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Различные информационные системы потоковой обработки информации (си-
стемы биржевых торгов, web-серверы, SCADA-системы) сталкиваются с непред-
виденными ситуациями в работе, когда информационный поток, требующий ана-
лиза и ответной реакции, многократно возрастает, превосходя возможности си-
стемы в обработке. Подобные ситуации стрессовых нагрузок нередко требуют 
вмешательства диспетчера или администратора, поэтому критически важным 
оказывается время наступления первого отказа системы в обслуживании. 

В статье рассматриваются распространенная архитектура систем массового 
обслуживания на основе обмена сообщениями и существующие подходы к рас-
пределению процессорного времени для ее функционирования. 

Предлагается новый подход, ориентированный на отсрочивание первого от-
каза. 
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load situations often require human (dispatcher's or administrator's) intervention that 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самый широкий спектр современных информационных систем массового 
обслуживания предполагает поэтапную обработку поступающих в систему за-
просов. В ответ на поступивший запрос (будь то принятие клиентского пакета 
из сети, ввод данных пользователем или появление в системе периодического 
события) такие системы выполняют определенную последовательность дей-
ствий по обработке данных сообщения, включающую, в общем случае, не-
сколько этапов. К примеру, web-сервер в ответ на запрос статической HTML-
страницы последовательно разбирает адрес страницы, выполняет ее поиск в 
локальном кеше, затем (если необходимо) обращается к жесткому диску, чи-
тает данные, подготавливает ответный пакет и отправляет его клиенту. 

Один из существующих архитектурных подходов, применяемых для со-
здания масштабируемых многоэтапных событийно-управляемых информаци-
онных систем массового обслуживания, рассматривает систему как сеть ком-
понент, обменивающихся сообщениями (рис. 1). 

/'^Информационная система 

Рис. 1. Системы многоэтапной обработки информации 

С каждой компонентой системы ассоциирована очередь входящих сооб-
щений фиксированного размера и пул системных потоков, выделенных для 
ее обработки. В общем случае сообщение проходит маршрут из нескольких 
компонент (каждая из которых выполняет определенную работу над данными 
сообщения), прежде чем сообщение удаляется из системы. 
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Среди информационных систем, использующих рассмотренный архитек-
турный подход, можно перечислить следующие: 

• системы потоковой обработки данных*; 
• web-серверы**; 
• системы управления базами данных***; 
• системы**** реального времени*****. 
Поскольку перечисленные системы применяются во многих важных для 

человеческой жизнедеятельности областях (военной, аэрокосмической, хи-
мической, транспортной), особое внимание при разработке следует уделять 
отказоустойчивости. Под отказоустойчивостью понимается способность вы-
числительной системы продолжать действия, заданные программой, после 
возникновения неисправностей [8]. Требование отказоустойчивости в по-
следние годы стало особенно актуальным как в связи с экспоненциальным 
ростом числа террористических атак по всему миру, так и с ежегодным уве-
личением числа регистрируемых природных и техногенных катастроф. В то 
время как неспособность системы справиться с нагрузкой в случае интернет-
сервера может закончиться судебными исками покупателей******, в случае со 
SCADA — техногенными авариями и человеческим жертвами. 

Среди всевозможных причин, ведущих к отказу системы (неисправность 
оборудования, исчерпание доступных вычислительных ресурсов), в статье рас-
сматриваются сценарии стрессовой нагрузки, в которых число принимаемых 
системой сообщений превосходит способность системы к обработке. Входя-
щие сообщения начинают выстраиваться в очередь, и отказ системы возникает 
при попытке поставить сообщение в очередь, достигшую предельного размера 
у одной из компонент. 

Перегрузка может носить временный, непредсказуемый характер. Так, 
например, во время событий 11 сентября 2001 г. новостной сайт CNN ис-
пытывал 20-кратную перегрузку по сравнению с запланированным пиком на 
протяжении двух с половиной часов. SCADA-системы после ввода в экс-
плуатацию могут столкнуться с неисправностью оборудования, посылающего 

""Например, процессоры обработки потоков (stream processing engines) Aurora [5], 
STREAM [6], TelegraphCQ [7]. 

"Например, Flash [1]. 
"""Например, SQL Server 2000 [4]. 
" " Н а п р и м е р , брокер запросов для приложений реального времени Real Time CORBA 

ORB [3] 
""""Системы обычно считаются системами реального времени, если время их реакции 

имеет порядок миллисекунд; диалоговыми считаются системы с временем реакции порядка 
нескольких секунд, а в системах пакетной обработки время реакции измеряется часами или 
днями [10]. 

