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Глоссарий 
 

● Большие данные - неструктурированные данные, содержащие в себе        
огромный объем информации. 

● Веб-сервис - идентифицируемая веб-адресом программная система со       
стандартизированными интерфейсами. 

● Автоматизированная система - совокупность управляемого объекта и       
автоматических управляющих устройств, в которой часть функций       
управления выполняет человек. 

● JSON -  текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript 
● Кэш - промежуточный буфер с быстрым доступом, содержащий        

информацию, которая может быть запрошена с наибольшей       
вероятностью. 

● AJAX - подход к построению интерактивных пользовательских       
интерфейсов веб-приложений, заключающийся в «фоновом» обмене      
данными браузера с веб-сервером. 

● NoSQL - ряд подходов, направленных на реализацию хранилищ баз         
данных, имеющих существенные отличия от моделей, используемых в        
традиционных реляционных СУБД с доступом к данным средствами        
языка SQL. 

● back-end -  основная программно-аппаратная часть. 
● front-end - интерфейс взаимодействия между пользователем и основной        

программно-аппаратной частью. 
● Клиент - браузер пользователя. 
● Сервер - аппаратная часть с исходным кодом программы. 
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Введение 
 

В современном мире быстро растущих объемов информации человеку все         

труднее воспринимать, запоминать и обрабатывать её. Для облегчения работы с          

информацией необходимо переложить обработку информации на      

автоматизированные системы, предоставляя человеку только необходимые и       

структурированные данные в привычном виде.[1, c.13] 

Поставлена задача - разработать автоматизированную систему, которая       

будет иметь следующие свойства: 

● Анализ огромных объемов информации. 

● Предоставление данных за минимальное время. 

● Простой и интуитивно понятный пользователю интерфейс. 

● Способность распознавать и структурировать данные, предоставленные в       

нестандартном виде. 

 

Такая система предоставит нам такие преимущества, как: 

● Снижение временных и денежных затрат компаний на анализ        

информации. 

● Снижение экономических рисков путем более точного предсказания       

тенденций роста или спада. 

● Улучшение текущей экономической ситуации благодаря эффективному      

распределению ресурсов. 

 

Необходимо установить области применения данных технологий для       

большего понимания того, в каких сферах будет востребовано наше         

исследование: 
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1. Банки 

Банковые компании в первую очередь заинтересованы в       

структурировании потока бесчисленных ресурсов, поэтому они находятся       

в постоянном поиске инновационных решений для манипуляций такими        

объемами данных.[2, c.54] 

2. Производство 

Производственные компании смогут отслеживать тенденции роста или       

спада потребительства определенных товаров в области, что позволит им         

эффективно составлять производственный план поставок, минимизируя      

при этом излишки. 

3. Правительство 

Правительство может анализировать и инвестировать определенные      

отрасли производства для укрепления внутренней экономики страны,       

либо увеличения экспорта за рубеж. 

 

В рамках исследования нам предстоит разработать веб-сервис, который        

будет отображать текущую мировую ситуацию с использованием показателей,        

записанных в базе данных, над которой можно проводить манипуляции не          

структурируя данные предварительно. 

В ходе работы необходимо выбрать: 

● Язык программирования и фреймворк для создания веб-платформы. 

● Технологию хранения информации в базе данных и соответствующий        

фреймворк для манипуляции данными внутри неё. 

● Получить набор реальных данных для тестирования работы программы. 

● Вывести шаблон обрабатываемых данных и сгенерировать большой       

объем типовых тестовых данных для полноты картины работы        

программы в стрессовых ситуациях. 
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Методы решения проблемы. Способы улучшения. 
 

Существующие методы решения проблемы 

 

Для начала необходимо рассмотреть существующие веб-сервисы или       

приложения, имеющие веб оболочку,  для визуализации данных. 

1. Tableau 

Tableau Online (рис. 1) - это сервис для визуализации больших данных,           

предназначенный для больших корпораций. Имеет в своем арсенале        

десктопное приложение, веб-сервис и мобильное приложение.      

Использует данные из облачных хранилищ, легко интегрируется с        

большим количеством известных хранилищ, например Amazon Redshift       

или Google BigQuery. Максимально ориентирован на пользователя - вам         

не придется писать ни строчки кода для работы с ним, есть сервис            

разграничения доступа, интерфейс приятный и интерактивный: 
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Рисунок 1, интерфейс Tableau Online 

Пожалуй, единственным минусом является его огромная цена - 500$ за          

одного пользователя в год, что, как было указано выше, позволительно          

лишь для крупных организаций. 

