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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с ростом потребности в оперативной распределенной обработ-

ке больших объемов непрерывно поступающих данных, набирают популяр-

ность инструменты и архитектурные решения из области потоковой обработ-

ки данных – или Stream Processing [8]. В отличие от традиционных систем 

для работы с большими данными, которые накапливают поступающую ин-

формацию в хранилище и с некоторым периодом проводят ее обработку на 

мощных вычислительных узлах, потоковые вычислительные системы вы-

полняют операции с данными по мере их поступления. Было показано, что 

при таком подходе значительно возрастает скорость реакции систем на про-

исходящие события, а также сокращается требуемая для них вычислительная 

мощность [13]. Данные преимущества очень важны во многих быстро расту-

щих сферах цифровых технологий, включая «Интернет Вещей» [3] и «Умное 

производство» [10, 12]. 

Развитие связанных с данным направлением концепций в области про-

граммной инженерии, таких как микросервисная и событийно-

ориентированная архитектуры, показало, что для взаимодействия большого 

числа вычислительных сервисов необходима общая среда передачи и мар-

шрутизации сообщений [24]. В качестве такой среды чаще всего используют-

ся два класса инструментов: диспетчеры, или очереди, сообщений и плат-

формы потоковой обработки данных. К первому классу относятся такие ин-

струменты, как RabbitMQ и Apache ActiveMQ, ко второму Apache Kafka и 

Amazon Kinesis. Диспетчеры сообщений изначально были предназначены для 

развертывания на одном вычислительном узле и имеют ограничения по мас-

штабируемости, а потоковые платформы ориентированы на распределенное 

хранение данных в кластере и одновременное обслуживание большого числа 

клиентских запросов [5]. Благодаря этому, такие системы, как Apache Kafka, 

способны обеспечивать непрерывную транспортировку миллионов сообще-

ний в секунду между вычислительными сервисами [25]. 

В настоящее время Apache Kafka лежит в основе большого числа пото-
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ковых вычислительных систем: коммерческих проектов, например Confluent, 

и научных разработок: RADAR-base для работы с медицинскими устройст-

вами [23], проект ESS в области нейтронной физики [21], Submarine для изу-

чения химических, биологических и атмосферных данных Мирового океана 

[27]. Данные системы объединяет и то, что помимо Apache Kafka для органи-

зации потоковой обработки данных в них используется ряд популярных при-

ложений и библиотек – коннекторы для импорта и экспорта данных из рас-

пространенных источников, регистр схем Apache Avro, созданные для рас-

пределенных вычислений фреймворки Hadoop, Spark и Flink. Все это позво-

ляет говорить о полноценной потоковой вычислительной среде – совокупно-

сти источников и приемников потоков данных, и программных компонентов, 

предназначенных для их передачи и обработки [11]. 

Высокая архитектурная сложность потоковой вычислительной среды 

приводит к возникновению ряда проблем при попытке создания такой систе-

мы или адаптации к ней существующей информационной инфраструкту-

ры [22, 26]: 

 ранее разработанные приложения не могут быть встроены в такую 

систему без существенной модификации. В случае проприетарного про-

граммного обеспечения, это может стать непреодолимым препятствием при 

внедрении потоковой обработки данных; 

  разработка и сопровождение вычислительных сервисов для таких 

систем требуют высокой квалификации в области программной инженерии, 

прикладного программирования и системного администрирования. Начи-

нающим разработчикам и специалистам в фундаментальной науке, зани-

мающимся такими системами, требуется серьезная поддержка от коллег и 

сообщества, что замедляет и усложняет проведение экспериментальных ис-

следований; 

 замена любого компонента в составе вычислительной среды или да-

же обновление его версии может привести к изменению программного ин-

терфейса (Application Programming Interface, API), используемого другими 
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компонентами и необходимости в переработке всей кодовой базы. В особен-

ности это касается самой потоковой платформы. 

Для решения данных проблем была предложена концепция адаптера 

потоков данных [22], который обеспечивает дополнительный слой абстрак-

ции между приложениями для обработки данных и средой их передачи. Ис-

пользование адаптера позволяет приложениям работать с данными из пото-

ковой платформы в локальной файловой системе и не зависеть от деталей ее 

конкретного программного интерфейса и технической реализации. Инстру-

ментальная библиотека, реализующая данную концепцию, поможет неболь-

шим коллективам разработчиков и исследователей при создании действую-

щих прототипов потоковых вычислительных систем и проведении экспери-

ментов. 

Примером другой области, в которой адаптер потоков данных может 

обеспечить значительное увеличение эффективности ранее разработанных 

программ, является управление многопользовательскими кластерными вы-

числениями. В частности, в данной работе рассматривается интеграция пред-

ложенного адаптера с системой управления такими вычислениями 

HTCondor [6], разработанной университетом Висконсин-Мэдисон и широко 

используемой научно-исследовательскими центрами по всему миру. Пользо-

ватели данной системы сталкиваются со сложностями, связанными с разде-

лением рабочего времени на независимые этапы обработки и пересылки дан-

ных, а также отсутствием прямой коммуникации между вычислительными 

задачами [28]. Интеграция HTCondor с потоковой платформой Apache Kafka 

посредством разработанной библиотеки позволит решить данные проблемы 

и ускорить выполнение пользовательских задач. 

Цель и задачи работы 

Целью данной работы является разработка инструментальной библио-

теки для внедрения приложений в потоковые вычислительные среды. Для ее 

решения требуется выполнить следующие задачи: 

 реализовать в библиотеке концепцию адаптера потоков данных; 
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 разработать инструменты для конфигурирования и мониторинга ра-

боты адаптера; 

 оценить эффективность адаптера относительно альтернативных ре-

шений для передачи данных между потоковой платформой и локальной фай-

ловой системой; 

 выполнить интеграцию адаптера с системой управления многополь-

зовательскими кластерными вычислениями HTCondor; 

 оценить достигнутые преимущества над традиционным подходом к 

обработке данных. 

Структура и объем работы 

Данная курсовая работа состоит из введения, трех основных разделов, 

заключения и библиографии. Объем работы составляет 44 страницы, объем 

библиографии – 28 источников. 

Первый раздел содержит обзор существующих технологий и подходов 

к решаемой библиотекой проблеме. Кроме того, в нем раскрыта реализован-

ная в библиотеке концепция адаптера потока данных и перспективы ее при-

менения, в частности, в области многопользовательских кластерных вычис-

лений.   

Второй раздел посвящен проектированию и реализации разрабатывае-

мой библиотеки. В данном разделе рассмотрены выбранные при разработке 

системы подходы и технологии и описаны возможности, предоставляемые 

данной системой конечному пользователю.  