****** Что имело место против компании E*Trade [9]. 
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на обработку непредусмотренное число команд, а web-серверы должны быть 
готовы к атакам, направленным на отказ в обслуживании (denial of service). 

В рассмотренных сценариях стрессовой нагрузки под отказоустойчиво-
стью будем понимать в соответствии с определением, приведенным выше, 
способность системы продолжать работу после возникновения неисправно-
стей максимально продолжительное время, достаточное для того, чтобы вы-
полнить критически важное управляющее воздействие, необходимое для ней-
трализации возникшей нештатной ситуации. 

АРХИТЕКТУРА МНОГОЭТАПНЫХ СОБЫТИЙНО-УПРАВЛЯЕМЫХ 
СИСТЕМ 

В одном из существующих архитектурных подходов, применяемых для 
создания масштабируемых информационных систем массового обслуживания, 
таких как системы SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), web-
серверы* (и другие системы потоковой обработки информации), приложение 
рассматривается как совокупность подсистем, обменивающихся между собой 
сообщениями (рис. 2). 

общениями 

МСУС на основе обмена сообщениями состоит из N подсистем, обмени-
вающихся между собой сообщениями с частотой A i j ( t ) , зависящей от времени 
где г — индекс подсистемы-отправителя, j — индекс подсистемы-получателя 

*В качестве примера можно привести web-сервер Flash [1]. 
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i, j = 1, N. Возникновение сообщения в г-й подсистеме обязано какому-
то внешнему событию, например, поступлению данных от измерительного 
оборудования. Вероятность возникновения сообщения в г-й подсистеме под-
чиняется закону распределения Pi(t). Сообщение содержит все важные для 
обработки события данные. Сообщение проходит маршрут из нескольких 
подсистем, каждая из которых выполняет над данными сообщения работу за 
время обслуживания TJ(t), зависящее как от характера работы, выполняемой 
на подсистеме, так и от занятости всех подсистем, разделяющих общие вычи-
слительные ресурсы (процессор, оперативную память). Когда г-я подсистема 
не успевает обрабатывать поступающие сообщения, сообщения выстраива-
ются в очередь с предельным размером qi. 

Под отказом системы в данной работе подразумевается попытка поста-
вить сообщение на одном из этапов его обработки в очередь, достигшую 
предельного размера. 

Число системных потоков /j, ассоциированных с очередью сообщений 
г-й подсистемы, может быть разным. Так в случае одного системного по-
тока, выделенного на обработку очереди, сообщения будут обрабатываться 
последовательно, в то время как большее число рабочих потоков позволит 
обрабатывать сообщения параллельно. Общее число системных потоков не 
должно превышать фиксированной администратором величины Т, связанной 
с ограничениями операционной системы: 

Если определить число системных потоков k, выделенных на обработку 
сообщений каждой подсистемы, можно оптимизировать распределение вы-
числительных ресурсов рабочей станции (в первую очередь процессора) для 
повышения производительности отдельных маршрутов за счет других. 

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ 

Существуют различные подходы к управлению числом потоков в МСУС. 
Классическим решением является фиксированный пул потоков, где чи-

сло потоков, отданных каждой из подсистем, определяется администратором 
эвристически и остается неизменным все время работы системы: /j = const. 
Подход хорошо зарекомендовал себя при прогнозируемых маршрутах работы 
системы и известном времени обслуживания Tj каждой из подсистем. Однако, 
если характер поведения системы изменяется (например, изменяется характер 
появления внешних событий Pj(£), и, как следствие вероятность возникнове-
ния маршрутов в системе), выбранное однажды число системных потоков 
может оказаться неоптимальным. 

N 

(1) 
г=1 
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Для преодоления указанного недостатка классического решения в ра-
боте [2] был предложен адаптивный подход, основанный на наблюдениях 
системы через равные интервалы времени. По прошествии каждого интер-
вала принимается решение о числе системных потоков, выделенных под-
системе для минимизации времени обслуживания каждого сообщения подси-
стемой. Для поиска локального минимума времени обслуживания подсистемы 
от числа ассоциированных с очередью сообщений системных потоков при-
меняются градиентные методы. В дополнение используется эвристическое 
правило, уменьшающее число системных потоков подсистемы в случае их 
бездействия дольше заданного администратором периода времени. 

