 6: Общая архитектура системы

Класс QueryExecutor является основным классом, управляет всем процессом об-

работки и выполнения непрерывного запроса.

Класс QueryParser отвечает за разбор запроса в соответствии с грамматикой язы-

ка запросов и построение объекта QueryPlan.

Интерфейс ITopologyBuilder строит топологию Storm по плану непрерывного за-

проса.

Интерфейс ITopologyExecutor выполняет построенную топологию Storm.

Класс QueryPlan содержит в себе информацию о непрерывном запросе, необ-

ходимую для его выполнения. В частности, он содержит в себе объекты классов

FilterClause, GroupClause, WindowClause, ReturnClause, содержащие информацию об

отдельных функциональных аспектах запроса.

Классы Expression и JSONExpression выполняют выражения соответствующих

типов.

Интерфейс IExpressionValue отвечает за хранение результатов выполнения выра-

жения типа Expression.

Интерфейс IAggregationOperation хранит информацию об одной операции агре-

гации и отвечает за её выполнение.

Класс StormSubmitter из пакета backtype.storm отвечает за выполнение топологии
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Storm непрерывного запроса.

4.4 Характеристики функционирования

Системы выполнения непрерывных запросов следует оценивать исходя из их про-

изводительности. Производительность систем потоковой обработки можно оценивать

по двум важным параметрам: пропускной способности (в событиях в секунду) и за-

держке между временем поступления события, и временем его учета в результате

непрерывного запроса.

В зависимости от типа и сложности запроса эти характеристики могут сильно

варьироваться. Поэтому для тестирования выбрано два запроса, реализующие опе-

рации агрегации с разными типами окон. Первый из них использует окна шагающего

типа и выглядит следующим образом:

publish

{

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

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

}

group by event."city"

tumbling window 1 minute

Второй запрос использует окна скользящего типа:

publish

{

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

}

group by event."item" ."type"

sliding window 30 seconds

В качестве тестовых данных был использован сгенерированный поток событий,

описывающий сделки в некотором магазине. События имеют следующий вид:

{

"item":
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{

"name": "ford mondeo" ,

"type": "car"

},

"price": "30000" ,

"city": "Moscow"

}

Тестирование производилось локально и на кластерах Amazon EC2. Было исполь-

зовано 3 типа конфигураций:

1. 2 вычислительных узла Amazon EC2 m1.large

2. 4 вычислительных узла Amazon EC2 m1.large

3. 8 вычислительных узлов Amazon EC2 m1.large

Результаты тестирования пропускной способности (событий в секунду) представ-

лены в таблице 1. Также на рисунке 7 представлен график зависимости пропускной

способности от количества используемых узлов.

Тип запроса 2 узла 4 узла 8 узлов

Шагающее окно 7000 10300 14800

Скользящее окно 4300 6500 9700

Таблица 1: Пропускная способность

Как видно, заметна масштабируемость при увеличении количества узлов.

Среднее время полной обработки событий (в секундах) представлено в таблице

2.

Тип запроса 2 узла 4 узла 8 узлов

Шагающее окно 0.4 0.4 0.5

Скользящее окно 0.9 0.9 1.2

Таблица 2: Среднее время задержки
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Рисунок 7: График пропускной способности
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Заключение

В рамках данной дипломной работы были решены все поставленные задачи и

получены следующие результаты:

1. Разработан язык непрерывных запросов для потоковых данных в формате

JSON, поддерживающий следующую функциональность:

• Фильтрация потока событий

• Построение потока событий в качестве результата запроса

• Группировка и агрегирование событий

• Оконная семантика

2. Исследованы современные подходы к построению систем параллельной пото-

ковой обработки данных

3. Разработана система выполнения непрерывных запросов, заданных на разра-

ботанном языке запросов на основе современных технологий параллельных по-

токовых вычислений

Основной результат данной работы заключается в создании программной систе-

мы, пригодной для решения актуальных задач аналитики и расчета метрик в реаль-

ном времени и разработанный на основе совреме нных технологий для параллельных

потоковых вычислений.
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Приложение А. Грамматика JSON

<JSONText> : := <object> | <array>

<object> : := ’ { ’ <member> { , <member>} ’ } ’

<array> : := [ <value> { , <value >} ’ ] ’

<member> : := <st r ing > : <value>

<value> : := nu l l | f a l s e | t rue | <number> | <s t r ing > | <object> |

<array>
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Приложение Б. Грамматика разработанного языка за-

просов

<query> : := pub l i sh <returnClause > [< f i l t e rC l a u s e >] [<groupClause >]

[<windowClause>]

<returnClause > : := <jsonExpres s ion>

<f i l t e rC l a u s e > : := where <expres s ion >

<groupClause> : := group by <jsonExpres s ion>

<windowClause> : := ( tumbling | s l i d i n g ) window <decimalNumber>

( seconds | minutes | hours | events )

<jsonExpres s ion> : := <jsonValue>

<jsonObject> : := ’ { ’ <j sonF i e ld> { , <j sonF i e ld >} ’ } ’

<jsonArray> : := ’ [ ’ <jsonValue> { , <jsonValue >} ’ ] ’

<j sonF i e ld> : := <s t r i n gL i t e r a l > : <jsonValue>

<jsonValue> : := <jsonObject> | <jsonArray> | <expres s ion >

<expres s ion > : := <exprPart> {<log ica lOp> <exprPart>}

<log ica lOp> : := and | or

<exprPart> : := <term> {<compareOp> <term>}

<compareOp> : := == | != | <= | < | >= | >

<term> : := <fac to r > (<sumOp> <fac to r >)

<sumOp> : := + | −

<fac to r > : := <unaryValue> {<multOp> <unaryValue>}

<multOp> : := ∗ | / | div | mod

<unaryValue> : := (− <value >) | ( ! <value >) | <value>

<value> : :=

s t r i n gL i t e r a l

| eventJSONNest

| groupKeyJSONNest

| aggregationJSONNest

| f loat ingPointNumber

| t rue

| f a l s e

| (<expres s ion >)

<eventJSONNest> : :=

event { ( ’ [ ’ <decimalNumber> ’ ] ’ ) | ( . <s t r i n gL i t e r a l >) }

<groupKeyJSONNest> : :=
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groupkey { ( ’ [ ’ <decimalNumber> ’ ] ’ ) | ( . <s t r i n gL i t e r a l >) }

<aggregationJSONNest> : :=

<aggrExpress ion> { ( ’ [ ’ <decimalNumber> ’ ] ’ ) | ( . <s t r i n gL i t e r a l >) }

<aggrExpress ion> : :=

count(<expres s ion >)

| count−d i s t i n c t (<expres s ion >)

| sum(<expres s ion >)

| avg(<expres s ion >)

| max(<expres s ion >)

| min(<expres s ion >)

44


	Аннотация
	Введение
	Постановка задачи
	Обзор существующих решений
	Описание существующих систем
	Системы, основанные на РСУБД
	Системы потоковой обработки XML
	Специализрованные системы потоковой обработки
	Не потоковая обработка непрерывных запросов

	Выводы

	Исследование и построение решения задачи
	Разработка языка запросов
	Описание нефункциональных к разрабатываемой системе
	Выбор технологии организации потоковых вычислений
	Выбор алгоритмов для реализации в системе

	Описание практической части
	Обоснование выбранного инструментария
	Общая схема работы
	Общая архитектура системы
	Характеристики функционирования

	Заключение
	Список цитируемой литературы
	Приложение А. Грамматика JSON
	Приложение Б. Грамматика разработанного языка запросов