Третий раздел описывает меры, использованные для повышения про-

изводительности работы библиотеки с Apache Kafka, и данные эксперимен-

тального сравнения производительности с аналогичными решениями. Он 

также содержит экспериментальную модель кластера, созданную для испы-

тания библиотеки, и набор выполненных на нем экспериментов. Перечисле-

ны основные результаты, достигнутые в области кластерных вычислений за 

счет интеграции исполняемых задач с потоковой вычислительной средой. 

В заключении содержатся выводы о проделанной работе. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Платформа потоковой обработки данных Apache Kafka начала свое ак-

тивное развитие с 2012 года, когда была передана Apache Foundation своим 

первоначальным разработчиком – компанией LinkedIn. Отличительными 

особенностями этой системы являются высокая масштабируемость и отказо-

устойчивость, сохранение на диске всех передаваемых данных и возмож-

ность последующего повторного чтения, а также поддержка семантики exact-

ly-once, позволяющей избежать как потери сообщения по пути к получателю, 

так и его многократного получения и обработки. Благодаря этим качествам, 

Kafka заняла место надежной и эффективной среды транспортировки сооб-

щений, и широко используется для передачи потоков данных Spark и 

Hadoop-сервисам [25]. 

Взаимодействие приложений с Kafka строится на основе передачи всей 

обрабатываемой информации через очереди сообщений в кластере. Каждое 

приложение подписывается на получение сообщений из определенных оче-

редей, обрабатывает их и публикует результаты в другие очереди. При этом 

для пересылки сообщений и служебной информации Kafka поддерживает 

собственный бинарный протокол, поэтому для работы с потоковой платфор-

мой приложениям необходимо подключать и использовать специальные кли-

ентские библиотеки. На рисунке 1 представлена диаграмма активности, от-

ражающая процесс получения и обработки сообщений приложением, кото-

рый непрерывно происходит в потоковой вычислительной системе.  

Однако модель работы с данными Kafka обладает и рядом существен-

ных недостатков, которые долго препятствовали появлению полноценных 

систем для обработки данных на ее основе [17]. 

Модель толстого клиента. Существенная часть операций с данными и 

логики работы платформы перекладывается на взаимодействующие с ней 

приложения, в особенности на источники данных. Это сильно усложняет 

разработку клиентских библиотек для Kafka, что привело к наличию в на-

стоящий момент всего двух стабильно развивающихся библиотек – офици-
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ального клиента для Java и библиотеки Librdkafka для C++. Существуют 

также выпущенные компанией Confluent клиенты для многих других языков 

программирования, но сильно устаревшие и с большим числом неисправлен-

ных ошибок. Для сравнения, на рисунке 2 приведены взятые с GitHub графи-

ки активности разработки официального клиента Kafka, Librdkafka и клиент-

ской библиотеки Confluent Kafka Go. 

 

Рис. 1. Модель взаимодействия приложения с Apache Kafka 

 

Отсутствие централизованной конфигурации. Настройки каждого при-

ложения определяют, какие очереди сообщений оно использует для чтения и 

записи данных в Kafka, поэтому сложно отследить и отредактировать связи 

между большим числом вычислительных сервисов. Также никак не регла-
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ментируется формат передаваемых сообщений и не исключено попадание в 

очереди посторонних либо ошибочно отформатированных данных. 

 

Рис. 2. Активность разработки трех клиентов для Kafka 

 

Отсутствие возможности отладки и централизованного сбора статисти-

ки работы отдельных приложений. Без анализа скорости передачи сообще-

ний и задержек при их перемещении сложно выявить и устранить причины 

проблем с производительностью. 

Отсутствие строгого стандарта, который мог бы быть распространен на 

другие системы в сфере потоковой обработки данных и гарантировал бы со-

хранение обратной совместимости. Из-за реализации в Kafka собственного 

бинарного протокола для взаимодействия с клиентами приложения вынуж-

дены не только учитывать особенности поведения платформы, но и работать 

с ней посредством клиентских библиотек, API которых может в любой мо-

мент измениться.  

Часть проблем, существующих в Kafka, призван решить разрабатывае-

мый создателями данной системы коммерческий проект Confluent, который 

добавляет дополнительные возможности к базовому функционалу платфор-
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мы. Помимо инструментов для подключения ко всем популярным источни-

кам и хранилищам данных, а также библиотек для их обработки, платформа 

предлагает пользователям приложение Confluent Control Center для удален-

ного управления кластером Kafka и администрирования проходящих через 

него потоков данных. На рисунке 3 представлен пример графической инфор-

мации, предоставляемой администратору кластера. 

 

Рис. 3. Мониторинг очередей данных Kafka в Confluent Control Center 

 

Однако перечисленные возможности не решают исходных проблем, 

связанных с разнородным взаимодействием приложений с кластером и слож-

ности их конфигурации. Их задача – помочь в поиске и устранении вероят-

ных последствий данной ситуации.  

Альтернативой является концепция адаптера потока данных, направ-

ленная на предоставление разработчикам следующих преимуществ [22]:  

1) независимость приложений для обработки данных от Apache Kafka. 

Приложения освобождаются от необходимости взаимодействовать с потоко-
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вой платформой и могут быть разработаны на любом языке программирова-

ния и фреймворке, независимо от наличия или качества клиентских библио-

тек для работы с Apache Kafka; 

2) интеграция локально исполняемых приложений в распределенную 

систему. Адаптер позволяет использовать аналитические, инженерные и на-

учные приложения, предназначенные для работы с локальными файлами, при 

обработке потоков данных из Apache Kafka; 

3) управляемое взаимодействие приложений. Взаимодействие между 

большим числом приложений, использующих Apache Kafka, сложно контро-

лировать, поскольку каждое приложение самостоятельно управляют работой 

источников и потребителей данных. Работа экземпляров адаптера настраива-

ется конфигурационными файлами, редактируя которые можно централизо-

ванно управлять обменом данными между приложениями;   

4)  доступ к статистке обработки данных в режиме реального време-

ни. Адаптер измеряет время обработки данных, время передачи данных меж-

ду приложением и потоковой платформой и другие метрики работы компо-

нентов потоковой вычислительной среды, которые затем передает пользова-

телю системы для дальнейшего отображения и анализа. 

На рисунке 4 отражена схема взаимодействия Apache Kafka и прило-

жения посредством предложенной модели адаптера. Видно, что роль инициа-

тора взаимодействия играет именно адаптер, который непрерывно запраши-

вает у кластера Kafka новые сообщения и записывает в локальный файл 

входных данных. Приложение обрабатывает входной файл по мере поступ-

ления данных и записывает текущие результаты в выходной файл, содержи-

мое которого затем пересылается в кластер адаптером. 