2. Infogram 

Сравнивая с Tableau, Infogram доступен лишь в десктопном варианте,         

интеграция с удаленными репозиториями реализована несколько      

сложнее, но внутри Infogram’a есть встроенный глобальный поиск        

необходимых данных, а также API для использования в существующем         

приложении. Также есть бесплатная версия, но сильно ограниченная,        

фактически, вы не сможете загружать большие объемы данных и строить          

понятные пользователю диаграммы. Для минимально необходимых нужд       

есть подписка - 19$ в месяц для личного использования, что дешевле, чем            

предоставляет нам Tableau, что касается корпоративной подписки, то она         

значительно дороже и не предоставляет такого спектра функций. 
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3. ChartBlocks 

ChartBlocks сделана с использованием библиотеки D3.js, может быть        

использована, как расширение в браузере, либо полноценное       

веб-приложение. В качестве ресурсов может использовать практически       

любой формат файлов, поддерживает большое количество языков, хотя        

русский интерфейс переведен промтом, но уже за попытку можно         

поставить плюс. Из минусов - не поддерживает добавление данных в          

реальном времени. В отличии от двух предыдущих продуктов, chartblocks         

предоставляет работу с большими данными даже в бесплатной версии на          

минимальном уровне, что определенно плюс для небольших организаций. 

 

Из всех продуктов, предложенных выше, самым близким решением для         

нашей проблемы является ChartBlocks. 
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Способы улучшения 

 

При рассмотрении усовершенствования существующего решения,     

необходимо проанализировать две составляющие: производительность и      

способ представления информации. 

 

Повышение производительности подразумевает собой правильный выбор      

веб-сервера, метод хранения данных и время доступа для совершения действий          

с базой данных. 

 

Улучшения способа представления информации - есть упразднение       

лишних элементов интерфейса на странице, представление понятных графиков        

и геоинтерпретаций, в случае работы с геолокационными данными.[3, c.34] 
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Теоретическое представление 

 

Ускорение построения графиков будет проводить в основном за счет         

делегирования основных задач на серверную часть, не делая лишних запросов к           

базе данных. В свою очередь, сервер должен будет кэшировать приходящие          

данные для повторного использования и снижения времени передачи данных         

для обработки.[4, c.93] 

Рассматривая детали реализации, в результате запроса к базе данных,         

сервер получает двумерный массив, где строки эквивалентны строкам в базе          

данных, столбцы - полям у единичной сущности. В свою очередь, D3           

принимает значения в виде JSON значения, что означает этап обработки          

данных непосредственно во время пользовательского запроса. 

Идея в том, чтобы при работе с одним и тем же графиком и похожим              

набором данных пропускать этап обращения к базе данных и парсингу. Для           

этого, после парсинга, данные будут кэшироваться и, при неизменном         

глобальном параметре, работа даже с очень большими значениями не будет          

занимать много времени. Ожидается, что первый запрос не будет превышать          

трех секунд для загрузки всей страницы, а все последующие должны          

исполнятся менее, чем за секунду. 
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Реализация 

Выбор веб-платформы 

 

В качестве веб-платформы нашего приложения, было решено       

использовать фреймворк Rails 5 и язык Ruby. Почему именно Rails? 

● В Rails 5 появился интерфейс Action Cable, который позволяет рельсам          

поддерживать соединение через веб-сокеты. 

● Прекомпиляция ассетов. Это позволяет нам выиграть время за счет         

компиляции js-css файлов на сервере до пользовательского запроса, что         

очень важно в нашем случае. 

● Rails позволяет предоставляет интерфейсы для большинства баз данных,        

выбор которых будет чуть ниже. 
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Выбор базы данных 

 

Работа с большими данными подразумевает их неструктурированность и        

несвязность, что подводит нас к рассмотрению NoSQL баз данных. Вот список           

самых используемых на данный момент: 

● Cassandra 

● HBase 

● MongoDB 

● Neo4j 

● CouchDB 

● FlockDB 

● Redis 

 

Из этого списка мы будем использовать MongoDB. MongoDB была         

создана для работы с документами, поэтому имеет много плюсов при работе с            

ними: 

● Запросы: Поля, наборы значений, регулярные выражения, JavaScript       

функции. 

● Индексирование 

● Работа с повторениями (Replications) 

● Балансировка нагрузки 

● Агрегация (MapReduce): Позволяет разбивать данные и работать с ними         

по группам (аналог group by в sql базах данных). 
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Установка и настройка 

1. Установка rbenv: 

> rbenv 1.0.0 

2. Установка ruby, используя rbenv: 

> ruby 2.3.1p112 (2016-04-26 revision 54768) [x86_64-darwin15]  

3. Установка rails[5]: 

> Rails 5.0.1 

4.  Установка MongoDB[6]: 

> MongoDB shell version: 3.2.7 

5. Установка гема mongoid для работы с MongoDB на Rails: 

> gem install mongoid 

6. Установка гема d3-rails для работы с D3 на Rails[7]: 

> gem install d3-rails 

7. Указываем путь к базе данных и хосту, на котором развернута MongoDB. 

8. Включаем кэширование на уровне базы данных для работы с похожими          

запросами. 

