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Структура биллинговой системы 
 

(оператор связи: провайдеры проводного и беспроводного интернета, ТВ и телефонии, 

магистральные и спутниковые провайдеры) 

 

Биллинговая система - программный комплекс, осуществляющий учет объема потребляемых 

абонентами услуг (например, трафика), расчет и списание денежных средств в соответствии с 

тарифами компании. 
 

 collectors - коллекторы (источники 

потока данных) информации о 

потребленных услугах, 

 core  - ядро (бизнес-логика),  обработка 

трафика, 

 DB - многоуровневая БД: detailed – 

детальная, aggregated – агрегированная 

(ХД), operative  - оперативная, 

 statistical reports - модуль статистики, 

 accountancy integration - интерфейс 

управления счетами абонентов и 

тарифами для отдела продаж.  
Источник: http://citforum.ru/operating_systems/linux/billing/ 

http://citforum.ru/operating_systems/linux/billing/
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Проблемы построения биллинговых систем 
 

1. Существенный рост трафика 

(Facebook - более 1 млрд 

активных пользователей в 

день). 

 

2. Громадных объём хранимых 

данных (Facebook-объём 

увеличивается на 500 

Терабайтов в день, на 

оптических дисках хранится 

150 петабайтов информации). 

 

 3.Отсутствие развитых систем 

поддержки принятия 

управленческих решений по 

результатам анализа 

хранилища данных, включая 

анализ стратегических 

конкурентных преимуществ. 

 
Источник: http://lpgenerator.ru/blog/2016/06/10/socseti-novosti-

trendy-i-5-interesnejshih-pokazatelej/ 
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Результаты опроса, проведённого  консалтинговой фирмой  

Accenture, о качестве существующих биллинговых систем (2014) 
 

Источник:  http://www.tadviser.ru 

1. Недостаточная точность расчетов, сложность биллинга конвергентных услуг (единый 

расчёт), плохая масштабируемость сетей в свете растущих объемов передаваемых 

данных – 92% опрошенных из 50 менеджеров высшего звена крупных коммуникационных и медийных 

компаний Африки, Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока 

 

2. Счета не формируются в режиме реального времени – 79% опрошенных (84% принявших 

участие в исследовании операторов вынуждены тратить от двух месяцев на переконфигурирование 

платежных возможностей). 
 

3. Недостаточная интеграция биллинга с другими корпоративными системами, в 

частности, с CRM-системи (Customer Relationship Management, Управление отношениями с 

клиентами) - 70% опрошенных. 

 

4. Низкая производительность биллинга - 55% опрошенных. 

 

Кто готов инвестировать в комплексные решения для биллинговых систем: 

на зрелых рынках  - только 48% респондентов, на развивающихся (включая Россию) – 88%. 
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Потоковая обработка трафика и запросов к базе данных 

биллинговой системы на основе параллельных вычислений 

Пример решения на основе Apache Spark Streaming (альтернатива - Storm Applied и др.) 

 

Поток от

коммутатора

TCP 

sockets

Формирование 

RDD

Apache Spark 

Streaming

Apache Spark 

Распределение данных 

по серверам кластера 

Параллельная фильтрация 

данных и сохранение в 

детальной БД 

 Map1  Map1 

HDFS

 Map1 

Параллельное агрегирование и 

сохранение в хранилище  

данных

 Map2  Map2 

HDFS

 Map2 

Параллельное выполнение 

запросов к  хранилищу  данных
Join Join Join

BF BF BFФильтры Блума

 

Фильтр Блума (BF): 

 

Запись таблицы 

фактов

BF

P=1, если 

запись 

удовлетворяет 

условию

P=1/2
K
, если 

запись не 

удовлетворя

ет условию

P=1-1/2
K
, если 

запись не 

удовлетворяет 

условию 

(отсеивание)
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Параллельная обработка запросов к хранилищу данных с 

использованием фильтра Блума 
 
Описание применения фильтра Блума: 

1. Соединение двух таблиц -  Palla K. (2009). 

2. Параллельная обработка запроса к многомерному хранилищу данных типа «звезда» - Григорьев Ю.А., 

Пролетарская В.А. (2015). 