Непрерывная транспортировка и обработка потоков данных предостав-

ляет значительные преимущества над традиционными системами для органи-

зации высокопроизводительных вычислений, примером которых может слу-

жить HTCondor [6]. Данная система в настоящий момент применяется для 

управления кластерами таких организаций, как NASA [20], CERN [19], и 
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Геологическая служба США [8]. Она обрела популярность благодаря гибко-

му универсальному подходу к постановке и выполнению пользовательских 

задач, позволяющему управлять, в том числе, развернутыми в Kubernetes 

Docker-контейнерами, а также возможности настраивать разделение вычис-

лительных ресурсов между большим числом пользователей.  

 

Рис. 4. Взаимодействие приложения с кластером Kafka посредством адаптера 

потоков данных 

 

Пользователи кластера под управлением HTCondor ставят задачи на 

выполнение менеджеру задач, который передает их на подходящие вычисли-

тельные узлы. Затем узлам необходимо запустить пользовательское прило-

жение, обратиться к файловому серверу или сетевому хранилищу данных 
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кластера и загрузить необходимые для задачи входные данные. При этом не-

посредственный обмен данными между исполняемыми задачами не поддер-

живается, поэтому для организации параллельной обработки данных прихо-

дится собирать на файловом сервере промежуточные результаты каждого 

этапа вычислений, и вновь распределять данные между узлами на следую-

щем этапе. Таким образом, при выполнении возникают существенные вре-

менные издержки, поскольку задачи не выполняются в процессе передачи по 

сети входных и выходных данных [28]. Схема выполнения пользовательских 

задач в системе HTCondor представлена на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Выполнение пользовательских задач в системе HTCondor 

 

Совместное использование Apache Kafka и HTCondor позволяет уско-

рить последовательное выполнение задач, поскольку выходные данные, воз-

никающие по мере работы приложения, могут передаваться потоковой плат-
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формой на другие вычислительные узлы до завершения задачи. С другой 

стороны, это усложняет организацию работы взаимосвязанных задач, часть 

из которых использует выходные данные других. В HTCondor проблема ор-

ганизации решается с помощью потоков работ – ориентированных ацикличе-

ских графов задач, связанных между собой передаваемыми данными. Про-

стейший пример такого графа приведен на рисунке 6. Выполнение описанной 

в потоке работ задачи не начинается, пока не были выполнены все предшест-

вующие задачи в графе. Однако в случае потоковой обработки данных этот 

подход уже не применим, поскольку задачи-потомки должны быть запущены 

заранее для ускорения передачи данных от задач-предшественников. 

 INIT DAG Diamond 

 DAG START A 

 DAG END D 

 JOB  A  A.condor 

 JOB  B  B.condor   

 JOB  C  C.condor   

 JOB  D  D.condor   

 PARENT A CHILD B C   

 PARENT B C CHILD D 

Рис. 6. Простейший поток работ в HTCondor c описанием взаимосвязей меж-

ду задачами 

 

В качестве интересного подхода к структурированию взаимодействия 

между связанными через Apache Kafka приложениями и, одновременно, ло-

кализации используемых ими данных, можно отметить концепцию Micro-

workflow [1]. Данный подход представляет собой комбинацию микросервис-

ной архитектуры и системы управления потоками работ Kepler, успешно ис-

пользуемой для решения ряда задач в сферах биоинформатики и «Умного 

производства» [4, 15]. Вычислительные сервисы, выполняемые на одном ло-

кальном узле, соединяются в поток работ, в котором данные непрерывно пе-

редаются между его узлами в виде токенов Kepler. При этом сами потоки 

представляют собой ориентированные ациклические графы, источники и 

стоки которых являются одновременно источниками и приемниками данных 

в Kafka и позволяют связать между собой распределенные по разным вычис-

лительным узлам потоки работ. 
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2. РЕАЛИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Реализация адаптера потоков данных 

На рисунке 7 представлена диаграмма компонентов библиотеки, соот-

ветствующая предложенной концепции адаптера. Основными компонентами 

библиотеки являются входные и выходные потоки данных, обеспечивающей 

обмен данными между локально работающим приложением и потоковой 

платформой Apache Kafka через файлы или именованные каналы, а также 

подсистемы управления работой библиотеки и сбора статистики.  

 

Рис. 7. Диаграмма компонентов разработанной библиотеки 
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Для реализации библиотеки был выбран язык программирования 

Kotlin, разработанный компанией JetBrains и работающий поверх виртуаль-

ной машины Java. Программы на языке Kotlin могут непосредственно обра-

щаться к любым библиотекам на Java и, в частности, к написанному на этом 

языке официальному клиенту для Apache Kafka, наиболее надежному и безо-

пасному из существующих. С другой стороны, по сравнению с Java Kotlin 

позволяет создавать более лаконичный и типобезопасный код, а также пре-

доставляет встроенную поддержку асинхронных операций и неблокирующей 

работы с разделяемыми данными [16]. 

При организации работы входных и выходных потоков данных наибо-

лее важным оказался вопрос с корректной обработкой блокирующих и не-

блокирующих операций. Операции с отдельными сообщениями, как в фай-

лах, так и в очереди Kafka, могут выполняться неблокирующим образом, ес-

ли чтение и запись происходят только в буферах в оперативной памяти, либо 

блокирующим, если происходит фактическое обращение к диску или сетево-

му интерфейсу. При этом использование стандартных пакетов Java не позво-

ляет определить, какой тип операции будет использован для данного сооб-

щения. Таким образом, однопоточная реализация адаптера приведет к тому, 

что любая блокирующая операция на одном из потоков приведет к остановке 

выполнения и остальных, что вызовет значительные задержки при передаче 

данных. 

С другой стороны, при выделении независимого потока Java для пере-

дачи каждого потока данных, время эффективной работы каждого из потоков 

оказывается крайне низким – на уровне 20-25 % общего времени выполнения 

задачи. Большую часть времени потоки проводят в заблокированном состоя-

нии, ожидая завершения операций ввода-вывода и поступления в систему 

новой порции данных. Каждый поток на время своей работы занимает один 

из логических потоков процессора вычислительного узла, поэтому такая реа-

лизация адаптера стабильно расходует большой процент вычислительной 

мощности процессора, не предоставляя значимых преимуществ. 
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 В качестве решения проблемы с реализацией многопоточности и бло-

кирующих операций были использованы две технологии – низкоуровневый 

программный интерфейс ввода-вывода Java NIO, добавленный в Java версии 

1.7, и реализация в языке Kotlin концепции сопрограмм. Java NIO позволяет 

при работе с файлами разграничивать использование блокирующих и небло-

кирующих операций за счет непосредственного использования двух объектов 

операционной системы – буферов в памяти и каналов доступа к интерфейсам 

ввода-вывода. Низкоуровневая работа с данными позволяет приложению са-

мостоятельно накапливать данные в буфере, пока имеется свободное место, и 

затем подавать содержимое буфера на интерфейс, что блокирует поток. Это 

позволяет реализации адаптера вызывать блокирующие операции только в 

отдельных контекстах выполнения, не блокирующих работу с остальными 

потоками данных. 