 

Остаётся только выбрать нужную нам базу данных и загрузить ее в           

MongoDB. Для этих целей была выбрана статистическая таблица от компании          

google, которая описывает более тысячи различных показателей за промежуток         

с 1960 по 2016 год. В ней содержатся как финансовые данные, так и нет, за счет                

этого мы сможем добиться фильтрации лишь необходимой информации. Всего         

в таблице 378 тысяч строк и 58 столбцов. 
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Практические результаты 

Пример единичного запроса 

 

В данном разделе мы рассмотрим единичный запрос к базе данных для           

одной итерации доступа. Такая итерация будет выполняться при каждом ajax          

запросе, меняющем те или иные показатели. 

 

Back-end: 

● Есть модель Statistic которая является представлением вышеупомянутой       

таблицы. Эта модель нужна для связи веб-сервера и базы данных, для           

использования экземпляров класса в HTML представлениях. С помощью        

экземпляров этого класса мы сможем легко передавать данные в нужные          

селекторы и размещать их на странице так, как нам нужно. 

● На стороне back-enda в контроллере ведется формирование запроса к базе          

данных по пришедшим параметрам (необходимый столбец и / или         

строка). Если запрос выполняется не в первый раз, данные будут браться           

из оперативной памяти сервера (в зависимости от потребностей, для         

кэширования можно выделить отдельный сервер). 

 

Front-end: 

● Есть JavaScript класс Countries, внутри которого, при загрузке страницы         

отправляется ajax запрос с параметрами, описанными выше.  
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● Слушается callback ajax:success, по которому и происходит отрисовка        

данных при помощи d3. 

 

В этом простом примере (рис. 2) мы выберем индикатор “Automated teller           

machines (ATMs) (per 100,000 adults)” - количество банкоматов на 100 тысяч           

совершеннолетних людей за 2015 год в каждой стране.  

 

Результат: 

 
Рисунок 2, пример визуализации единичного запроса “ATM per 100,000 adults for 2015” 

Выполнение первого запроса: 

Started GET "/countries/data"  

Processing by CountriesController#data as JSON 

  Parameters: {"country"=>{}} 

MONGODB | Topology type 'unknown' initializing. 

MONGODB | Server localhost:27017 initializing. 

MONGODB | Topology type 'unknown' changed to type 'single'. 
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MONGODB | Server description for localhost:27017 changed from 'unknown'         

to 'standalone'. 

MONGODB | There was a change in the members of the 'single' topology. 

MONGODB | localhost:27017 | d3_project_development.find | STARTED |        

{"find"=>"statistics", "filter"=>{"indicator_name"=>"Automated teller   

machines (ATMs) (per 100,000 adults)", "2015"=>{"$ne"=>""}},      

"projection"=>{"country_name"=>1, "2015"=>1}} 

MONGODB | localhost:27017 | d3_project_development.find | SUCCEEDED |        

1.300113s 

MONGODB | localhost:27017 | d3_project_development.getMore | STARTED |        

{"getMore"=>27730797793, "collection"=>"statistics"} 

MONGODB | localhost:27017 | d3_project_development.getMore | SUCCEEDED |        

1.611731s 

Completed 200 OK in 2967ms (Views: 3.0ms) 

 

Как видно в теле запроса, на поиск данных ушло 1.3 секунды, на экспорт             

данных из нее - 1.6 секунды. Это соответствует теоретическим расчетам.          

Попробуем совершить данный запрос еще раз и проверить работу кэширования: 

 

Started GET "/countries/data" 

Processing by CountriesController#data as JSON 

  Parameters: {"country"=>{}} 

MONGODB | localhost:27017 | d3_project_development.find | STARTED |        

{"find"=>"statistics", "filter"=>{"indicator_name"=>"Automated teller   

machines (ATMs) (per 100,000 adults)", "2015"=>{"$ne"=>""}},      

"projection"=>{"country_name"=>1, "2015"=>1}} 

MONGODB | localhost:27017 | d3_project_development.find | SUCCEEDED |        

0.336065s 

MONGODB | localhost:27017 | d3_project_development.getMore | STARTED |        

{"getMore"=>27183475016, "collection"=>"statistics"} 
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MONGODB | localhost:27017 | d3_project_development.getMore | SUCCEEDED |        

0.36614s 

Completed 200 OK in 710ms (Views: 4.1ms) 

 

Видим, что повторный запрос выполняется меньше секунды: на поиск и          

экспорт данных ушло в 4 раза меньше времени, что снова соответствует           

теоретическим расчетам. 

 

Попробуем сменить индикатор, кэширование должно предоставить      

сопоставимое время выполнения запроса со вторым запросом. На этот раз          

будем извлекать данные за 2010 год (рис. 3). 

