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Аннотация

В данной работе рассматривается подход к проблеме увеличения скорости пе-
редачи данных в интернете, основанный на необходимости частой пересылки
похожих страниц к одному и тому же пользователю. Для таких пользователей
предлагается создать словарь, содержащий данные, часто встречающиеся в их
запросах, и затем сжимать пересылаемые страницы с помощью этого словаря.
Будут рассмотрены алгоритмы построения данного словаря, возможности его
изменения со временем под нужды пользователей, а также его использование
на прокси-сервере.

1 Введение

Пользователи Интернет-ресурсов часто запрашивают много похожих между со-
бой страниц одного и того же домена, этот факт можно попробовать исполь-
зовать для ускорения передачи данных (особенно это актуально для пользова-
телей с небыстрым соединением). В 2008 году вышла статья от Google [1], со-
держащая в себе предложение использования разделённого между сервером и
пользователем словаря. Называется такой подход Shared Dictionary Compression
over HTTP, сокращенно – SDCH. Но в данный момент SDCH-словари поддер-
живают только браузеры на основе Chromium, а сайтов, умеющих работать
по упомянутому протоколу считанное количество. Этот подход отличается от
обычного сжатия тем, что учитывает одновременно сразу много документов,
ищет в них общие части и составляет из них словарь, который в дальнейшем
пересылается клиенту и используется для более эффективного кодирования пе-
ресылаемой информации. В данной работе предлагается использовать SDCH
для всего интернета посредством прокси-сервера, при общении клиента с ко-
торым мы можем использовать указанную технологию. Для достижения этой
цели требуется разработать алгоритм эффективной генерации словаря по на-
бору страниц и его последовательного обновления.
Таким образом, общение с клиентом происходит примерно следующим образом:
пользователь посылает запрос страницы (при этом в нём указано, поддержива-
ет ли клиент протокол SDCH, какие словари у него есть и т.д.). Сервер в ответ
может выслать закодированную относительно имеющегося у клиента словаря
страницу, если это возможно (в частности, явно не запрещено пользователем).
Также сервер может выслать, собственно, сам словарь. Конечно, если не уда-
лось использовать словарь для закодирования страницы, то она высылается
обычным способом.

2 Постановка задачи

Реализовать алгоритм инкрементальной генерации SDCH-словарей превыщаю-
щий по эффективности существующие аналоги, находящиеся в общем доступе,
а также использовать его при написании прокси-сервера, работающего с кли-
ентами с использованием протокола SDCH.
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3 Подход к решению

3.1 Построение SDCH-словаря

Задача состоит в том, чтобы по потоку текстовых документов строить словарь,
с помощью которого можно было бы как можно лучше сжимать эти странички.
Здесь под словарём понимается набор наиболее часто встречающихся подстрок
в наборе документов. Сжатие осуществляется посредством применения ’дельта-
кодирования’ с помощью утилиты vc-diff. Как она работает хорошо можно по-
нять на примере:

Здесь COPY копируется указанное количество символом, начиная с какого-то
места в словаре, ADD просто добавляет заданный символ, а не указанная в
примере команда RUN k c добавляет к декодируемому документу k раз сим-
вол c. Интуитивно понятно, что чем больше словарь похож на документ, тем
эффективней будет его кодирование.

Следует учитывать, что наша главная цель - это научиться сжимать до-
кументы, используя их похожие части, чего мы не можем добиться, кодируя
каждый документ в отдельности.
Также можно понять, что в словаре не выгодно держать одновременно строку
и её подстроку.

Таким образом, можно более точно сформулировать задачу выбора подстрок
для словаря:

• если строка присутствует в словаре, то никакая её подстрока не должна
в нём присутствовать

• для строки и документа нам интересно только встречалась ли она в нём,
но неинтересно, сколько раз

• требуется придумать оценку качества строки и набирать их в словарь в
соответствии с ней

Решено было оценку качества строки сделать зависящей от двух параме-
тов - её длины и количества документов, куда она входит (другие адекватные
критерии придумать сложно). Попробуем построить хорошую меру качества
строки. Для начала сделаем её такой, что словарь, построенный по этим вы-
бранным строкам закодируется наше ’тренировочное’ множество наилучшим
образом. Если какая-то строка присутствует в словаре, то можно ожидать сжа-
тие порядка score(string) = (lengthString − overheadOfDecoding) · occurences.
overheadOfDecoding в условиях использования vc-diff’а можно оценить 3 байта-
ми. При этом возникает проблема такого рода: длинная строка, которая встре-
тилась пару-тройку раз может иметь похожий score с короткой строкой, встре-
тившейся намного больше раз и ещё занимать гораздо больше места в словаре,
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размер которого ограничен. Чтобы избежать этого поступим так: нормируем
score(·) – разделим его на lengthString.
Таким образом, используемая формула имеет вид:
score(string) = (lengthString−3)·occurences

lengthString
.

