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Стандартизация и контроль качества продукции 

О проблемах определения возможностей масштабирования сложных систем 

Scalability prediction issues in complex systems 

Аннотация: Возможность масштабирования становится одним из важнейших 
требований при разработке программно-аппаратных комплексов. Однако, задача определения 
возможности масштабирования системы не тривиальна, потому что зависимость  между 
показателями, полученными на тестовом стенде и показателями реальной системы не всегда 
линейна. Данное исследование направлено на то, чтобы выработать набор универсальных 
правил и метрик, которые могли бы помочь ответить на вопрос о существовании возможности 
масштабирования системы, и, если таковая возможность есть, указать границы и возможности 
масштабирования. 

The Abstract: Scalability is now becoming one of the most important quality attributes of 
complex hardware-software systems. At the same time, the task to predict the scalability of the 
system is not straightforward, because there might be no linear dependency between the indicators 
taken from a test environment and the values applicable to the real system. This study is aiming to 
reveal a list of rules and metrics proving system scalability and its limits.  

Ключевые слов. Масштабируемость, управление качеством, обеспечение качества, 
сложные системы. 
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*** 

1. Введение 

В последнее время, одним из обязательных требований при разработке программно-
аппаратных комплексов становится возможность масштабирования. Вопросы 
масштабирования программно-аппаратных средств актуальны не только в рамках разработки 
новых систем, но и для определения возможностей роста существующей «живой» системы.  

Существует большое количество методик для определения возможностей 
масштабирования системы в «живой» среде, которые способны дать однозначные ответы на 
вопросы соответствия системы ожидаемым показателям, а также помочь с выявлением 
предельных показателей надёжности системы. Однако, тестирование системы в «живой» 
среде не всегда возможно. 

Одним из наиболее часто применяемых решений данной проблемы является 
построение тестового стенда (среды) для последующего проведения тестов и 
масштабирования их результатов до размера реальной или проектируемой системы. При этом, 
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тестовый стенд не всегда обладает архитектурой и характеристиками, идентичными «живой» 
среды. В данном случае остро встаёт вопрос о том, какие методы использовать для 
аппроксимации результатов выполнения тестов, полученных на тестовом стенде до 
масштабов реальной системы. Причина возникновения данного вопроса в том, что 
зависимость  между показателями, полученными на тестовом стенде и показателями реальной 
системы не всегда линейна: существует множество факторов, которые нужно учесть при 
использовании результатов полученных на тестовом стенде. Список таких факторов 
отличается для каждого измеряемого параметра, а также напрямую зависит от способа 
масштабирования. 

Данное исследование направлено на то, чтобы выработать набор универсальных 
правил и метрик, которые могли бы помочь ответить на вопрос о существовании возможности 
масштабирования системы, и, если таковая возможность есть, указать границы и возможности 
масштабирования.  

2. Анализ существующих исследований 

Анализ существующей литературы показал, что разные исследователи подразумевают 
различные свойства систем под масштабируемостью. Например, в одних исследованиях [5], 
под масштабируемостью системы подразумевают возможность системы поддерживать 
большее количество пользователей, в других [9], под масштабируемостью подразумевают 
физическую возможность увеличения размера системы для обработки большего количества 
данных. Пожалуй, наиболее точное и всеобъемлющее, определение свойства 
масштабируемости систем приведено в работе Л. Дубок и др. [7]: под свойством 
масштабируемости системы стоит понимать качество системы охарактеризованное тем, 
насколько изменение масштаба параметров окружения системы или её архитектуры повлияли 
на отдельные характеристики системы по сравнению с их первоначальными значениями («a 
quality of software systems characterized by the causal impact that scaling aspects of the system 
environment and design have on certain measured system qualities as these aspects are varied over 
expected operational ranges»). 