Сопрограммы являются технологией реализации кооперативной много-

задачности, которая появилась в языке Simula и в настоящий момент активно 

развивается языками программирования Kotlin и Go. В основе подхода лежит 

идея переключения между параллельно выполняющимися программами, ко-

торые самостоятельно приостанавливают работу в определенных точках и 

освобождают поток для выполнения другой сопрограммы. При этом не про-

исходит операция переключения контекста, и скорость работы системы в це-

лом оказывается выше за счет непрерывности работы. В Kotlin данная кон-

цепция получила название корутин. Каждый поток программы обращается к 

диспетчеру корутин, который предоставляет ему код для выполнения. Такой 

код может как непрерывно выполняться потоком, так и в какой-то момент 

прервать свое выполнение, чтобы затем продолжить его в другом потоке. 

В итоговой реализации библиотеки обработка в оперативной памяти 

сообщений из всех потоков данных выполняется в главном потоке адаптера, 

а блокирующие операции вызываются в нескольких специализированных по-

токах для ввода-вывода. Это позволяет уменьшить нагрузку на процессор 
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при передаче данных при сохранении независимости потоков данных и не-

возможности их одновременной блокировки. 

Подсистема сбора статистики также работает в основном потоке и из-

меряет скорость передачи адаптером порций сообщений определенного раз-

мера. Ее работа построена на принципе взятия проб, используемом во многих 

профилировщиках Java-приложений, а точность определяется размером пор-

ции. Мониторинг обработки отдельных сообщений накладывает значитель-

ные накладные расходы на работу библиотеки, однако при размере порции в 

несколько сотен сообщений эффект от работы данной системы уже практи-

чески не сказывается.  

Подсистема управления работой библиотеки инициализирует осталь-

ные компоненты на основе настроек, передаваемых библиотеке в виде фай-

лов ключ-значение, используемых также при конфигурации Kafka и осталь-

ных утилит. Список ключей в настройках библиотеки позволяет указать ис-

точники и приемники каждого из потоков данных, а настройки системы мо-

ниторинга и отображения отчетов о выполнении работы. В случае возникно-

вения в одном из потоков неустранимой ошибки адаптер прекращает работу 

библиотеки, чтобы избежать блокировки из-за бесконечного ожидания по-

ступления новых данных. 

Итоговый размер JAR-файла библиотеки составляет 16 мегабайт, а по-

следняя версия Oracle JRE имеет размер около 80 мегабайт. Итого, размер 

встраиваемой библиотеки составляет около 100 мегабайт, что делает ее не-

удачным решением для использования в легковесных контейнерах. Но при 

необходимости в запуске достаточно серьезных программных продуктов, 

данный недостаток уже не будет сказываться. 

После завершения работы, библиотека предоставляет краткую тексто-

вую статистику, включающую общее потраченное время, объем переданных 

данных и среднюю скорость, а также те же самые показатели без учета на-

чального периода времени. После запуска Java-программ JIT-компилятор на-

чинает превращать их байт-код в машинный код, с чем связаны резкое по-
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требление процессорной мощности и падение скорости работы в начале. Для 

получения корректной статистики на небольших промежутках времени эти 

данные необходимо игнорировать. Пример отчета, сгенерированного биб-

лиотекой, представлен на рисунке 8. 

* Transfer report 

* Start time = 13:41:04.661 

* Total messages transferred = 12000000 

* Total size of messages = 420.9MB 

* Total transfer time = 5548ms 

* Speed = 2162 messages/ms, 75.9MB/s 

 

* Report adjusted for warm-up = 75ms 

* Start time = 13:41:04.750 

* Total messages transferred = 11988000 (99%) 

* Total size of messages = 420.5MB (99%) 

* Total transfer time = 5459ms (98%) 

* Speed = 2196 messages/ms, 77.0MB/s (101%) 

Рис. 8. Текстовый отчет о работе адаптера 

 

2.2.  Разработка средств конфигурирования и мониторинга 

Исходный способ конфигурации работы библиотеки представляет со-

бой файл вида ключ-значение в формате properties, используемом в большом 

числе Java-приложений, поскольку язык поддерживает возможность десе-

риализации таких файлов в ассоциативный массив Properties. К тому же не-

сколько файлов properties могут быть скомбинированы друг с другом, что по-

зволяет хранить в отдельных файлах стандартные настройки библиотеки и 

переопределяющие их пользовательские настройки. Пример конфигурации 

потока данных через ключи файла properties приведен на рисунке 9. 

Однако такие файлы сложно читать и редактировать пользователям 

библиотеки – велика вероятность получить ошибочную конфигурацию из-за 

опечаток или указания неверного типа данных. Для решения проблемы на 

языке Kotlin был разработан предметно-ориентированный язык конфигури-

рования библиотеки (Domain Specific Language, DSL) по аналогии с языком, 

используемым системой сборки Gradle [7].  Язык использует классы данных, 

непосредственно определенные в библиотеке, что позволяет выполнить ав-

томатическую подсветку и проверку его синтаксиса посредством современ-

ных IDE. На рисунке 10 представлена конфигурация потока данных на DSL. 
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transfer1.name=output 

# type of event acceptor: file|kafka 

transfer1.acceptor.type=kafka 

# kafka acceptor parameters 

transfer1.acceptor.broker=localhost:29092 

transfer1.acceptor.bufferSize=64000 

transfer1.acceptor.topic=topic1 

# kafka emitter parameters 

transfer1.emitter.type=file 

transfer1.emitter.path=/media/alexpdk/_dev_sdc3/RawData/debs2014-data-

12e6.csv 

# number of events data stream is terminated after transferring 

transfer1.emitter.limit=12000000 

# monitoring subsystem settings 

transfer1.monitor.offload.type=file 

transfer1.monitor.offload.path=/home/alexpdk/Data/speed1.dump 

# event number used for sampling speed 

transfer1.monitor.sampleSize=1000 

# extract this work time from total statistics 

transfer1.monitor.warmUpTime=75 

# data manipulation description 

transfer1.transform1.type=insert 

# insert current timestamp in milliseconds to every event 

transfer1.transform1.value=currentMillisValue 

transfer1.transform1.slize.start=0 

transfer1.transform1.slize.end=-1 

Рис. 9. Конфигурация потока данных в файле properties 

 

transfer {     

    name = "output" 

    acceptor { 

        kafka { 

            broker("localhost:29092")       

            bufferSize(32*2000)           

            topic("topic1")      