На самом деле, типичные популярные web-страницы имеют такую специфи-
ку, что применение метрики без нормализации даёт такой же результат, как и с
нормализацией, поскольку часто бывает, что большие куски документов строго
совпадают между собой, а в других местах совпадений очень мало.

Также существует ещё одна проблема, которую предстоит решить - необхо-
димость поддерживать актуальность словаря с изменением потока документов,
проходящих через прокси-сервер, причём интуитивно ясно, что более новые до-
кументы должны учитываться с большим весом, чем те, которые проходили
через прокси-сервер давно.

3.2 Написание прокси-сервера

На данный момент прокси-сервер реализован. Всё, что от него требуется было
описано выше и нет необходимости углубляться в технические детали реализа-
ции.
От прокси-сервера требуется уметь выбирать момент, когда пытаться отдать об-
новлённый словарь клиенту. Это с одной стороны нужно делать часто, чтобы
учитывать изменения в поведении пользователей, но с другой стороны нельзя
слишком много времени тратить на пересылку словарей. Реализовано следую-
щее решение этой проблемы: раз в K документов получаем текущий словарь,
кодируем последние K страничек новым словарём и старым. В случае, если но-
вый словарь получился ощутимо лучше старого он пересылается клиенту. На
тестах наилучшим K себя показало K порядка 100.

4 Описание алгоритмов

При построении словаря, как описано выше, встаёт задача следующего вида:
выбрать из всех подстрок набора документов лучшие по заданной метрике, ко-
торую можно подсчитать для каждой подстроки. Обычно при решении задач,
где требуется рассматривать все подстроки какого-либо набора строк исполь-
зуется какая-нибудь суффиксная структура. Из трёх широко известных (суф-
фиксного автомата, суффиксного массива и суффиксного дерева) была выбрана
первая по следующим причинам:

• в нашей задаче она не менее эффективна, чем суффиксное дерево, которое
в общем случае является более мощной структурой, но при этом с ним
сложнее работать

• вершина в суффиксном автомате соответствует набору строк, у которых
множества концов всех вхождений во все документы совпадают и при
этом являющихся последовательными суффиксами большей из них - это
хорошо ложится на поставленную задачу, ведь из первого условия следует,
что у них совпадают количества вхождений в документы, а из второго,
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что из в словарь может войти только одна - самая длинная из них (это
следует из монотонности score по lengthString)

• при использовании суффиксного массива, таких больших преимуществ не
существует, при этом в нём довольно сложно соблюдать условия одновре-
менного невхождения в словарь строки и её подстроки

Кратко напомним, что представляет из себя суффиксный автомат строки.
Это такой ориентированный ациклический граф, в котором на каждом ребре
написан символ. Его можно воспринимать как автомат, в котором переход в
новое состояние соответствует переходу по заданному символу. Считается, что
автомат принимает строку, если существует путь из его корня, последователь-
ность меток на рёбрах в котором совпадает с данной строкой. Суффиксный
автомат — это автомат, который принимает все подстроки строки, по которой
он построен и никакие другие. Более того, доказано, что он имеет линейный
размер от длины строки. Другое важное для нас свойство было упомянуто вы-
ше.

Таким образом, алгоритм состоит в следующем: формируем строку
S = s0#s1#...#sn, где si - i-ый документ, а # - символ, который не встречается
ни в одном документе. Построим суффиксный автомат по строке S.

После построения автомата по строке S, для каждой его вершины счита-
ется количество документов, в которых она встречается (то есть встречаются,
соответствующие этой вершине подстроки). Затем для каждой вершины счита-
ется score. Остаётся учесть условие, что нельзя взять одновременно строку и её
подстроку. Для этого для каждой вершины с помощью динамического програм-
мирования считается максимальный score среди всех её подстрок и ’надстрок’
(строк, для которых текущая является подстрокой). Знаю такую информацию
можно легко узнать, может ли войти текущая подстрока в словарь или нет.

Количество сделанных действий имеет порядок O(N), где N - суммарная
длина всех документов.