3. Демонстрация преимуществ фильтра Блума при обработке запроса к многомерному хранилищу данных 

типа «звезда» - J. J. Brito et al. (2016) 

Сравнение методов доступа к хранилищу данных типа «звезда» (Brito, 2016) 

 

 

SBFCJ  - Spark Bloom-Filtered 

Cascade Join 

SBJ - Spark Broadcast Join 

Задача: 

Разработать метод параллельной 

обработки запроса к хранилищу 

данных с произвольной 

структурой (не обязательно 

«звезда») с использованием 

фильтра Блума и доказать его 

эффективность 



 

 

7 
 

Как работает фильтр Блума 

 
Таблица 

измерений

key valuevalue: проверка 

ограничений

key: вычисление K 

хеш-функций

N записей

Массив из M 

битов

0

1

0

0

1

…

1

w
ri
te

1

2

K

Таблица 

фактов

fkeyvalue value: проверка 

ограничений

fkey: вычисление K 

хеш-функций

0

1

0

0

1

…

1

broadcast

1

2

K

K=M/N·ln2
fkey - внешний ключ 

по измерению

Таблица 

фактов 1

Q1=Q(-)/2K  – число 

ложноположительных 

записей 

Q1

re
a

d Q(+)

 



 

 

8 
 

Пример использования фильтра Блума 

 
Схема базы данных из теста TPC-H 

 

Запрос Q3 
select l_orderkey,  

sum(l_extendedprice*(1-l_discount)) as 

revenue,  

o_orderdate,  

o_shippriority  

from customer,  

orders,  

lineitem  

where  

c_mktsegment = '[SEGMENT]'   

and c_custkey = o_custkey  

and l_orderkey = o_orderkey  

and o_orderdate < date '[DATE]'  

and l_shipdate > date '[DATE]'  

group by  
      l_orderkey,  

o_orderdate,  

o_shippriority  

order by  revenue desc, o_orderdate; 
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Реализация запроса Q3 в Spark 
 

Спецификации программы драйвера 

1. RDD1= C_ 

2. RDD2=RDD1.filter(c_mktsegment = '[SEGMENT]').mapToPair(c_custkey,null) 

RDD2.persist(MEMORY_AND_DISK)   

3. BF1 = broadcast( blum(RDD2.collect( ))) """читается так: записи собираются в ОП одного 

узла, для c_custkey строится фильтр Блума, который тиражируется на остальные узлы""" 

4. RDD3= O_ 

5. RDD4=RDD3.filter(BF1.contains(o_custkey) and  o_orderdate < '[DATE]')). 

mapToPair(o_custkey, [o_orderkey, o_orderdate, o_shippriority]) 

6. RDD5 = RDD4.join( RDD2, numPartitions=m1).mapToPair (o_orderkey,[o_orderdate,  

o_shippriority] );  RDD5.persist (MEMORY_AND_DISK) 

7. BF2 = broadcast( blum(RDD5.collect( ))) # фильтр Блума для o_orderkey 

8. RDD7= L_ 

9. RDD8=RDD7.filter(BF2.contains(l_orderkey) and l_shipdate > '[DATE]'). 

mapToPair(l_orderkey, [l_extendedprice, l_discount] )  

10. RDD9 = RDD8 .join( RDD5,  numPartitions=m2).mapToPair([l_orderkey, 

o_orderdate,o_shippriority], [l_extendedprice, l_discount]) 

11. Result = RDD9.reduceByKey(def([sum(-l_extendedprice*(1-l_discount)) as revenue, 

o_orderdate], [l_orderkey,  o_shippriority]), numPartitions=num3).sortByKey( ) 
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Широковещательные переменные в Spark 

 

BF=broadcast (blum)

Программа драйвера

 j-ый узел кластера

Executor (JVM) 1

task task 

«куча»

Executor (JVM) n

task task

«куча»

       task (filter+mapToPair):

BF.values().contains(fkey)
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Методы широковещательной рассылки в Spark 
 