 

Результат: 

 
Рисунок 3, пример визуализации единичного запроса “ATM per 100,000 adults for 2010” 

Запрос: 

Started GET "/countries/data" 
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Processing by CountriesController#data as JSON 

  Parameters: {"country"=>{}} 

MONGODB | localhost:27017 | d3_project_development.find | STARTED |        

{"find"=>"statistics", "filter"=>{"indicator_name"=>"Automated teller   

machines (ATMs) (per 100,000 adults)", "2010"=>{"$ne"=>""}},      

"projection"=>{"country_name"=>1, "2010"=>1}} 

MONGODB | localhost:27017 | d3_project_development.find | SUCCEEDED |        

0.346904s 

MONGODB | localhost:27017 | d3_project_development.getMore | STARTED |        

{"getMore"=>25916589602, "collection"=>"statistics"} 

MONGODB | localhost:27017 | d3_project_development.getMore | SUCCEEDED |        

0.33911199999999997s 

Completed 200 OK in 718ms (Views: 3.1ms) 

 

Время выполнения запросов практически равно, что и требовалось доказать. 
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Шаблонизация данных 

 
Все интерфейсы передают, используют и принимают данные в разном         

виде. В данном разделе необходимо выяснить, какие данные будут встречаться          
в большинстве случаев. 
 

Это необходимо для выбора правильных способов визуализации данных,        
способных наглядно показать пользователю необходимую информацию, а       
также уменьшить нагрузку на серверное аппаратное обеспечение,       
направленную  на обработку пришедших данных. 
 

Можно выделить 6 основных полей: 
 

● id - уникальный идентификатор сущности в базе данных, который         
позволяет однозначно найти необходимую строку по заданным       
параметрам. 

● timestamp - время создания записи в базу данных. 
● source - источник передачи данных. 
● destination - получатель данных. 
● type - тип передаваемых данных (тип товара, валюта), необходим         

для применения фильтров и получения статистики. 
● weight - количество передаваемых данных. 

 
На основе выделенных полей, идеальной структурой для визуализации        

является граф (рис. 4). Вершины графа будут являться source и destination.           
Ребра графа будут меняться в зависимости от количества передаваемых         
данных.  

 
Представим ситуацию, что нам необходимо показать все данные        

определенного типа, переданные за определенный промежуток времени из        
одной страны. Ни в коем случае нельзя позволять отрисовывать каждую строку           
базы данных, как отдельное ребро.  
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Во-первых, это значительно увеличит время построения и визуализации графа         
на клиентской стороне.  
Во-вторых, такой граф очень сложно воспринимать, если он будет статичным.          
Динамический граф, опять же, невозможно будет использовать из-за огромного         
количества JS запросов к front-end части и ограниченных ресурсов браузера          
пользователя. 
 

Поэтому целесообразно будет объединять такие запросы в один и уже его           
использовать в графе. Так, мы используем 3 из 4 главных параметров: source,            
destination и type. Для использования типа weight можно использовать цвет          
ребра. Самым простым вариантом решения будет обобщение данных в три          
цветовые группы: красную, желтую и зеленую. 

 
● Красная группа: 0-33% от максимального значения. 
● Желтая группа: 33-66% от максимального значения. 
● Зеленая группа: 66-100% от максимального значения. 

 
За условный ноль можно взять минимальное значение в выборке, либо,          

для еще большего ускорения производительности, взять сам 0. Максимальное         
же значение можно вычислять на back-end стороне, не нагружая клиентскую          
часть, и передавать вместе с данными графа. 

 
Небольшая визуализация идеи: 
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Рисунок 4, визуализация запроса с одним source 

Для детального просмотра данных, можно создать ссылку в каждом         
ребре, обрабатываемую ajax-запросом, которая отобразит нам детальную       
информацию о фиксированном source и destination, количестве транзакций по         
данному типу и времени проведения. 
 

В зависимости от поставленной задачи большие данные можно        
объединять на стороне back-end’a в небольшие запросы: 
 

Предположим, что перед нами стоит задача наглядно показать        
квартальную статистику стран, входящих в один материковый состав по         
одному типу данных. Для этого мы можем использовать структуру графа, как и            
в предыдущем случае, за исключением того, что source вершина не будет           
единственной и мы получим замкнутый граф (рис. 5). Также, для          
группирования стран мы можем закрашивать вершины в определенный цвет.  
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Пример: 
 
 

 
Рисунок 5, замкнутый граф с множеством source и destination 

 

Группировка континентов: 
● {id: 1, source: “Europe”, color: :orange} 
● {id: 2, source: “Asia”, color: :red} 
● {id: 3, source: “North America”, color: :green} 
● {id: 4, source: “South America”, color: :purple} 
● {id: 5, source: “Africa”, color: :blue} 
● {id: 6, source: “Australia”, color: :brown} 
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Рисунок 6, перемещенный замкнутый граф (рис. 5) с выделенной вершиной 

 
Страны выбирались в районе 10-15 крупнейших поставщиков на        

континент. Для этого нужно было вручную создать словарь с однозначным          
сопоставлением страны ее континенту. 
 