Предложенный подход [2] позволял системам адаптироваться к изменя-
ющимся условиям функционирования, однако принимаемые эвристическим 
правилом и градиентными методами решения о числе потоков нередко всту-
пали в противоречия. Так, применявшиеся градиентные методы не обладали 
точной оценкой прироста/падения производительности подсистемы в зависи-
мости от принятых ранее решений о числе потоков, потому что свой вклад 
в изменение производительности подсистемы вносили абсолютно все реше-
ния для всех подсистем (подсистемы разделяют общие вычислительные ре-
сурсы — один процессор и одну оперативную память). 

ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ МНОГОЭТАПНЫХ 
СОБЫТИЙНО-УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ 

Рассмотренные существующие решения: фиксированный пул потоков и 
адаптивный подход [2] — были призваны достичь максимальной произво-
дительности системы, однако для создания систем в жизненно важных для 
человека областях не менее актуален подход, ориентированный на повыше-
ние отказоустойчивости. 

Под отказоустойчивостью подразумевается способность системы отло-
жить время первого отказа по причине переполнения очереди в сценариях 
пиковых нагрузок, характерных для SCADA-систем, когда число принимае-
мых системой сообщений превышает способности системы к обработке. Пи-
ковые нагрузки могут возникать по причине неисправности оборудования или 
непредвиденного поведения объекта наблюдения, требующего незамедлитель-
ного вмешательства диспетчера. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА 
ПОВЫШЕНИЕ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ 

Предлагается адаптивный подход с двумя оригинальными контроллерами. 
Данный подход основан на наблюдениях системы в равные интервалы вре-
мени аналогично подходу, предложенному в работе [2]. 
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Первый контроллер принимает решение о числе системных подходов из 
следующих соображений. 

Рис. 3. Время обслуживания двух подсистем отличается в 4 раза 

Предположим, система состоит из двух подсистем, где время обслужи-
вания первой Ti(t) = 1 с в 4 раза меньше времени обслуживания второй 
т2(t) = 4 с, а размер пула потоков Т = 5, как показано на рис. 3. 

Рассмотрим сценарий, в котором первая подсистема принимает сообще-
ния с равными интервалами, передавая их на обработку второй подсистеме. 

В случае, когда подсистемам будет выделено по одному системному по-
току (/1 = U = 1), первая подсистема будет успевать обрабатывать четыре 
сообщения и передавать их второй за время, необходимое второй, чтобы 
успеть обработать лишь одно. Очередь сообщений второй подсистемы начнет 
увеличиваться, что приведет к появлению отказа в системе. 

Если второй подсистеме выделить U = 4 системных потока, оставив 
первой Ii = l пропорционально отношению времен обслуживания T\(t) к 
To(i) исходя из общего числа потоков Т = 5: 

h = T - r 1 ( t ) / ( r 2 ( t ) + r1(t)), 
h = Т • To(t)/(To(t) + T i ( i ) ) , 

то производительность обеих подсистем окажется равной — вторая подси-
стема будет успевать обрабатывать весь поток входящих сообщений от пер-
вой подсистемы. Теперь, когда число принимаемых первой подсистемой 
сообщений превысит возможности системы к обработке, очереди начнут уве-
личиваться на обеих подсистемах одновременно. Сценарий переполнения с 
одновременным ростом двух очередей сообщений более предпочтительным, 
чем сценарий роста лишь одной из очередей, поскольку первый отказ системы 
откладывается за счет удержания в оперативной памяти большего числа со-
общений, ожидающих обработки, чем в первом сценарии (Ii + U > U). 
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Обобщая рассуждения на N подсистем, мы получаем правило, согласно 
которому число потоков /j, выделенных г-й подсистеме, определяется из от-
ношения суммарного времени 

L = Т- N 
Е 

3 = 1 
T j n j 

обработки сообщений г-й подсистемы (rj • щ) к суммарному времени обра-
ботки всех сообщений сети как 

Т:П : 
k = Т-N 

Е Tini 
j=i 

Второй предложенный механизм управления (контроллер обратного да-
вления) состоит в приостановке обработки сообщений на подсистеме-отправи-
теле, что позволяет подсистеме-получателю обработать очередь сообщений, 
приближающуюся к переполнению. В случае нескольких подсистем отпра-
вителей длительность приостановки каждой из них определяется пропорци-
онально вкладу (Xij) подсистемы-отправителя в переполнение очереди полу-
чателя qj согласно штрафной функции f ( \ j 1 qj). Вид штрафной функции / 
выбирается эвристически, в общем случае величина штрафа оказывается тем 
больше, чем ближе очередь подсистемы получателя к переполнению. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Сравнительный анализ существующих подходов и предложенного под-
хода был выполнен на примере типового приложения потоковой обработки 
реального времени (времен обработки сообщений, времен отклика?). В ка-
честве такого приложения был выбран гипотетический сервер сбора и обра-
ботки информации, как на рис.4. В обязанности сервера сбора и обработки 
информации входит принятие сообщений от измерительного оборудования, 
обработка поступивших данных и сохранение результатов обработки в базе 
данных. 