        }   

    }  

    emitter {   

        nioTail {  

            filePath = "/media/alexpdk/_dev_sdc3/RawData/debs2014-data-

12e6.csv" 

        }         

        limit = 12000_000 

    }     

    monitor {   

        offload {  

            file {  

                 path = "/home/alexpdk/Data/speed1.dump"  

            }   

        }         

        sampleSize = 1000  

        warmUp(timeMs = 75)  

   }     

   manipulate {  

        transform {       

            insert(value = millis())                   

            slice(start = 0)   

        } 

    } 

} 

Рис. 10. Конфигурация потока данных c использованием DSL 
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Конфигурация представляет собой корректную программу на языке 

Kotlin и хранится в самостоятельном файле, который библиотеке необходимо 

обработать уже в процессе выполнения. Для его загрузки используется тех-

нология Java Scripting API или JSR-223, предназначенной для выполнения на 

JVM файлов на скриптовых языках программирования [18]. Недостатком 

данной технологии является низкая скорость работы – на загрузку и анализ 

конфигурации уходит 4-5 секунд, что вызывает простой в выполнении вы-

числительных задач.  

На рисунке 11 представлена диаграмма классов предметно-

ориентированного языка, на котором отражены его основные элементы: опи-

сание источника и приемника данных, которыми могут быть файл либо оче-

редь в Kafka, описание работы мониторинга и манипуляции над данными. За 

счет манипуляций, которые способны фильтровать и редактировать переда-

ваемые сообщения на лету, монитор может извлекать из них временную мет-

ку и определять, например, время прохождения сообщений через очередь по-

токовой платформы. 

 

Рис. 11. Диаграмма классов предметно-ориентированного языка 
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Для анализа производительности Apache Kafka и работающих с ней 

приложений была настроена система мониторинга, отвечающая за сбор, хра-

нение и отображение данных в выбранный период времени. Система работа-

ет с двумя основными показателями производительности: скоростью пере-

сылки сообщений между Kafka и прикладными программами и данными об 

использовании вычислительных ресурсов узла, в частности процессорного 

времени и скорости записи на диск.  

Мониторинг скорости взаимодействия приложений с Kafka произво-

дится по протоколу JMX (Java Management Extensions) через предоставляе-

мый платформой интерфейс, который позволяет определить количество от-

правленных и полученных сообщений для каждого потока данных, время об-

работки одного сообщения платформой и другие ключевые показатели. Не-

прерывное обращение к Kafka по данному протоколу снижает скорость пере-

дачи сообщений на 10–15 %, поэтому для расчета текущей скорости работы 

используется время передачи порций из 100 сообщений. 

Для наблюдения за использованием ресурсов вычислительного узла 

был выбран разработанный для ОС Unix демон collectl, позволяющий соби-

рать, отображать в терминале в интерактивном режиме и записывать на диск 

данные о производительности компьютеров и сетевого оборудования. 

Collectl выполняется с низкими накладными расходами и делает измерения с 

заданной пользователем частотой, а также может быть настроен для сохране-

ния точного времени выполнения измерений. Эта возможность важна для 

мониторинга, поскольку позволяет сопоставить полученные от collectl дан-

ные и измерения текущей скорости взаимодействия с Kafka. 

После завершения сбора данных система мониторинга передает ре-

зультат графической библиотеке gnuplot, позволяющей визуализировать дан-

ные в виде графиков согласно инструкциям на встроенном языке программи-

рования. Результатом работы gnuplot является отображаемая в браузере поль-

зователя веб-страница с интерактивными графиками, которые упрощают 

изучение полученной информации. 



25 
 

Общая схема работы системы мониторинга представлена на рисунке  

12. На рисунке 13 приведен построенный системой график скорости переда-

чи потока сообщений в Kafka работающим с ней приложением и загрузка ЦП 

во время выполнения потоковой обработки данных.  

 

Рис. 12. Схема работы системы мониторинга 

 

 

Рис. 13. Скорость передачи сообщений и загрузка ЦП в процессе потоковой 

обработки данных 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Повышение производительности работы библиотеки с Kafka 

Результаты первых запусков библиотеки для передачи больших объе-

мов данных между очередями сообщений Apache Kafka и локальной файло-

вой системой показали наличие проблем с производительностью, ограничи-

вающих скорость передачи на уровне 150–200 тысяч сообщений в секунду, 

недостаточном для функционирования многих потоковых вычислительных 

систем. При этом при копировании данных только между локальными фай-

лами библиотека стабильно справляется с нагрузкой около 2 миллионов со-

общений в секунду. 

Было сделано и затем экспериментально подтверждено предположение, 

что причина проблем с производительностью кроется не в реализации биб-

лиотеки, а в некорректном конфигурировании и администрировании уста-

новленной версии Apache Kafka. Таким образом, для проведения дальнейших 

экспериментов возникла необходимость выявить и устранить причины дан-

ных проблем. 

Значительную роль в поиске причин проблем с производительностью 

сыграла разработанная система мониторинга библиотеки, позволяющая от-

следить моменты блокирования потока сообщений и интенсивность записи 

данных на диск. Далее будут приведены полученные с помощью этой систе-

мы графики испытаний при различных настройках Apache Kafka. 

Экземпляр Apache Kafka может быть непосредственно установлен и 

запущен на вычислительном узле, однако в рамках данного исследования 

было принято решение использовать готовый Docker-контейнер – легковес-

ный виртуальный образ Kafka вместе с операционной системой и программ-

ным окружением. Такой подход позволяет воспроизвести работу Apache 

Kafka c заданной конфигурацией на любом вычислительном узле, что делает 

полученные в данной работе результаты актуальными и для других исследо-

вателей. Для установки Kafka был выбран образ Docker-контейнера bitnami-

docker-kafka, публикуемый в рамках проекта Bitnami наряду с другими попу-
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лярными распределенными системами для развертывания в облачных плат-

формах. Данный образ Kafka обладает следующими преимуществами: высо-

кая популярность (более 5 миллионов скачиваний), регулярное автоматиче-

ское обновление, а также автоматическая генерация конфигурационных фай-

лов Kafka shell-скриптом при создании контейнера. Последнее позволяет 

управлять настройками сервера Kafka с помощью значений переменных ок-

ружения Linux. На рисунке 14 приведен конфигурационный файл docker-

compose, который использовался в данной работе для запуска и управления 

конфигурацией работы Apache Kafka. 

version: '2' 

services: 

  zookeeper: 

    image: 'jplock/zookeeper:latest' 

    ports: 

      - '2181:2181' 

    environment: 

      - ALLOW_ANONYMOUS_LOGIN=yes 

  kafka: 

    image: 'bitnami/kafka:latest' 

    ports: 

      - '9092:9092' 