Стоит отметить, что в большей части исследований вопросы масштабирования 
рассматриваются в какой-либо одной выбранной плоскости: например, в одних 
исследованиях проблемы увеличения производительности рассматриваются исключительно с 
точки зрения производительности программного обеспечения [3] или баз данных, в других 
же, рассматривается только возможность масштабирования аппаратной части систем [6][8], и 
только сравнительно небольшая часть исследований рассматривает масштабируемость систем 
в целом [9][12]. В данном исследовании предлагается применить комплексный подход и 
рассмотреть проблемы определения возможностей масштабирования сложных систем и с 
точки зрения программного обеспечения, и с точки зрения аппаратных средств, а также с 
точки зрения корректности проведения испытаний, чтобы получить наиболее полное 
представление. Несмотря на то, что каждое из перечисленных направлений может 
рассматриваться в отдельности, метод, применённый в одном из них,  зачастую влияет на 
остальные. 

3. Способы масштабирования программного обеспечения сложных систем 

Основным решением проблемы масштабирования программного обеспечения является 
добавление новых потоков выполнения. В этом случае, основная сложность состоит в том, 
чтобы реализовать оптимальное распределение задач во времени по всем имеющимся 
ресурсам, тем самым, обеспечив параллельное выполнение задач. 

С добавлением количества потоков, решение проблемы распараллеливания и 
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планирования задач становится всё тяжелее. Существуют 3 основных метода решения задач 
планирования: перехватывание задач (Task-Stealing), планирование с использованием 
алгоритмов поиска в ширину (Breadth-First), а также статический метод (применяется в 
случаях, когда граф переходов заранее известен и оптимизирован) [10].  

Не смотря на существование различных подходов к масштабированию программного 
обеспечения, ни один из таких подходов не позволяет полностью избавиться от наличия 
«бутылочных горлышек» или «узких мест», которые распараллелить не представляется 
возможным.  

Таким местами зачастую являются ресурсы общего пользования (точки связи с  
внешними интерфейсами, совместно использующиеся программные и/или аппаратные 
модули, разного рода планировщики и другие)[4]. Исходя из этого, при определении 
возможностей масштабирования программного обеспечения, необходимо отдельное внимание 
уделить обнаружению такого рода «узких мест», а также идентифицировать возможные 
ограничения, которые они могут накладывать на работоспособность системы [12][2].  

4. Способы масштабирования аппаратных средств сложных систем 

Различают два основных способа масштабирования системных ресурсов: 
горизонтальное и вертикальное. Вертикальное масштабирование подразумевает добавление 
системных ресурсов в сервер или отдельный узел кластер (например, процессоров, ядер 
процессора, оперативной памяти или жестких дисков), а горизонтальное подразумевает 
увеличение количества машин или количества узлов кластера [8]. 

Таблица 1 

Некоторые особенности вертикальной и горизонтальной архитектуры аппаратных 
средств (без использования механизмов кластеризации) 

Параметр Вертикальные системы  Горизонтальные системы 
Память Большая совместно используемая  Небольшая выделенная  
Потоки Много взаимозависимых потоков Много независимых потоков 
Межсоединения Сильносвязанные внутренние  Слабосвязанные внешние  
Центральные 
процессоры 

Много стандартных  Много стандартных  

ОС 
Одна копия ОС на множество 
центральных процессоров 

Несколько копий ОС 

Компоновка  В одном шкафу 
Размещение большого числа 
серверов в стойке 

Плотность 
размещения  

Высокая плотность размещения 
процессоров на единицу площади 
пола 

Высокая плотность 
размещения процессоров на 
единицу площади пола 

Оборудование 
Стандартное и специально 
разработанное  

Стандартное  

Масштабирование  В пределах корпуса одного сервера 
В масштабе нескольких 
серверов 

Расширение  
Путем установки в сервер 
дополнительных компонентов 

Путем добавления новых 
узлов 

Как видно из Таблицы 1, у каждого из способов аппаратного масштабирования 
существуют свои особенности [1], накладывающие ограничения на возможности 
масштабирования сложных систем. Эти особенности архитектуры обязательно должны быть 
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изучены для успешного проведением испытаний на предмет определения возможностей 
масштабирования сложных систем. 

Кроме того, стоит отметить, что выбранный алгоритм аппаратного масштабирования 
может не поддерживаться программными средствами системы, что также важно учесть во 
время проведения испытаний. 