Для минимизации погрешности в серии тестов реально осуществляемая 
работа была заменена на эквивалентные по времени циклы, использующие 
ресурсы процессора, исключающие обращение к внешним системам. Подоб-
ный подход к проведению тестирования позволил минимизировать фактор 
случайности, что позволило более точно исследовать особенности подходов 
к управлению ресурсами. Проведенные тесты отражают особенности функци-
онирования систем потоковой обработки информации, использующих встро-
енную (in-memory) базу данных. 
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Сервер сбора и обработки информации 

данных i 
Сохранение\ 

данных 

Объект Измерительное 
наблюдения оборудование 

Рис. 4. Архитектура гипотетического сервера сбора и обработки информации 

Во всех предлагаемых далее тестах исследовались сценарии перегрузки 
системы. Наиболее отчетливо различие представленных подходов проявилось 
в сценариях кратковременной перегрузки. Так, до тех пор пока система в со-
стоянии справляться с числом поступающих в нее сообщений, все подходы 
ведут себя одинаково хорошо. Когда система находится в состоянии длитель-
ной перегрузки, все подходы ведут себя одинаково плохо потому, что число 
сообщений, которое система может обработать в секунду, не зависит от вы-
бранного метода управления ресурсами. Ни один подход не может увеличить 
производительность процессора или оптимизировать по производительности 
однажды созданный разработчиком код. Различие подходов проявляется в те 
временные интервалы, когда в систему поступает число пакетов, превышаю-
щее способности системы к обработке, но переполнение очередей не носит 
перманентного характера. 

С точки зрения многоэтапной событийно-управляемой архитектуры в вы-
бранной для теста системе рис. 4 присутствует три слоя: 

• слой, отвечающий за принятие клиентских пакетов. Здесь создаются 
сообщения, содержащие полученные от измерительного оборудования 
данные; 

• слой, отвечающий за преобразование и обработку данных. Здесь про-
изводится преобразование и обработка сообщений; 

• слой, отвечающий за взаимодействие с базой данных. Используется 
встраиваемая (in-memory) СУБД. 

Операция получения пакетов от измерительного оборудования занимает 
ничтожно малое время. Данные пакета упаковываются в сообщение, которое 
поступает на обработку в подсистемы слоя обработки данных. В этом слое 
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каждая подсистема отвечает за обработку данных одного-единственного типа 
пакета. В зависимости от размера данных пакета и его структуры обработка 
на этом уровне занимает 1-3 мс, обращение к базе данных и выполнение 
хранимой процедуры на следующем слое выполняется за 50 мс в отсутствие 
других задач. 

Рис. 5. Сценарий функционирования сервера сбора и обработки информации 

В последующих тестах для рассмотренной системы будем считать, что 
измерительное оборудование присылает пакеты трех типов, на обработку ка-
ждого из которых затрачивается 1, 2 и 3 мс. Пакеты различных типов прихо-
дят с вероятностями 0,4, 0,2 и 0,4, как показано на рис.5. В тестах размеры 
очередей подсистем qi выставлены в 200 сообщений. В такой конфигура-
ции однопроцессорная система способна обработать около 19 сообщений в 
секунду: 1000/(50 + (1 • 0,4 + 2 • 0,2 + 3 • 0,4)). 

В первом тесте создавалась кратковременная пиковая нагрузка, затем 
выдерживалась небольшая пауза, и сервер входил в режим длительной пере-
грузки, где в каждую секунду сервер принимал на 5-6 пакетов больше, чем 
был в состоянии обработать (рис.6). 

В течение двух минут сервер принял 3125 пакетов. Сообщения начинали 
выстраиваться в очереди, ожидая обработки, что приводило в дальнейшем к 
регулярным отказам в обслуживании. 

По результатам теста на рис. 7 наименьшее число потерянных сообщений 
(площадь под графиками) было достигнуто с использованием предлагаемого 
подхода (451, что на 5 % лучше классического решения с фиксированным 
пулом потоков). 

Адаптивный подход [2] показал практически эквивалентные результаты 
с классическим фиксированным пулом потоков. 

