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Основные принципы высокопроизводительной архитектуры
на примере «Платформы FXL»
24x7

24x7

Неблокирующие
процедуры
завершения дня
Система доступна для
клиентских транзакций во всех
фазах завершения дня.

Инновационные
алгоритмы работы со
счетами
Вставки транзакций в прошлые
числа не блокируют счета.
Сверхбыстрая модель работы с
остатком.

Блочная обработка данных
В совокупности с многоуровневым кэширование
является основой высокой производительности при
массовой обработке данных

24x7

Партицирование
данных и выделение
Hot, Warm и Cold зон
Горизонтальная
масштабируемость, снижение
требований к СХД

Многопоточная обработка и
масштабирование в кластере
Линейное масштабирования,
ограничений НЕТ

In-Memory - технология вычисления в памяти
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Модель обработки и хранения проводок и остатков
Время, архив остатков, до даты архивации

Индивидуальная дата архивации остатков для каждого счета
Ежедневный
срез оборотов
и остаток
Дата X-5

Дырочная структура Ежедневный
хранения архивных срез оборотов
и остаток
остатков в виде
Дата X-1
связанного списка

Представленная модель хранения
остатков и проводок с учетом
оптимального использования
партиционирования дает следующие
преимущества:

Ежедневный
срез оборотов
и остаток
Дата X

Остаток на
RUN_DATE

Полупроводки
Дата X+1

Остаток
Дата X

Проводки
RUN_DATE
Полупроводки
Полупроводки в открытых
Дата X+4
Дата X+2
днях

Сумма
оборотов
Дата X+1

Сумма
оборотов
Дата X+2

• Хранение остатков только за необходимый период
• Быстрое получение остатка на любую дату
• Быстрая конкурентная генерация проводок с минимальными блокировками счета и
•
•
•
•

•

необходимостью пересчета остатков
Быстрый массовый расчет остатков на любую дату , слоты для on-line архивации остатка
Быстрая вставка проводок в заархивированную дату
Архивация остатков не привязана к закрытию дня и может выполняться в любое время
Архивация остатков происходит с минимум блокировок. Может работать одновременно с
закрытием дня, групповыми процедурами, не блокирует внешние запросы, тем самым
обеспечивая доступность системы в режиме 24/7
Слоты авторизации в рамках общего счета
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Массовая обработка событий (трансляция Batch событий в Online)
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Принципы организации высокопроизводительной архитектуры
1. Партицирование (разделение данных)
2. Оптимальные алгоритмы обработки разделенных
данных
3. Многоуровневое интеллектуальное кэширование
4. Блочная обработка данных
5. Многопоточная обработка групповых процедур
6. Сверхбыстрая модель обработки и хранения
остатков
7. Сценарный механизм (iBPM)
8. Групповое холдирование и групповая авторизация
9. Пуллинг модулей приложения
10. Архитектура, поддерживающая линейное
масштабирование в кластере при параллельной
обработке

Нагрузочное тестирование на реальных данных ПАО «Почта Банк»
Сверхвысокая производительность подтверждена нагрузочным тестированием на реальных данных:
 тестирование производилось основе реальных клонированных данных;
 тяжелые профили нагрузки: 36 млн и 108 млн кредитных договоров с задолженностью;
 полный цикл обработки операционного дня банка с нагрузкой от фронт-офиса.
КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ В БАЗЕ ДАННЫХ
Наименование
Профиль 1
объекта
Клиентов
Счетов
Проводок
Активных
договоров

71 000 000
250 000 000
2 820 000 000
36 000 000

Профиль 2
144 000 000
750 000 000
8 469 000 000
108 000 000

ВНЕШНЯЯ НАГРУЗКА
Наименование
объекта

Профиль 1

Профиль 2

Добавлено новых договоров

84 000

228 000

Проведено обслуживание
договоров

21 100

48 500

Выполнено информационных
запросов

1 392 200

3 265 100

Обработано транзакций
клиентов

2 382 000

4 896 900

Обработано всего запросов

3 879 300

8 438 500
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Результаты тестирования «Платформы FXL»
Нагрузочное тестирование на базе данных
реального банка, расширенных до требуемых
объемов:

145 000 000 клиентов
750 000 000 счетов
8 469 000 000 проводок

Выполнили «Завершение операционного дня», с
дополнительной on-line нагрузкой из внешних
систем:

76 000 новых кредитов
152 000 новых клиентов
2 000 000 запросов по кредитам

108 000 000 договоров

2 300 000 проводок
При Oracle Database In-Memory мы получили
в 5 раз
Увеличение производительности ________
в 7-8 раз
Снижение требований к оперативной памяти _____________

Начисление процентов по 108 миллионам договоров выполнялось

33 мин 52 сек
In-Memory
Система обрабатывала 53 000 договоров в секунду!
с технологией
__________________________
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Заключение по результатам тестирования «Платформы FXL»
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Наши клиенты
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Благодарим за внимание!
Контактная информация
АО «ФлексСофт»
127055, г. Москва
ул. Новолесная, д.2, оф.3
Тел.: +7 (495) 788-03-25
e-mail: info@flexsoft.com