      - '9997:9997' 

      - '29092:29092' 

    environment: 

      - ALLOW_PLAINTEXT_LISTENER=yes 

      - KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP= 

PLAINTEXT:PLAINTEXT, PLAINTEXT_HOST:PLAINTEXT 

      - KAFKA_LISTENERS=PLAINTEXT://:9092, 

PLAINTEXT_HOST://:29092 

      - KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS=PLAINTEXT://kafka:9092, 

PLAINTEXT_HOST://localhost:29092 

      - KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT=zookeeper:2181 

      - KAFKA_JMX_OPTS=-Dcom.sun.management.jmxremote -

Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false -

Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -

Djava.rmi.server.hostname=127.0.0.1 -

Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port=9997 -D 

      - JMX_PORT=9997 

      - KAFKA_LOG_FLUSH_INTERVAL_MESSAGES=9223372036854775807 

      - KAFKA_LOG_FLUSH_INTERVAL_MS=9223372036854775807 

      - KAFKA_LOG_RETENTION_HOURS=8 

      - KAFKA_HEAP_OPTS=-Xmx800m -Xms800m 

    volumes: 

    - javalogs:/opt/bitnami/kafka/logs 

    - kafkavolume:/bitnami/kafka/data  

Рис. 14. Конфигурация Docker Compose для запуска Apache Kafka 

 

Для работы Kafka необходимо обеспечить сетевое соединение с про-

граммой Zookeeper, которая отвечает за координацию работы экземпляров 
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Kafka и прикладных приложений, а также выполнить проброс портов кон-

тейнера за пределы локальной сети для доступа к нему других работающих 

на локальном узле приложений. Поскольку контейнер с Kafka внутри ло-

кальной сети Docker имеет собственный IP-адрес, а приложения вне сети об-

ращаются к нему по адресу localhost, необходимо открыть у контейнера 2 

порта для внутреннего и наружного использования. Использованная схема 

сетевой конфигурации приведена на рисунке 15. В данной сетевой схеме 

Kafka доступна по адресу kafka:9092 во внутренней сети, где доменное имя 

kafka транслируется DNS-службой Docker Compose, и по адресу 

localhost:29092 остальным приложениям в системе.  

 

Рис. 15. Сетевая конфигурация работы Apache Kafka 

 

Без дополнительных настроек при использовании контейнера bitnami-

docker-kafka средняя скорость обмена сообщениями с Kafka не превышает 

150 – 200 тысяч 32-битных сообщений в секунду с высокой задержкой дос-

тавки отдельных сообщений из Kafka. Использование системы мониторинга 

показало регулярные простои в работе системы, при этом причиной простоев 
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не являлась нехватка вычислительных ресурсов узла, т.к. постоянно были 

доступны свободные ресурсы процессора, памяти и диска. Собранные дан-

ные представлены на рисунке 16. Исследование показало, что причиной про-

стоев является системный вызов Linux fsync, который синхронизирует со-

держимое страничного кэша Kafka и жесткого диска, при этом размер кэша 

составляет несколько гигабайт и на время синхронизации остальные обраще-

ния Kafka к файловой системе блокируются. 

 

 

Рис. 16. Скорость работы и запись на диск при вызовах fsync 

 

Для решения проблемы с помощью переменной окружения 

KAFKA_LOG_FLUSH_INTERVAL_MESSAGES было отредактировано зна-

чение параметра конфигурации Kafka log.flush.interval.messages, который от-

вечает за принудительный вызов fsync после получения заданного числа со-

общений. Без вызова fsync синхронизация происходит постепенно в фоновом 
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режиме с постраничной блокировкой диска и памяти вместо полной блоки-

ровки. Обратной стороной такого подхода является потеря большого объема 

данных при аварийном отключении машины, однако в используемых на 

практике кластерах Kafka данные будут сохранены благодаря репликации. 

После решения проблемы Kafka стала показывать высокую скорость 

передачи сообщений при записи данных в страничные кэши, однако в мо-

мент фактической записи данных на диск происходит падение скорости. 

Пример падения скорости работы системы приведен на рисунке 17. При пе-

редаче через Kafka 18 миллионов сообщений или 600 мегабайт данных сред-

няя скорость составляет 500 – 600 тысяч сообщений в секунду. 

 

 

Рис. 17. Падение скорости передачи сообщений при записи данных на диск 

 

Для повышения эффективности записи данных были исследованы до-

полнительные опции файловой системы EXT4, применяемые при монтиро-
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вании диска с данными Kafka. В таблице 1 приведен список опций файловой 

системы, которые позволяют повысить производительность диска за счет по-

нижения сохранности данных и отключения ряда дополнительных возмож-

ностей. Как и в случае с синхронизацией страничного кэша, безопасность 

данных в Kafka обеспечивается репликацией данных в кластере, поэтому на 

конкретном узле допустимы потери данных. 

Табл. 1. Опции EXT4 для повышения производительности диска 

data=writeback 

Разрешает параллельное обновление данных на диске и 

метаданных в журнале, появляется опасность появле-

ния старых данных при восстановлении из журнала. 

delalloc 

Выделение пространства на диске большими блоками, 

уменьшает фрагментацию и время ожидания процессо-

ра при записи данных. 

noacl 

Отключение расширенной системы прав доступа к 

файлам в Linux (доступ для конкретных списков поль-

зователей и групп). 

nobh 
Отключить упорядочивание страниц памяти при da-

ta=writeback. 

noatime, 

nodiratime 

Отключить обновление времени последнего доступа к 

файлам и папкам, значительно ускоряет чтение боль-

шого набора файлов. 

commit=60 
Задать интервал синхронизации диска и страничного 

кэша, по умолчанию 5 секунд. 

 

После применения указанных опций средняя скорость обмена сообще-

ниями с Kafka превысила миллион сообщений в секунду, при этом запись 

данных на диск не приводит к существенному падению пропускной способ-

ности или росту задержки. Текущая статистика работы системы представлена 

на рисунке 18. Таким образом, в ходе работы на персональном компьютере 

разработчика была достигнута достаточная производительность работы 

Apache Kafka для разработки и тестирования компонентов высокопроизводи-
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тельных распределенных вычислительных систем. При использовании адап-

тера на вычислительных кластерах достигаемые показатели также значи-

тельно увеличатся за счет высокопроизводительных хранилищ данных, со-

кращающих время блокировки Kafka при дисковых операциях.  