Hadoop – объект DistributedCache 

1. Centralized HDFS Broadcast (CHB). 

Каждый блок (128 Мб) переменной 

broadcast и его реплики (2) сохраняются в 

HDFS. Executor читает ближайшие блоки. реплика

блок 

фильтра

Узлы кластера

Executor
read

 
2. Chained Streaming Broadcast (CSB). 

Переменная broadcast делится на блоки (~ 

4 Mб). Узел-драйвер последовательно 

передаёт блоки slave-узлу, запросившему 

переменную. Другие slave-узлы могут 

подключаться или к узлу-драйверу, или к 

slave-узлам (работает как конвейер) 

Драйвер

Slave

Slave

Slave

Slave

Slave

Slave

Блоки 

переменной 

broadcast 

(4 Мб)  

3. BitTorrent Broadcast (BTB). Seed-узел 

(узел-драйвер, где уже полностью 

хранится ШП) раздаёт «куски» (256 

Кбайтов) переменной broadcast 

получателям (leecher-узлам). Те leecher-

узлы, которые продолжают раздавать 

данные, становятся peer-узлами. 

seed

leecher

(peer)
256 Кб

leecher

(peer)

leecher,

   - peer

16 Кб
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Сравнение методов выполнения запроса Q3 

Характеристики таблиц 
 

Характеристика Значение 

Число записей в таблице 

измерения orders (O_) 

SF*1 500 000 

Число записей в таблице 

фактов lineitem (L_) 

SF*6 000 000 

Число записей в таблице 

измерений Customer(C_) 

SF*150 000 

 

 
Характеристики узла 

 

Характеристика Значение 

Процессор Двуядерный процессор 

Операционная система  CentOS 7.2 x64 

Оперативная память 4Гб  

Диск Два 200 Гбайтных диска 

Запрос запускался в 4х вариантах:  

 

 Через консоль Hive (Hive) 

 

  Через консоль pyspark  с 

помощью стандартного 

SQLContext  (Spark) 

 

 Через консоль pyspark с 

каскадным использованием 

фильтра Блума (КИФБ) 

 

 Через консоль pyspark без 

использования фильтра Блума 

(БИФБ) 
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Сравнение методов выполнения запроса Q3 

 
Выводы по применению каскадного фильтра Блума  

1. Позволяет строить запрос к ХД с произвольной структурой («снежинка») ; 

2. По сети пересылаются компактные фильтры Блума, а не таблицы измерений или их 

проекции; 

3. Соединение выполняется после применения фильтров Блума, т.е. объёмы соединяемых 

таблиц уже уменьшены; 

4. Можно реализовать запросы с некоторыми видами подзапросов, которые невозможно 

выполнить в Hive (например, WHERE exists ( или no exists) (подзапрос))); 

5. Преимущества КИФБ будут более заметны при увеличении параметра SF (создание 

соответствующего кластера в разработке). 

20

40

60

80

100

120

140

Hive БИФБ КИФБ Spark

T
,с

ек
.

SF=2
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Сравнение методов SBFCJ (Spark Bloom-Filtered Cascade Join) 

и SBJ (Spark Broadcast Join) 

Источник: Brito J. J. et al. Faster cloud Star Joins with reduced disk spill and network 

communication. 

 

Кластер (1 master and 20 slaves), Hadoop 2.6.0 и Apache Spark 1.4.1, ОС GNU/Linux installation 

(CentOS 5.7), каждый узел - 2GHz AMD CPUs и 8GB ОП. 

Схема БД – «звезда» (4 измерения, 1 таблица фактов); наполнение – 1.2 миллиарда записей в 

таблице фактов (т.ф.),  объём т.ф.– 130 Гб, запрос – соединение 4-х измерений и таблицы 

фактов, группирование, сортировка. 
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Сравнение методов широковещательной рассылки в Spark 

Источник: Chowdhury M. Performance and Scalability of Broadcast in Spark. 

Среда - кластер в облаке Amazon's EC2. Легенда на графиках – размер переменной broadcast 

 

СНВ 

 

CSB 

BTB 
 

Размер блока в CSB 
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Спасибо за внимание 