При запросе выдачи словаря мы просто берём все вершины, сортируем их по
убыванию score и добавляем в словарь, пока не превысим его требуемый размер.

Осталось решить проблемы обозначенные выше - быстро перестраивать струк-
туру, при появлении нового документа и учитывать новые документы с боль-
шим весом, чем старые.

Первая проблема решается так: суффиксный автомат позволяет добавлять
новую строку в конец имеющейся за время порядка длины добавляемой строки,
то есть наилучший возможный порядок времени. Таким образом, мы просто до-
бавляем пришедший документ к автомату, при этом пересчитывая occurences
для всех вершин, которые соответствуют какой-либо подстроке добавляемой
строки - их тоже будет порядка её длины. При этом максимальный score среди
всех её подстрок и ’надстрок’ никак не пересчитывается. Это будет сделано в
момент, когда поступит запрос на выдачу словаря - а это происходит нечасто.
Также требуется следить, чтобы размер автомата не превысил заданного зара-
нее порога. Для этого используется следующая эвристика: при слишком боль-
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шом размере автомата мы удаляем вершины с наименьшим score, из которых
не выходит никаких рёбер.

Вторая проблема решается также просто: score документов домножаем на
1
αk , где k - это момент времени, в который пришёл документ (0 < α ≤ 1). От
выбора параметра α зависит чуствительность алгоритма к новым документам.

Таким образом, получился алгоритм с временем работы пропорциональным
O(N · logN), где N - заданный заранее максимальный размер автомата.

5 Результаты работы

В результате получилась программа, которая умеет инкрементально строить
словарь для набора документов. Она может использовать и вне контекста SDCH.
Также написан прокси-сервер, который позволяет работать по протоколу SDCH
с любым сайтом в интернете.

6 Сравнение с другими работами

Существует всего одна библиотека в открытом доступе, которая преследует
цель построения словаря по набору документов [2]. Её недостатком является
очень большое время работы. Причиной этому служит неудачный выбор струк-
туры для работы – суффиксного массива. Как раз по причинам, упомянутым
в предыдущем разделе (невозможность быстро обрабатывать условия невзятия
в словарь одновременно строки и её подстроки), она работает как минимум за
время порядка O(N2), где N - суммарная длина документов. Такое время рабо-
ты является абсолютно неприемлемым. К тому же, она является статическим
построителем, то есть не поддерживает добавление нового документа без пе-
рестроения всей структуры, также не поддерживает бОльшие веса для новых
документов.

Для наглядности приведём сравнение качества работы на выборке популяр-
ных страниц нескольких известных доменов (lenta.ru, market.yandex.ru, rutracker.org,
rbc.ru). А именно, для каждого домена возьмём топ-100 страниц по посещае-
мости, тестовую выборку (10 страниц). Затем оценим качество femtozip, нашей
программы, gzip(широко используемая на практике утилита сжатия файлов) и
некоторых их комбинаций на словарях, построенных по 5, 15, 40 и 100 страни-
цах.
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lenta.ru

rutracker.org

rbc.ru
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market.yandex.ru

Видно, что наша утилита ни в чём не проигрывает femtozip’у, а иногда сжи-
мает даже лучше. При этом в большинстве случаев пара алгоритмов (SDCH+gzip)
даёт в несколько раз лучшее качество, чем только применённый gzip - то, что
чаще всего используют на практике. Можно подсчитать относительную выгоду
от применения сжатия на основе SDCH-словарей по формуле
(1− SDCH+gzip

gzip
) ·100% (отношение размера файла сжатого при помощи словаря,

а потом с помощью gzip к размеру файла, сжатого только gzip).
domain profit

lenta.ru 80%
market.yandex.ru 69%
rbc.ru 63%
rutracker.org 24%
Оказалось, что страницы с rutracker.org гораздо хуже сжимаются, чем с дру-

гих трёх доменов, но общие результаты всё равно показывают очень хороший
процент сжатия.

Теперь посмотрим на то, как зависит качество работы от размера словаря:

Видно, что разумно будет сделать размер словаря равным 217, тогда для то-
го, чтобы начать получать выигрыш в скачиваемом траффике в среднем поль-
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зователю нужно будет запросить всего 1.46 страниц (оценка для lenta.ru).

Кроме всего прочего существует библиотека google’а, но её нет в открытом
доступе. Поэтому всё, что мы про неё знаем, это то, что она используется при
показе страницы поисковой выдачи google’а - одного из немногих мест, где ис-
пользуется SDCH в данный момент.
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