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Введение

Данная работа была выполнена как часть свободно-распространяемой 
СУБД Vindur[1]. Это система, ориентированная на быстрый 
многокритериальный поиск. Система разрабатывается командой из четырех 
разработчиков, учащихся Computer Science Center и Санкт-Петербургского 
Академического Университета. Основная тема данной работы — описание 
хранилищ, ориентированных на поиск по диапазону и иерархиям.

Постановка задачи

Система должна обрабатывать поисковые запросы, удовлетворяя 
следующим условиям:

1. Число загруженных в систему документов не менее 1 миллиона;

2. У каждого документа возможно большое количество атрибутов;

3. Возможны запросы по нескольким атрибутам, допустимы запросы на 
точное совпадение, в иерархии или диапазоне;

4. Запрос должен обрабатываться не более, чем за 10 мс;

5. Все данные хранятся в оперативной памяти компьютера.

Архитектура Vindur

Vindur состоит из следующих основных частей:

1. Engine;

2. Document;

3. Storages;

4. Executor.

5. Request.

Engine – основа системы, связующий компонент, обеспечивающий 
взаимодействие пользователя с данными, запросами и другими 
компонентами системы. Этот компонент предоставляет интерфейс для 
добавления хранилищ, данных в хранилища, а так же исполнения запросов. 

Document — структура, описывающая данные. Состоит из уникального 
идентификатора документа и сопоставления атрибутов и их значений. Этот 
компонент используется при загрузке данных и их поиске.

Storages – предназначены для хранения данных. Хранилища обеспечивают
следующие возможности:

• Добавление данных;

• Выполнение запросов заранее определенного типа;
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• Проверка, подходит ли значение под условия запроса.

Каждое хранилище специализированно на выполнение определенного вида 
запросов. На момент написания этой работы существуют следующие 
хранилища и соответствующие им типы запросов:

1. Поиск по точному совпадению

2. Поиска по диапазону

3. Поиска в иерархии

4. Полнотекстовый поиск

Так же существует возможность добавления нового хранилища 
пользователем. Автор занимался разработкой хранилищ 2 и 3 типов.

Executor – компонент, управляющий выполнением запроса. Является 
аналогом оптимизатора, используемого в различных известных СУБД, 
например Oracle[2]. Принимает решения о порядке и способе опроса 
хранилищ в ходе выполнения запроса.

Request – компонент, описывающий поисковый запрос. Состоит из частей,
каждая из которых содержит идентификатор хранилища и объект 
описывающий параметры поиска.

Общее описание хранилищ

Каждое хранилище дополнительно описывает тип объекта запроса, 
которое может обработать. Оно обязуется выполнять запросы описанного 
типа, а так же определять, удовлетворяет ли конкретное значение 
указанному запросу. В качестве ответа на запрос хранилище возвращает 
множество документов, удовлетворяющих запросу в виде битового 
множества. Такое решение позволяет быстро пересекать множества, 
полученные в результате запросов к различным хранилищам. Для экономии 
памяти были использованы сжатые битовые множества, использующие 
алгоритм EWAH[3]. Сжатие битовых множеств позволяет существенно 
улучшить эффективность использования памяти, несколько ухудшая 
производительность операций.

Поиск точного совпадения

Хранилище для поиска по точному совпадению устроено следующим 
образом: для каждого значения в хранилище сопоставляется битовое 
множество документов, имеющих соответствующее значение. В качестве 
ответа на запрос возвращается либо пустое множество, либо множество, 
соответствующее данному значению. Асимптотически, загрузка значения и 
ответ на запрос производятся за O(1).
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Поиск по иерархии

Хранилище для поиска в иерархии[4] позволяет отвечать на запросы вида: 
«найти все вершины иерархии, подчиненные данной». Каждой вершине 
сопоставлено битовое множество, содержащее все документы из поддерева 
иерархии. Таким образом обеспечивается избыточное хранение данных, 
позволяющее быстро отвечать на поисковые запросы. Загрузка значения 
производится за O(h), где h – глубина дерева иерархии, ответ на запрос — за
O(1).

Поиск по диапазону

Для поиска по диапазону было реализовано три хранилища, реализующих
разные методы хранения и поиска.

1. Метод сортированного списка (Array)[5]. 

Данные хранятся в виде списка пар — (значение, документ). Список 
упорядочен по возрастанию значения.