Weight в данном случае регулируется шириной самого ребра: чем больше          
поставок, тем сильнее окрашено ребро. 
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Другим способом представления такого рода информации служат       

информационные графики, например: 
 
 

 
Рисунок 7, визуализация инфографики по количеству транзацкий 

Здесь (рис. 7) отображены 11 стран, импортирующих любой из товаров.          
Размер сектора в данном случае зависит от общего числа транзакций (записей в            
базе данных). 
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Также, на таком графике (рис. 8) легко отобразить количество (weight)          

определенного товара, импортируемого в другие страны: 

 
 

Рисунок 8, визуализация инфографики по количеству товара 
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Практическая демонстрация 
 

В этом разделе будет показан результат применения технологии на         
сгенерированных тестовых данных. Для этого мы воспользуемся платформой,        
которая была создана в ходе разработки и тестирования технологии. 
 

Воспользуемся базой данных, содержащей в себе несколько гигабайт        
сгенерированных данных по шаблону, описанному в прошлом разделе.        
Демонстрация работы будет проведена теми же алгоритмами визуализации, что         
и в “шаблонизации данных”, а именно: 
 

● Инфографика (рис. 9) 
● Граф (рис. 10) 
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Инфографика 
 
Запрос: 
 
Transfer.collection.aggregate( 
    [ 
        {"$match":  
            { type: "vehicle" } 
        }, 
        { "$group":  
            { _id: { source: "$source"},  
               totalAmount: { "$sum": "$weight" }  
            } 
         }, 
         { "$sort":  
             { totalAmount: -1 
             } 
         }, 
         { "$limit": 10 } 
     ] 
) 
 
 
 
Объяснение: 
 

Запрос выберет все транзакции с участием автомобилей,       
сгруппированных по полю source - количеству импортируемых автомобилей,        
отсортирует по количеству автомобилей для каждой страны по убыванию и          
возьмет первые 10 результатов. 
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Визуализация: 
 
 
 

 
Рисунок 9, визуализация инфографики по количеству поставок с градацией маркера 

 
Цвета соответствуют размеру секторов - чем дальше от красного и ближе           

к зеленому - тем больше было поставок. 
 
1. China – 13.2% 
2. Netherlands – 13% 
3. Canada – 12.7% 
4. Brazil – 12.4% 
5. Japan – 11.7% 
6. Italia – 8.3% 
7. Russian Federation – 8.1% 
8. France – 7.5% 
9. United States of America – 7.3% 
10. United Kingdom – 5.9% 
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Граф 
 
Запрос:  
 
Transfer.collection.aggregate( 
    [ 
        {"$match":  
            { source: "Russian Federation" } 
        }, 
        { "$group":  
            { _id: { destination: "$destination"},  
               totalAmount: { "$sum": 1 }  
            } 
         }, 
         { "$sort":  
             { totalAmount: -1 
             } 
         }, 
         { "$limit": 100 } 
     ] 
) 
 
Объяснение: 
 

Запрос выберет все записи, где импортером является Российская 
Федерация, сгруппирует их по количеству записей в убывающем порядке и 
вернет 100 верхних результатов.  
 
Визуализация: 
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Рисунок 10, визуализация графа с одним source и градацией цвета ребер по количеству поставок 

 
Каждая запись результирующего запроса - есть ребро в получившемся 

графе.  
 

Ребра окрашены по тем же группам, что и в шаблонизации данных. 
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Дальнейшая оптимизация back-end’a: 
 

Последней задачей работы является облегчение работы сервера при        
работе с большим количеством пользователей и данных. Хранить кэш в          
больших количествах на одной машине с сервером - не самая хорошая идея,            
потому что запасы оперативной памяти ограничены, и они ни в коем случае не             
должны простаивать просто храня какие-то старые данные. 
 

Было принято решение поэкспериментировать с использованием      
выделенного сервера, на котором будет развернута еще одна нереляционная         
СУБД.  Для этой цели я выбрал Redis. 
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Redis 
 

Redis - (remote dictionary server) сетевое журналируемое хранилище        
данных типа «ключ — значение». Оперирует строго с оперативной памятью,          
чем и обуславливает свое быстродействие, но может и сохранять данные на           
жесткий диск для дальнейшей загрузки в оперативную память. Доступ к          
данным осуществляется по ключу. 
 

Redis очень хорошо задокументирован и используется многими       
крупными компаниями для хранения кэша, например: в Tumblr, Disqus, Skype,          
StackOverflow, Instagram, GitHub, Flickr, Digg. 
 

Теперь перед каждым запросом к БД, конструктор принимает        
необязательный параметр - ключ, по которому данные хранятся в redis. Если           
такой ключ был передан, то данные вернутся из redis-кэша, если нет, то будет             
произведен sql-запрос, данные из которого в одном процессе вернутся в          
контроллер, а в другом запишутся в редис, используя переданный с клиента           
ключ (рис. 11).  

 
Рисунок 11, схема обмена данными в приложении 
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Какие пункты необходимо рассмотреть? 

