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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 
— разработка Web-сервиса, позволяющего использовать СУБД Vindur в качестве 
отдельного приложения.

Постановка задачи

Разработка Web-сервиса на основе СУБД Vindur. Включает в себя:

1. Формат общения внешнего приложения с сервисом

2. Разработка сервиса, с сохранением всех имеющихся возможностей основной 
версии проекта

3. Модификация и доработка основной версии проекта с учетом имеющихся нужд

Еще одной задачей было изучение актуальных технологий и их применение.

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;

• 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
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3. Поиска в иерархии

4. Полнотекстовый поиск

Так же существует возможность добавления нового хранилища пользователем.

Executor – компонент, управляющий выполнением запроса. Является аналогом 
оптимизатора, используемого в различных известных СУБД, например Oracle. 
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 Web-сервиса

Сервис[2] написан с использованием spring framework[3] и spring boot[4]. Реализованы 
следующие возможности:

• Настройка СУБД Vindur, которая включает:

◦ Гибкое подключение хранилищ

◦ Выбор и настройка оптимизатора

◦ Использование файла конфигурации

• Основные возможности СУБД Vindur:

◦ Добавление документов

◦ Поиск по хранилищам

◦ Модификация хранилищ

В процессе разработки был произведен ряд усовершенствований основного исходного 
кода СУБД Vindur.

Настройка и файл конфигурации

Некоторые хранилища требуют первоначальной настройки при создании. Примером 
могут служить хранилище для точного поиска, зависящее от типа данных, который 
предполагается использовать, или хранилище с корзинами для поиска по диапазону, где 
возможно регулирование размера корзины. Для файла конфигурации был выбран формат
XML, поддерживаемый spring framework. Пример конфигурации:

В примере 1 можно увидеть конфигурацию набора имен и соответствующих им 
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<util:map id="storageMap" map-class="java.util.HashMap" key-
type="java.lang.String" value-
type="ru.csc.vindur.storage.Storage">

        <entry key="Int" value-ref="intStorage" />

        <entry key="Str" value-ref="stringStorage" />

        <entry key="Hr" value-ref="hierarchyStorage" />

 </util:map>

Пример 1. Конфигурация соответствий



хранилищ. 

В примере 2 указаны настройки хранилищ, для хранилища с идентификатором 
stringStorage указан тип хранимых значений – java.lang.String. 

В примере 3 выбран исполнитель SmartExecutor с параметром 5000.

Данные примеры показывают возможности конфигурации СУБД Vindur, доступные 
конечному пользователю. 

Запросы добавления и поиска

В качестве формата сообщений между клиентским приложением и сервисом был 
выбран JSON, известный и простой формат, поддерживаемый spring framework. 

Запрос добавления состоит из объекта с полем documents, содержащего список 
документов для добавления в базу данных. Документ описывается набором имен полей 
и соответствующих им списков значений. В результате выполнения запроса сервис 
возвращает сообщение об успешной вставке документов, либо сообщение с описанием 
ошибки, возникшей в процессе добавления.  

6

<bean id="intStorage" 
class="ru.csc.vindur.storage.StorageBucketIntegers" />

<bean id="stringStorage" 
class="ru.csc.vindur.storage.StorageExact">

    <constructor-arg type="Class" value="java.lang.String" />

</bean>

<bean id="hierarchyStorage" 
class="ru.csc.vindur.storage.StorageHierarchy" />

Пример 2. Настройка хранилищ

<bean id="executor" 
class="ru.csc.vindur.executor.SmartExecutor">

        <constructor-arg type="int" value="5000" />

</bean>

Пример 3. Настройка исполнителя

{"documents": [

        {"values": {"Int" :[1], "Str": ["Petr", "Fedor"]}},

        {"values": {"Int" :[2], "Str": ["Vasilii"]}},

        {"values": {"Int" :[3], "Str": ["Alexei", "Nikita"]}}, 

]}

Пример 4. Запрос добавления



Запрос поиска – это объект с полем query, в котором содержится список ограничений 
на атрибуты объектов. Для поиска по диапазону предусмотрен выбор диапазона при 
помощи полей from, to, в случае поиска по совпадению значение поля to игнорируется. 

После выполнения поиска возвращается список документов, удовлетворяющих 
ограничениям в заданных атрибутах. Считается, что пустому набору ограничений не 
удовлевторяет ни один документ.

Модификация хранилищ

Некоторые хранилища поддерживают модификацию. К такому типу относится 
хранилище иерархий. Иерархия в предложенной реализации — это состояние 
хранилища, но не данных, поэтому для модификации иерархии требуется производить 
модификацию хранилища во время работы. Модификация может быть совершенно 
произвольной в силу возможности добавления пользовательских хранилищ. В связи с 
этим был выработан общий формат описания модификации: это словарь пар ключ-
значение, описывающие модификацию данного хранилища.

В примере 7 производится запрос модификации для хранилища иерархий. Этот запрос
описывает добавление сына left для узла root. В результате модификации возвращает 
сообщение об успешной модификации или описание ошибки.

В процессе разработки было обнаружено, что общего интерфейса описания 
модификаций нет, поэтому он был предложен и внесен в основной код проекта.

Полученный результат

Разработан Web-сервис, удовлетворяющий поставленным требованиям. В процессе 
разработки получен опыт использования spring framework, работы с web-приложениями.
Так же эта работа засчитана в качестве семестровой практики в CSCenter.
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{"query": [ 

    {"attribute":"Int", "from":0, "to":10}, 

    {"attribute":"Str", "from":"Petya"} 

]}

Пример 5. Запрос поиска

{"query": [ 

    {"attribute":"Int", "from":0, "to":10}, 

    {"attribute":"Str", "from":"Petya"} 

]}

Пример 5. Запрос поиская

[

  {"values":{"Str":["Petya"],"Hr":["left"],"Int":[2]}},

  {"values":{"Str":["Petya"],"Hr":["right"],"Int":[9]}}

]

Пример 6. Результат поиска

"{"node": "left", "parent": "root"}"

Пример 7. Запрос модификации



Источники информации и ссылки

1. Страница репозитория Vindur на GitHub: https://github.com/cscenter/Vindur

2. Страница репозитория Web-сервиса для Vindur на GitHub: 
https://github.com/cscenter/Vindur/tree/web-service

3. Spring Boot documentation – http://docs.spring.io/spring-boot/docs/1.3.0.BUILD-
SNAPSHOT/reference/htmlsingle/   

4. Spring Boot: Consuming a RESTful Web Service – 
https://spring.io/guides/gs/consuming-rest/
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