Загрузка значения происходит так: новая пара добавляется в конец 
списка, снимается флаг, указывающий на то, что список находится в 
упорядоченном состоянии. Асимптотика алгоритма — О(1).

Ответ на запрос: сначала проверяется, установлен ли флаг 
упорядоченности. Если список не упорядочен, то он сортируется. 
Используя бинарный поиск, определяются левая и правая диапазона, 
затем в результат последовательно включаются значения между 
найденными границами, а результат возвращается. В случае, если 
список сортирован, алгоритм имеет асимптотику O(n), иначе 
O(nlog(n)), где n — число документов в хранилище.
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2. Метод множеств меньших значений [6] 

Каждому значению в хранилище сопоставлено множество документов,
соответствующее значение которых не превосходит данное. 
Множества хранятся в узлах дерева поиска.

Загрузка значения происходит так: документ добавляется во все 
множества, соответствующие большим значениям. Если не существует
множества, соответствующего точному значению документа, то 
создается новое множество и добавляется в дерево. Асимптотика 
алгоритма O(v), где v – число различных значений в хранилище.

Ответ на запрос: в дереве поиска определяются два множества, 
соответствующих верхней и нижней границе диапазона. 
Возвращаемый результат - пересечение найденных множеств. 
Асимптотика алгоритма — O(log(v) + cmpl), где v – число различных 
значений, cmpl – асимптотическая сложность вычисления пересечения
выбранной реализации битовых множеств.

3. Метод с корзинами[7]

Данный метод является усовершенствованием предыдущего. Диапазон
значений разбит на промежутки - «корзины», внутри каждой из 
который используется предыдущий метод.

Загрузка значения происходит так: определяется корзина, 
соответствующая значению документа. Внутри документ добавляется 
во все множества, соответствующие большим значениям. Если не 
существует соответствующего множества, оно создается и добавляется
в корзину. Асимптотика алгоритма — O(bSize), где bSize – размер 
корзины(длина промежутка разбиения).
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Ответ на запрос: Определяются корзины, соответствующие границам 
диапазона. Если корзины совпали, то полностью повторяется алгоритм
предыдущего метода. Иначе для каждой из корзин находятся 
множества, попадающие в диапазон и добавляются в результат. Если 
между найденными корзинами есть другие корзины, то в результат 
добавляются множества, содержащие все элементы из корзины, это 
просто множество, соответствующее максимальному значению в 
корзине. Асимптотика алгоритма - O(log(bSize) + V/bSize * cmpl), где 
bSize – размер корзины, V – число возможных значений в хранилище, 
V / bSize – число корзин, cmpl – асимптотическая сложность 
вычисления пересечения выбранной реализации битовых множеств.

Полученные результаты

В Таблице 1. предоставлены результаты сравнения производительности 
описанных методов поиска по диапазону на 1 миллионе документов.

Метод сортированного
списка

Метод множеств
меньших значений

Метод корзин

Загрузка 1,8с ~700с ~200с

Поиск 35мс 4,5мс 4,6мс

Таблица 1: Сравнение хранилищ по диапазону (1 млн документов)
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Источники информации и ссылки

1. Страница репозитория Vindur на GitHub:

https://github.com/cscenter/Vindur

2. Введение в оптимизацию Oracle

http://docs.oracle.com/cd/B10501_01/server.920/a96533/optimops.htm

3. Используемая реализация EWAH-алгоритма сжатия битовых множеств

https://code.google.com/p/javaewah/

4. Реализация хранилища иерархий

https://github.com/cscenter/Vindur/blob/44d263868f0143b69bd858278f17c
b4f1a877c04/src/main/java/ru/csc/vindur/storage/StorageHierarchy.java

5. Реализация хранилища методом сортированного списка

https://github.com/cscenter/Vindur/blob/44d263868f0143b69bd858278f17c
b4f1a877c04/src/main/java/ru/csc/vindur/test/comparison/StorageArray.jav
a

6. Реализация хранилища методом множеств меньших значений

https://github.com/cscenter/Vindur/blob/44d263868f0143b69bd858278f17c
b4f1a877c04/src/main/java/ru/csc/vindur/storage/StorageRange.java

7. Реализация хранилища методом корзин

https://github.com/cscenter/Vindur/blob/44d263868f0143b69bd858278f17c
b4f1a877c04/src/main/java/ru/csc/vindur/storage/StorageBucketIntegers.ja
va
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