● Дублирование данных 
● Подготовка ответов на все вопросы 
● LazyLoading и инвалидация 
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Дублирование данных 

 
Ситуация: 2 пользователя одновременно выполнили похожий запрос,       

например, когда один запрос является подзапросом другого. 
Такое поведение очень часто случается и необходимо что-то с этим          

сделать. Нормализация баз данных учит нас тому, чтобы данные были в           
единичном экземпляре, но этот случай слишком идеализирован. Да,        
дублирующиеся данные сложнее поддерживать, но их наличие - абсолютно         
нормально. Есть 2 модели: 
 

● pull-on-change 
● push-on-change 

 
Pull-on-change: формирование данных по запросу. В этом случае мы         

избегаем дублирования данных, но получаем задержку в виде построения         
самого запроса с проверкой надобности определенной записи. 

Push-on-change: данные для запросов подготавливаются при добавлении.       
Это позволяет избежать огромного количества read-запросов путем исполнения        
одного write-запроса.  

Казалось бы, push-on-change выигрывает в производительности и да, так и          
есть, но при этом данные неизбежно дублируются, что приводит нас к           
проблеме, описанной ниже. 
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Подготовка ответов на все вопросы 
 

При подходе push-on-change мы неизбежно упираемся в проблему роста         
данных в оперативной памяти редиса в геометрической прогрессии. Поэтому от          
такого подхода нужно отказаться. 

Есть 2 вещи, которые необходимо подчеркнуть: 
 

● pull-on-change работает де-факто, на кэширование конкретных      
запросов. 

● Декомпозиция. 
 

Не обязательно получать от redis уже готовый полный ответ, который          
напрямую передается пользователю. Можно получать часть подзапроса, или же         
большую часть данных от основного запроса. Приложение будет знать, что          
первичная часть данных (большая часть) хранится в редисе и проще будет           
достать данные именно из редиса. 
 

Декомпозиция же нужна, если у БД сложная иерархическая структура         
(чего в идеале не должно быть в нереляционных БД). В этом случае мы просто              
разбиваем сложную структуру на составляющие, в нашем случае -         
рассматриваем аттрибуты, как отдельные части. Таким образом мы уменьшим         
количество дублируемых элементов и зависимостей (не нужно будет        
перезаписывать целую строку при изменении одного из 8-9 элементов). 
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LazyLoad 
 

Когда данные попадают в Redis, ему необходимо пересчитать специально         
подготовленную выборку. Но, так как redis - это сервис, хранящий данные в            
оперативной памяти, данные хранятся до первой перезагрузки машины. В этом          
случае поможет механизм ленивой загрузки. Программа пытается получить        
данные из некоторого источника (редис) и, если не находит, то берет данные из             
другого источника (монго), записывает их в редис и возвращает пользователю. 
 

Все это лежит в основе причин использования redis и позволяет спокойно           
инвалидировать кэш без боязни потерять существующие данные. 
 
Инвалидация 
 

Инвалидация - важная часть процесса, она определяет способ,        
по-которому данные удаляются из кэша, либо обновляются.  

Идеальный вариант - это обновление данных по факту, то есть, если           
произошло обновление данных на сервере - обновятся и данные в редисе, а            
также все связи с этими данными. Но такой подход практически нереализуем. 

В случае, если кэш бесконечен (в пределах разумного) и какие-то связи не            
обновились, мы можем получить разные данные при одинаковых запросах.         
Есть 2 решения этой проблемы: 
 

● LRU (Least Recently Used) - при переполнении установленного        
значения памяти, Redis начнет удалять те записи, которые не         
использовались дольше всех. В нашем случае - это старые         
статистические данные, ведь пользователю в большинстве случаев       
интересна текущая ситуация в мире. 

● TTL (Time To Live) - запись удаляется по истечении параметра TTL,           
устанавливаемого для каждой записи. LazyLoading очень хорошо       
взаимодействует с этим принципом, потому что позволяет достать        
удаленные данные “с верхушки” списка. У TTL есть один         
существенный минус - неконтролируемые задержки при очищении       
кэша. 
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 Самым простым решением является установка TTL, даже с учетом того,          
что мы можем нарушить целостностью данных. Невозможно одновременно        
реализовать согласованность и доступность данных (теорема САР). 
 

Необходимо рассмотреть еще один случай. С момента обнаружения        
одним клиентом пустоты в кэше, до момента обновления данных в этом кэше            
проходит некоторое время. За это время эти данные могут быть запрошены еще            
несколькими клиентами. Этот эффект называется эффектом собачьей стаи. В         
этом случае редис играет против нас, создавая несколько копий в кэше и            
лишний раз нагружая сервер процессами создания и хранением нескольких         
ключей, указывающих на идентичные блоки памяти.  
 

Ad-hoc решением этой проблемы является блокировка кэша на время         
обновления данных в нем, но в нашем случае, реализация этого механизма           
будет излишней, так как мы не получаем такого количества запросов в секунду. 
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Сокрытие времени выполнения запросов 
 

Современному пользователю важно, чтобы интерфейс был понятным и        

отзывчивым, при этом не слишком сложным в использовании и быстро          

работающим.  