 

 

Рис. 18. Работа системы после настройки EXT4 

 

3.2. Оценка эффективности относительно альтернативных решений 

Для экспериментальной оценки эффективности адаптера, было принято 

решение сравнить его с альтернативными приложениями, которые могут 

быть использованы для пересылки данных из локального файла в Kafka. Как 

было сказано ранее, источник потока данных в реализации клиентских биб-

лиотек Kafka обладает значительно большими накладными расходами по 

сравнению с преемником потока данных, поэтому для оценки эффективности 

реализации достаточно рассмотреть процесс копирования данных из локаль-
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ного файла в очередь сообщений. Кроме того, в отличие от разработанной 

библиотеки отдельные рассмотренные инструменты изначально не предна-

значены для двунаправленного копирования данных, и для ее реализации 

придется запускать несколько экземпляров каждого из них. 

В качестве альтернативы разработанной библиотеке были выбраны 

следующие приложения, наиболее часто используемые на практике для ко-

пирования в очередь сообщений Kafka локальных данных: 

 Kafkacat – легковесный клиент для Kafka, позиционируется как по-

токовая утилита cat и часто используется при отладке. Написан на Librdkafka. 

Может служить как источником информации, так и приемником; 

 консольная утилита kafka-console-producer входит в состав Apache 

Kafka. Отправляет платформе сообщения с консоли, но файл также может 

быть перенаправлен на вход данной утилите средствами операционной сис-

темы; 

 File Source Connector – бесплатная утилита, входящая в состав Con-

fluent. Требует локальной установки Kafka на вычислительном узле, запуска-

ется из консоли с помощью службы Kafka Connect. Данной службе необхо-

димо подать на вход файл с инструкциями, приведенный на рисунке 19. При 

этом не поддерживается отслеживание вносимых в файл изменений, поэтому 

для передачи Kafka выходных данных локально исполняемого приложения 

данный инструмент не подходит. 

name=local-file-source 

connector.class=FileStreamSource 

tasks.max=1 

file=/opt/rawdata/debs2014-data-40e6.csv 

topic=connect-test2 

Рис. 19. Конфигурация Docker Compose для запуска Apache Kafka 

  

Кроме того, библиотека была протестирована с одним запущенным по-

током данных и двумя: только на запись и на одновременные запись и чтение 

данных из Apache Kafka. Все варианты были запущены с порцией данных в 

400МБ или 12 миллионов 32-байтных сообщений. Результаты эксперимента 
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приведены в таблице 2. В результате запуска было установлено, что в плане 

производительности реализованная библиотека не уступает лучшему из сто-

ронних вариантов. При этом она также превосходит остальные инструменты 

поддержкой одновременного чтения и записи, в то время как Kafkacat спосо-

бен работать только в любом одном из режимов, а остальные инструменты 

разработаны исключительно для записи данных в очередь сообщений. 

Табл. 2. Результаты тестирования производительности адаптера 

Приложение Загрузка ЦП 

Передано сооб-

щений в милли-

секунду 

Зависимость от 

установки Kafka 

Kafkacat 5 % 30 Нет 

Kafka Console 

Producer 
15 % 1000 Да 

File Source Con-

nector 
20 % 200 Да 

Адаптер только 

на запись 
15 % 1000 Нет 

Адаптер на чте-

ние и запись 
28 % 720 Нет 

 

С другой стороны, пороговая скорость при передаче 720 тысяч 32-

байтных сообщений в секунду составляет всего 23 МБ/с, что крайне мало по 

сравнению со скоростью копирования данных без участия Kafka. В различ-

ных источниках упоминается, что Kafka наиболее эффективно работает с со-

общениями размером около 1 килобайта. Была проведена серия эксперимен-

тов, при которой общий размер передаваемых данных оставался неизмен-

ным, но размер одного сообщений каждый раз удваивался, с целью оценить 

возможность повышения скорости передачи данных. Результаты  экспери-

мента представлены в таблице 3 и подтверждают, что при достижении разме-
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ра сообщений в 1 килобайт скорость возрастает более чем в 4 раза по сравне-

нию с первоначальной, однако дальнейшее увеличение размера сообщений 

прироста скорости уже не дает. 

Табл. 3. Влияние размера сообщения на скорость передачи данных 

Размер сообще-

ния 

Время передачи 

400МБ данных 

Передано сооб-

щений в милли-

секунду 

Скорость 

33 байта 17с 720 23 МБ/с 

66 байт 16с 370 25 МБ/с 

132 байта 13.5с 220 29 МБ/с 

264 байта 10с 145 38.8 МБ/с 

528 байт 7с 110 56.6 МБ/с 

1056 байт 4с 90 90 МБ/с 

2112 байт 4с 45 90 МБ/с 

 

Посредством системы мониторинга, был проведен анализ величины за-

держки, возникающей при отправке сообщения брокеру Kafka одним пото-

ком и его чтении другим. Установлено, что данная величина зависит от раз-

мера отправляемых сообщений, и в среднем составляет 2-3 миллисекунды 

при размере 33 байта, 10 миллисекунд при размере 256 байт, 20 миллисекунд 

и выше при размере более килобайта.  

Таким образом, за счет объединения небольших сообщений в более 

крупные порции данных пользователь может настраивать баланс между мак-

симальной скоростью и минимальной задержкой работы системы.  

 

3.3. Интеграция с системой управления многопользовательскими кла-

стерными вычислениями 

Традиционные системы управления кластерными вычислениями при 

выполнении взаимосвязанных задач ожидают завершения работы каждой из 

них, чтобы затем скопировать следующей задаче файл выходных данных. 

Одним из преимуществ разработанной библиотеки является возможность по-

высить эффективность передачи данных за счет интеграции приложений с 
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потоковой платформой. Посредством библиотеки каждая задача получает 

входные данные из очереди сообщений и может начинать их обработку, не 

дожидаясь полного завершения предыдущих задач.   

Для оценки эффективности предложенного подхода на базе трех вы-

числительных узлов суперкомпьютера «Торнадо ЮУрГУ» была создана экс-

периментальная модель вычислительного кластера под управлением системы 

HTCondor. Схема разработанной модели представлена на рисунке 20. В со-

став модели входят три 12-ядерных узла с процессорами Intel Xeon X5680, 

24-мя гигабайтами оперативной памяти и 80-гигабитными твердотельными 

накопителями SSD Intel. На двух узлах исполняются вычислительные задачи, 

поставленные менеджером задач HTCondor, а третий выделен для обслужи-

вания потоковой платформы Apache Kafka. Передаваемые через очереди со-

общений данные для обеспечения стабильного времени отклика Kafka запи-

сываются в линейно масштабируемое сетевое хранилище данных Panasas 

ActiveStor, специально разработанное компанией Panasas для ускорения про-

изводственных и исследовательских приложений.  

 

Рис. 20. Схема экспериментальной модели вычислительного кластера 

 

На данном кластере был выполнен набор вычислительных эксперимен-
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тов по обработке массива сенсорных данных с умных розеток, опубликован-

ных для открытого использования в рамках DEBS 2014 Grand Challenge [14].  