Отличительной чертой предлагаемого подхода является «шероховатость» 
графика отказов. Это объясняется работой контроллера обратного давления, 
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— Принятые пакеты (3125) 
— Производительность системы 

1 12 23 34 45 56 67 78 89 100 111 122 133 144 155 
Время, с 

Рис. 6. Сценарий теста 

Время, с 

Рис. 7. Необработанные сообщения с применением различных стратегий управления 
ресурсами в тесте 1 

приостанавливавшего работу подсистем преобразования при наполнении оче-
реди подсистемы, отвечающей за обращение к СУБД. В результате отказ 
на подсистеме третьего слоя откладывался, но создавались предпосылки для 
преждевременного отказа на приостановленных подсистемах, так как теперь 
уже их очереди начинали ускоренно наполняться. С одной стороны, искус-
ственная приостановка позволяла равномерно распределить сообщения между 
очередями, что откладывало по времени наступление первого отказа, с дру-
гой стороны — отказ на более раннем этапе обработки (в случае перепол-
нения очереди подсистемы первого и второго слоя) позволял высвободить 
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вычислительные возможности для обработки поступающих сообщений, что 
уменьшало общее число отказов. 

Рассмотренный тест дает представление о том, почему контроллер обрат-
ного давления позволяет системам, построенным с применением предлагае-
мого подхода, уменьшить число отказов. В рассматриваемом тесте большую 
часть времени система проводила в обработке сообщений, извлекаемых из 
одной-единственной очереди, и наиболее удачный подход оказывался тот, 
что мог «увеличить» ее размер за счет временного наполнения очередей под-
систем — источников сообщений. 

Однако рассмотренная конфигурация не позволяла изучить возможности 
управления числом потоков на очередях сообщений. 

Для демонстрации преимуществ управления числом потоков на подси-
стеме против классического фиксированного пула было решено увеличить 
время обработки сообщений на подсистемах слоя обработки в 10 раз. Теперь 
времена обработки сообщений оказывались более равномерно распределен-
ными между подсистемами, и эффект «единственной очереди» предыдущего 
теста нивелировался. 

Рис. 8. Тест контроллера пула потоков 

Во втором тесте на систему было оказано четыре 15-секундных стрес-
совых потока пакетов от измерительного оборудования (рис. 8), в каждый 
из которых система принимала как минимум в четыре раза больше пакетов, 
чем была способна обработать. За полторы минуты в систему пришло 3850 
сообщений, что в два раза интенсивнее первого теста. 

Адаптивный подход [2], отраженный на рис.9 продемонстрировал зна-
чительно лучшие результаты в сравнении с фиксированным пулом потоков, 
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Фиксированный 
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Адаптивный 

— подход (2302), отказы 

Предлагаемый 
подход без обратного 
давления(2281) 
Предлагаемый 
подход (2206), отказы 

Рис. 9. Обобщенные результаты тестирования контроллера пула потоков 

потеряв на 20 % меньше сообщений. Объяснение можно найти в графике 
потерь фиксированных пулов потоков в периоды спадов нагрузки (55-65 и 
80-110 с). При фиксированном числе потоков «легковесные» подсистемы 
(подсистемы первого и второго слоя с малым временем обслуживания) обла-
дали большими вычислительными ресурсами по сравнению с тем, что позво-
лил им выделить адаптивный подход [2]. В результате легковесные подси-
стемы поставляли большее число сообщений, чем могла обработать следую-
щая на маршруте «тяжеловесная» подсистема, что приводило к дальнейшему 
переполнению очереди тяжеловесной системы и отказам даже в отсутствие 
поступления новых сообщений в систему. При управлении числом потоков 
удавалось уменьшить потери за счет равномерного заполнения очередей всех 
подсистем. Предложенный в данной работе контроллер пула потоков в этом 
тесте оказался равноценен в качестве управления всей совокупности контрол-
леров адаптивного подхода [2] (2281 и 2302 потерянных сообщения (рис.9)). 
Но именно контроллер обратного давления позволил вывести предлагаемый 
подход вперед по результатам всех тестов, обеспечив на 5 % меньше потерь 
при погрешности измерений в 1 %. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенный подход может эффективно применяться в МСУС на осно-
ве обмена сообщениями, вероятность сценариев работы которых заранее не 
известна. Данный подход приводит к значительному повышению отказоустой-
чивости в сценариях пиковых нагрузок. Предложенный подход может при-
меняться в различных системах массового обслуживания, таких как web-
серверы, SCADA-системы, биржевые системы, математические приложения 
с параллельными вычислениями. 

Время, с 
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