Нам известно среднее время выполнения повторных запросов - это 0.73          

секунды для нашей конкретной таблицы. Нетрудно провести расчет и для          

любой другой таблицы. Идея в том, чтобы не держать пользователя в неведении            

это время, как только пользователь шлет запрос, можно показывать анимацию          

уменьшения графиков до нуля за среднее время выполнения запроса и          

параллельно выполнять сам запрос. Как только запрос выполнится,        

производится обратное преобразование - увеличение графиков до необходимых        

значений за то же время. Такая технология позволит создать впечатление того,           

что запросы выполняются мгновенно и не даст пользователю запутаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 



 

Заключение 

 

Задача была детально разобрана и проработана. Была подана оптимальная         

идея для использования хранилищ при работе с большими данными. Были          

получены графические результаты работы, удовлетворяющие поставленным      

временным ограничениям.  

 

В совокупности, метод частичного декомпозитного кэширования на       

уровне базы данных и управление огромными запросами на серверной стороне          

позволили нам разработать собственную технологию быстрой подачи       

массивного количества данных для последующей визуализации.  

 

На выходе получен рабочий продукт, готовый выступить как основа для          

дальнейших наработок. Пользователи платформы могут добавлять документы,       

подстраивать данные под свои нужды на основе паттерна MVC, а затем           

рендерить с помощью библиотеки D3. 

 

Дальнейшей перспективой разработки является построение SaaS      

(Software-as-a-Service), которую можно модульно внедрять в другие проекты. 
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Приложение 

 

В приложении оставляю код трех алгоритмов визуализации, использованных в         

дипломной работе. 

 

1. Граф с одним source 

 

<!DOCTYPE html> 

<meta charset="utf-8"> 

<style> 

 

.link { 

  fill: none; 

  stroke: #666; 

  stroke-width: 1.5px; 

} 

 

#licensing { 

  fill: red; 

} 

 

.link.licensing { 

  stroke: red; 

} 

 

.link.resolved { 

  stroke: yellow; 

} 
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.link.suit { 

  stroke: green; 

} 

 

circle { 

  fill: #ccc; 

  stroke: #333; 

  stroke-width: 1.5px; 

} 

 

text { 

  font: 10px sans-serif; 

  pointer-events: none; 

  text-shadow: 0 1px 0 #fff, 1px 0 0 #fff, 0 -1px 0 #fff, -1px 0 0 #fff; 

} 

 

</style> 

<body> 

<script src="//d3js.org/d3.v3.min.js"></script> 

<script> 

 

var links = [] 

 

$.ajax({ 

  type: "GET", 

  contentType: "application/json; charset=utf-8", 

  url: "transfers/data", 

  dataType: "json", 

  success: function(data) { 

    draw(data) 

  } 

  }); 
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function draw(data) { 

    links = data 

 

    var nodes = {}; 

 

  // Compute the distinct nodes from the links. 

  links.forEach(function(link) { 

link.source = nodes[link.source] || (nodes[link.source] = {name:        

link.source}); 

link.target = nodes[link.target] || (nodes[link.target] = {name:        

link.target}); 

  }); 

 

 

  var width = 960, 

      height = 500; 

 

  var force = d3.layout.force() 

      .nodes(d3.values(nodes)) 

      .links(links) 

      .size([width, height]) 

      .linkDistance(160) 

      .charge(-300) 

      .on("tick", tick) 

      .start(); 

 

  var svg = d3.select("body").append("svg") 

      .attr("width", width) 

      .attr("height", height); 

 

  // Per-type markers, as they don't inherit styles. 
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  svg.append("defs").selectAll("marker") 

      .data(["suit", "licensing", "resolved"]) 

    .enter().append("marker") 

      .attr("id", function(d) { return d; }) 

      .attr("viewBox", "0 -5 10 10") 

      .attr("refX", 15) 

      .attr("refY", -1.5) 

      .attr("markerWidth", 6) 

      .attr("markerHeight", 6) 

      .attr("orient", "auto") 

    .append("path") 

      .attr("d", "M0,-5L10,0L0,5"); 

 

  var path = svg.append("g").selectAll("path") 

      .data(force.links()) 

    .enter().append("path") 

.attr("class", function(d) { return "link " +        

rand[[Math.floor(Math.random() * node[:count].length)]]; }) 

.attr("marker-end", function(d) { return "url(#" + d.count + ")";          

}); 

 

  var circle = svg.append("g").selectAll("circle") 

      .data(force.nodes()) 

    .enter().append("circle") 

      .attr("r", 6) 

      .call(force.drag); 

 

  var text = svg.append("g").selectAll("text") 

      .data(force.nodes()) 

    .enter().append("text") 

      .attr("x", 8) 

      .attr("y", ".31em") 
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      .text(function(d) { return d.name; }); 

 

  // Use elliptical arc path segments to doubly-encode directionality. 