Статистическая обработка данных была выполнена с использованием двух 

приложений: консольного процессора AWK и системы визуального про-

граммирования KNIME. Данные приложения были успешно интегрированы с 

потоковой платформой Apache Kafka посредством разработанной библиоте-

ки, что позволило показать применимость концепции адаптера при решении 

реальных задач и оценить эффективность потоковой обработки данных по 

сравнению с порционной обработкой. 

AWK – это консольный процессор текстовых данных операционной 

системы Linux, исполняющий программы на встроенном скриптовом языке 

программирования. Он предоставляет полноценную поддержку конвейерной 

обработки данных, то есть способен по одному обрабатывать сообщения из 

входного потока данных и немедленно выводить полученные результаты в 

выходной. Благодаря разработанной библиотеке, программа на AWK может 

быть использована как полноценный потоковый вычислительный сервис для 

обработки данных в очереди сообщений по мере их поступления. Для прове-

дения экспериментов на HTCondor была разработана простая программа, вы-

числяющая для каждой умной розетки среднее значение напряжения в сколь-

зящем временном окне заданного размера. Текст данной программы приве-

ден на рисунке 21. 

BEGIN{ 

    FS="," 

} 

 

range == 0{ 

    print "You should specify `range` value" > "/dev/stderr" 

    exit 1 

} 

{ 

    key = $4","$5","$6","$7  

    N[key]++; 

    n = N[key]; 

    if(n > range) { 

        n = range  

    } 

    AVG[key] = ((n-1)*AVG[key] + $3)/n; 

    print $1","$2","AVG[key]","$4","$5","$6","$7 

} 

Рис. 21. Программа на AWK для расчета среднего напряжения на розетках 
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Эксперименты показали, что максимальная скорость обработки данных 

процессором AWK составляет всего 100 тысяч сообщений в секунду, что 

значительно меньше достигнутой скорости передачи сообщений адаптером. 

Поэтому для полноценного использования возможностей потоковой плат-

формы обработку данных из одной очереди сообщений должны осуществ-

лять не менее 5 процессов AWK, исполняемых параллельно. Этого удалось 

достичь благодаря использованию встроенного в Kafka средства масштаби-

рования очередей сообщений – каналов (partitions). Очередь сообщений с 

данными от розеток была разделена на 5 каналов, по которым сенсорные 

данные распределялись в соответствии с ключом – уникальными идентифи-

каторами розетки, квартиры и дома, в которых она установлена. Адаптеры, 

выполняющие передачу данных процессорам AWK, читают поступающие 

сообщения только из одного определенного канала, поэтому все сенсорные 

данные каждой отдельной розетки обрабатываются одной программой, и аг-

регация данных выполняется корректно. 

Таким образом, использование разработанной библиотеки позволило 

внедрить встроенный процессор данных Linux в потоковую вычислительную 

систему для обработки сенсорных данных. На рисунке 22 приведен постро-

енный библиотекой в ходе работы данной системы график. Среднее достиг-

нутое время обработки и транспортировки одного сообщения составляет все-

го 15 миллисекунд, что на порядки эффективнее используемого в HTCondor 

подхода порционной обработки данных. 

 

Рис. 22. Колебания латентности системы в процессе работы 
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Система визуального программирования KNIME разработана на Java и 

предназначена для проведения статистических расчетов и анализа данных в 

рамках научных исследований [2]. Данная система выполняет многие опера-

ции только над реляционными данными, поэтому при чтении данных из фай-

лов она преобразует их к реляционной форме и записывает в таблицы встро-

енной базы данных. Из-за этого процесс чтения входных данных сопровож-

дается большими накладными расходами и вносит существенную задержку в 

выполнение созданных на KNIME вычислительных задач. 

Чтобы продемонстрировать подход к решению данной проблемы с по-

мощью разработанной библиотеки, на основе KNIME была создана вычисли-

тельная система для группировки и агрегации поступающих от умных розе-

ток данных. Данная система разбита на параллельно исполняемые части, 

блок схемы которых представлены на рисунке 23. Первая часть задачи рас-

пределяет поступающие входные данных на 3 файла на основе уникальных 

идентификаторов розеток. Во второй части эти файлы параллельно перево-

дятся в реляционное представление и обрабатываются тремя запущенными 

на кластере процессами KINME. 

   

Рис. 23. Разработанная на KNIME вычислительная система 

 

При стандартном подходе к выполнению частей данной задачи на кла-

стере HTCondor вторая часть системы начнет выполнение только после за-

вершения первой части и загрузки с файлового сервера ее выходных данных. 
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Однако использование разработанной библиотеки позволяет ускорить дан-

ный процесс за счет передачи выходных данных первой части в очередь со-

общений Kafka по мере их поступления. Таким образом, вторая часть систе-

мы может получать входные данные и начинать их загрузку до завершения 

работы первой. Поскольку все обрабатываемые процессами KNIME данные 

записываются на диск в виде таблиц реляционной базы данных, адаптер мо-

жет использовать для предварительной записи поступающих из очереди дан-

ных именованные каналы – объекты операционной системы, представляю-

щие собой области памяти с общим доступом, к которой процессы обраща-

ются для чтения и записи как к обычным файлам. Это дополнительно сокра-

щает нагрузку на диск вычислительного узла и ускоряет работу по сравне-

нию с порционной обработкой данных.  

На графике, изображенном на рисунке 24, представлена зависимость 

времени работы данной системы от объема обрабатываемых данных. Синим 

цветом обозначено среднее время работы одной части системы, красным – 

общее время работы системы при последовательном выполнении частей, зе-

леным – общее время работы системы при использовании адаптера. Собран-

ные данные показывают, что даже при использовании классической порци-

онной обработки данных разработанная библиотека обеспечивает выигрыш в 

скорости передачи данных за счет использования преимуществ потоковой 

платформы. 

 

Рис. 24. Время работы системы в зависимости от объема данных 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы достигнуты следующие основные результаты: 

 реализована в виде библиотеки на языке Kotlin концепция адаптера 

потоков данных; 

 разработаны и включены в состав библиотеки средства конфигури-

рования и мониторинга работы адаптера; 

 дана оценка эффективности использования адаптера для передачи 

потоков данных по сравнению с альтернативными решениями; 

 предложен и реализован в рамках экспериментальной модели подход 

к интеграции адаптера с системой управления многопользовательскими кла-

стерными вычислениями HTCondor; 

 выполнена оценка достигнутых преимущества над традиционным 

подходом к обработке данных. 

 В ходе выполнения работы была подготовлена статья «Dataflow 

adapter: a tool for integrating legacy applications into distributed stream pro-

cessing», опубликованная в сборнике трудов конференции UCC Companion 

2018. 
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