5. Основные метрики, позволяющие определить возможности масштабирования 
сложных программно-аппаратных комплексов 

Анализ существующих исследований не выявил чётко сформированного 
унифицированного списка параметров, позволяющих оценить производительность системы 
для последующей аппроксимации и масштабирования, так как каждое отдельное 
исследование ориентированно на решение проблемы масштабирования в контексте 
конкретного проекта, однако, объединив результаты исследований, в  качестве наиболее часто 
измеряемых параметров, можно выделить следующие параметры, определяющие 
возможности масштабирования системы: 

1. С точки зрения поведения программного обеспечения: 

a. Общее время отклика системы и максимальное время обработки транзакции 
отдельными компонентами системы; 

b. Максимальное количество транзакций, которое может одновременно 
обрабатывать система; 

c. Максимальная пропускная способность отдельного элемента системы и/или 
всей системы; 

d. Максимальное количество пользователей, одновременно находящихся в 
системе. 

2. С точки зрения использования системных ресурсов: 

a. Использование процессора; 

b. Использование сети; 

c. Запись и чтение с диска; 

d. Использование баз данных; 

e. Использование памяти для определения возможных «утечек» памяти. 

Выбранный метод масштабирования аппаратных средств, в некоторых случаях, 
накладывает определённые ограничения на основные метрики сложных программно-
аппаратных комплексов в силу своей специфики. Рассмотрим некоторые из таких 
ограничений. 
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Таблица 2 

Влияние выбранного метода масштабирования аппаратных средств на основные 
метрики, используемые при определении возможности масштабирования сложных 

программно-аппаратных комплексов 

 
Вертикальные 
системы 

Горизонтальные 
системы 

1. С точки зрения поведения программного 
обеспечения: 

  

1.1. Общее время отклика системы Х Х 
1.2. Максимальное время обработки транзакции 
отдельными компонентами системы 

- Х 

1.3. Максимальное количество транзакций, которое 
может одновременно обрабатывать система 

Х Х 

1.4. Максимальная пропускная способность 
отдельного элемента системы 

- Х 

1.5. Максимальная пропускная способность всей 
системы 

Х Х 

1.6. Максимальное количество пользователей, 
одновременно находящихся в системе 

Х Х 

2. С точки зрения использования системных 
ресурсов: 

  

2.1. Использование процессора; Х Х 
2.2. Использование сети - Х 
2.3. Запись и чтение с диска Х - 
2.4. Использование баз данных Х Х 
2.5. Использование памяти для определения 
возможных «утечек» памяти 

Х - 

В Таблице 2 отмечены метрики, значения которых находятся в зависимости от 
выбранного способа масштабирования аппаратных средств. Рассматривая программное 
обеспечение, стоит отметить, что общее время отклика системы, максимальное количество 
транзакций, которое может одновременно обрабатывать система, максимальная пропускная 
способность всей системы, а также максимальное количество пользователей, одновременно 
находящихся в системе не имеют чётко выраженных особенностей использования того или 
иного метода масштабирования: например, общее время отклика системы можно сократить 
как с помощью установки более мощного процессора при вертикальном методе 
масштабирования, так и с помощью распараллеливания вычислений на дополнительные 
потоки, при горизонтальном методе масштабирования.  

При этом, прослеживается зависимость максимального времени обработки транзакции 
отдельными компонентами системы, а также максимальной пропускной способности 
отдельного элемента системы от выбранного способа масштабирования: в ввиду 
особенностей строения, горизонтальный способ масштабирования подразумевает 
возможность распараллеливания отдельных компонентов системы, что позволяет 
эффективнее бороться за улучшение показателей таких компонентов. 

Аналогичным образом обстоит ситуация с влиянием методов масштабирования 
аппаратных средств на ключевые показатели системы c точки зрения использования 
системных ресурсов: часть показателей не имеют чётко выраженных особенностей 
использования того или иного метода масштабирования. Однако, показатели записи и чтения 
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с диска, как и использования оперативной памяти зависят от выбранной архитектуры 
системы: при вертикальном методе масштабирования используются общая оперативная 
память и жёсткие диски, что может иметь негативные последствия на эффективность её 
работы. Стоит также отметить, что показатели использования сети тоже зависят от выбранной 
архитектуры системы, так как сеть подвергается большей нагрузке при горизонтальном 
методе масштабирования системы. 

