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Abstract. Adaptive Service Based Applications (SBAs) can become a reality

with the advent of sophisticated monitoring and adaptation mechanisms. In this

paper, the main focus is on defining quality and how it can be exploited by these

monitoring and adaptation mechanisms. To this end, we propose a quality model

for SBAs and their infrastructure, new techniques for predicting quality and dif-

ferent types of quality-based adaptation actions for SBAs.

1 Introduction

Based on the Service Oriented Architecture (SOA), Service Based Applications (SBAs)

can be built from simple or complex services based on functional and non-functional re-

quirements usually provided by a user. This construction of SBAs is usually performed

either at design-time or run-time with the help of a service composition engine. As it

is already known, the design-time construction of SBAs has the limitation that the con-

structed complex service can fail in many ways: one of its main component services

may not be available as it has reached its capacity limit or it has produced erroneous

output or it has failed or the network connecting this service with the outer world is not

available. For the above reasons, the run-time construction of SBAs is preferred as it can

solve the above problems, for instance, by substituting the faulty service with another

one offering the same functional and similar quality capabilities of the faulty one. How-

ever, substituting a faulty service with a new one does not always solve the problem.

Sometimes it is preferable to re-execute the faulty service with the same or new input

parameters or to compensate this service with a compensation action defined within

the service management interface in case we are talking about transactional services.

Moreover, in case the faulty service is substituted with a new one, maybe the remaining

execution plan has to be changed in order to still satisfy the user functional and quality

requirements or violate the quality requirements in the smallest possible way.

∗The research leading to these results has received funding from the European Community’s

Seventh Framework Programme FP7/2007-2013 under grant agreement 215483 (S-Cube) and the

Italian FIRB Project TEKNE
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1.1 Quality

QoS research gained a lot of attention during the last years in the field of Service Ori-

ented Computing (SOC). This is due to the role that QoS can play in the life-cycle of

services [1]. In particular, QoS can be used for filtering and selecting between func-

tionally equivalent services [1], for the design time and runtime selection of compo-

nent services of a composite service and for adapting services when their promised

service level is violated [2]. As QoS is actually a set of non-functional properties, sev-

eral QoS taxonomies along with their QoS attributes have been proposed. Sabata et.

al. [3] present a taxonomy for the specification of QoS in distributed systems. In their

approach, the taxonomy is a hierarchical structure that is divided into two major clas-

sifications: metrics and policies. Metrics such as performance (divided into timeliness,

precision, and accuracy) measure quantifiable QoS attributes. Policies provide strate-

gies to cope with changing situations and define renegotiation strategies. The work pre-

sented in [4] proposes a quality extension to UDDI that encapsulates QoS information

which distinguishes four basic classes of QoS attributes, namely runtime related QoS,

transaction support related QoS, configuration management and cost related QoS and

security related QoS. Truong et. al. [5] introduce a framework for monitoring Grid ser-

vices with respect to QoS attributes. The authors define an extensive, hierarchical QoS

classification schema that consists of four main categories, namely cost, dependability,

configuration and performance.

Basic sets of QoS attributes are discussed in several papers. In [6] a basic set of QoS

attributes include availability, accessibility, integrity, performance, reliability, regula-
tory, and security. Zeng. et. al. [7] introduce five major quality criteria for atomic ser-

vices: execution price, execution duration, reputation, reliability, and availability. The

authors use these criteria in a linear programming approach to select optimal execu-

tion plans for composite services. In PAWS [2], the needed functionalities for selecting

services, negotiating and maintaining quality through adaptation are discussed.

As it can be seen from the above analysis, there are many service quality models that

focus on SOC or Grid Computing but there is no standard and rich service quality model

that can be used across multiple scientific disciplines. Moreover, all quality-based ser-

vice composition and adaptation approaches, that take advantage of these quality mod-

els, stay only at the service level and neglect the infrastructural one, while they also

perform re-active adaptation trying to repair the problem after it is created and sensed.

1.2 Self-Adaptation

In addition to run-time responses to failures of the service-based application (see above),

the highly dynamic environment under which services operate imposes new challenges

for engineering and provisioning SBAs. SBAs have to be flexible and adaptable. By flex-
ible we mean that the SBA should be able to change its behavior according to variable

execution contexts, while by adaptable we mean that the SBA should be able to exe-

cute even if the conditions at runtime differ from those assumed during the SBA’s initial

design. Flexibility can be achieved if SBAs are designed in such a way that are able to

self-adapt to timely-respond to changes in their context or their constituent services or

the user preferences and context. A necessary condition for achieving this property is
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