6. Корректность проведения испытаний для определения возможностей 
масштабирования сложных систем 

Одним из факторов, определяющих возможность использования результатов 
тестирования для определения значений масштабируемости системы, является корректность 
проведения тестовых испытаний. Под корректностью, в данном случае, подразумевается 
соответствие процедуры проведения испытаний и используемых входных данных 
планируемым нагрузкам и режимам использования системы в реальной жизни. Иными 
словами: на одном и том же тестовом стенде можно получить различные результаты в 
зависимости от использованной методики проведения испытаний.  

Резюмируя результаты проведенных исследований, можно выделить следующие 
параметры, имеющие наибольшее влияние на конечный результат испытаний и 
определяющие так называемый профиль нагрузки (load profile): 

1. Общий объём входных данных, то есть общее количество входных данных, 
обработанных за время проведения испытаний. В зависимости от целей проводимых 
испытаний, это может быть сравнительно небольшой объём данных достаточных для 
наблюдения за поведением системы в определенной ситуации (например, в случае 
кратковременных пиковых нагрузок) или объём, сравнимый с нагрузкой соответствующей 
более длительному периоду (например, суточному циклу работы системы); 

2. Скорость прибытия новых данных, то есть объём входных данных в единицу 
времени. Данная величина является определяющей для многих типов испытаний: 
исследования показывают, что производительность системы выглядит зачастую хуже после 
резкого увеличения скорости прибытия новых данных, по сравнению с постепенным 
увеличением скорости до тех же величин; 

3. Тип входных данных. Зачастую, типу входных данных, используемых для 
проведения испытаний, не уделяется должного внимания, хотя это определяет вид 
выполняемых системой операций. Вместо использования реалистичного набора входных 
данных, свойственных ожидаемым данным из реальной жизни, используется упрощённые 
и/или однотипные входные данные. 

4. Общая продолжительность испытании: подобно общему объёму данных, в 
зависимости от целей проводимых испытаний, данная величина может принимать 
сравнительно небольшие значения, достаточные для наблюдения за поведением системы в 
определенной ситуации или принимать более продолжительные значения, соответствующим 
более длительным периодам; 

5. «Время жизни» клиента в системе и тип его активностей (если применимо 
для конкретной системы). В ряде случаев, для упрощения испытаний используются мало 
реалистичные сценарии модуляции поведения клиентов системы и время их активных сессий, 
например, так называемые «зомби», то есть клиенты системы, которые не производят никакой 
активности после входа в систему, просто оставаясь в ней на какое-то время. Использование 
таких методов не позволяет получить точного ответа на поведения системы в реальной жизни. 

6. Количество пользователей, одновременно находящихся в системе. 
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Важно отметить, что в зависимости от целей испытаний, некоторые из перечисленных 
параметров могут изменять значения в ходе испытаний, например, может меняться скорость 
прибытия новых данных или их тип, что, зачастую, позволяет создать более реалистичные 
сценарии использования системы, чем в случае использования статических величин. 

7. Заключение 

В данном исследовании были рассмотрены проблемы определения возможностей 
масштабирования сложных систем с точки зрения программного обеспечения, с точки зрения 
аппаратных средств и с точки зрения корректности проведения испытаний. Кроме того, были 
выявлены основные метрики, позволяющие определить возможности масштабирования 
сложных программно-аппаратных комплексов.  

Проведенное исследование показало, что испытания, проведенные на тестовом стенде, 
и программное и аппаратное масштабирование не реализовано в полной мере, не могут дать 
точного ответа о возможностях масштабирования системы – слишком велико влияние 
факторов, которые необходимо учесть. Также выявлено отсутствие точных универсальных 
методов определения возможностей масштабирования систем: проблему масштабирования 
каждой отдельной системы необходимо решать индивидуально в рамках поставленной 
задачи. 

В то же время, даже испытания, проведенные в «живой» среде, не всегда показывают 
точные результаты, в случае несоответствия процедуры проведения испытаний и 
используемых входных данных планируемым нагрузкам и режимам использования системы в 
реальной жизни. 
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