  function tick() { 

    path.attr("d", linkArc); 

    circle.attr("transform", transform); 

    text.attr("transform", transform); 

  } 

 

  function linkArc(d) { 

    var dx = d.target.x - d.source.x, 

        dy = d.target.y - d.source.y, 

        dr = Math.sqrt(dx * dx + dy * dy); 

return "M" + d.source.x + "," + d.source.y + "A" + dr + "," + dr + "                   

0 0,1 " + d.target.x + "," + d.target.y; 

  } 

 

  function transform(d) { 

    return "translate(" + d.x + "," + d.y + ")"; 

  } 

 

} 

 

</script> 
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2. Замкнутый граф 

 

<!DOCTYPE html> 

<meta charset="utf-8"> 

<style> 

 

.links line { 

  stroke: #999; 

  stroke-opacity: 0.6; 

} 

 

.nodes circle { 

  stroke: #fff; 

  stroke-width: 1.5px; 

} 

 

</style> 

<svg width="960" height="600"></svg> 

<script src="https://d3js.org/d3.v4.min.js"></script> 

<script> 

 

var svg = d3.select("svg"), 

    width = +svg.attr("width"), 

    height = +svg.attr("height"); 

 

var color = d3.scaleOrdinal(d3.schemeCategory20); 

 

var simulation = d3.forceSimulation() 

    .force("link", d3.forceLink().id(function(d) { return d.id; })) 

    .force("charge", d3.forceManyBody()) 
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    .force("center", d3.forceCenter(width / 2, height / 2)); 

 

d3.json(data, function(error, graph) { 

  if (error) throw error; 

 

  var link = svg.append("g") 

      .attr("class", "links") 

    .selectAll("line") 

    .data(graph.links) 

    .enter().append("line") 

      .attr("stroke-width", function(d) { return Math.sqrt(d.value); }); 

 

  var node = svg.append("g") 

      .attr("class", "nodes") 

    .selectAll("circle") 

    .data(graph.nodes) 

    .enter().append("circle") 

      .attr("r", 5) 

      .attr("fill", function(d) { return color(d.group); }) 

      .call(d3.drag() 

          .on("start", dragstarted) 

          .on("drag", dragged) 

          .on("end", dragended)); 

 

  node.append("title") 

      .text(function(d) { return d.id; }); 

 

  simulation 

      .nodes(graph.nodes) 

      .on("tick", ticked); 

 

  simulation.force("link") 
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      .links(graph.links); 

 

  function ticked() { 

    link 

        .attr("x1", function(d) { return d.source.x; }) 

        .attr("y1", function(d) { return d.source.y; }) 

        .attr("x2", function(d) { return d.target.x; }) 

        .attr("y2", function(d) { return d.target.y; }); 

 

    node 

        .attr("cx", function(d) { return d.x; }) 

        .attr("cy", function(d) { return d.y; }); 

  } 

}); 

 

function dragstarted(d) { 

  if (!d3.event.active) simulation.alphaTarget(0.3).restart(); 

  d.fx = d.x; 

  d.fy = d.y; 

} 

 

function dragged(d) { 

  d.fx = d3.event.x; 

  d.fy = d3.event.y; 

} 

 

function dragended(d) { 

  if (!d3.event.active) simulation.alphaTarget(0); 

  d.fx = null; 

  d.fy = null; 

} 
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</script> 

 

 

3. Инфографика 

 

<!DOCTYPE html> 

<meta charset="utf-8"> 

<style> 

 

body { 

  font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; 

  width: 960px; 

  height: 500px; 

  position: relative; 

} 

 

svg { 

  width: 100%; 

  height: 100%; 

} 

 

path.slice{ 

  stroke-width:2px; 

} 

 

polyline{ 

  opacity: .3; 

  stroke: black; 

  stroke-width: 2px; 

  fill: none; 

} 
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</style> 

<body> 

 

<script src="http://d3js.org/d3.v3.min.js"></script> 

<script> 

 

var svg = d3.select("body") 

  .append("svg") 

  .append("g") 

 

svg.append("g") 

  .attr("class", "slices"); 

svg.append("g") 

  .attr("class", "labels"); 

svg.append("g") 

  .attr("class", "lines"); 

 

var width = 960, 

    height = 450, 

  radius = Math.min(width, height) / 2; 

 

var pie = d3.layout.pie() 

  .sort(null) 

  .value(function(d) { 

    return d.value; 

  }); 

 

var arc = d3.svg.arc() 

  .outerRadius(radius * 0.8) 

  .innerRadius(radius * 0.4); 
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var outerArc = d3.svg.arc() 

  .innerRadius(radius * 0.9) 

  .outerRadius(radius * 0.9); 

 

svg.attr("transform", "translate(" + width / 2 + "," + height / 2 + ")"); 

 

var key = function(d){ return d.data.label; }; 

 

var color = d3.scale.ordinal() 

  .domain(countries) 

  .range(color_picks); 

 

 

function change(data) { 

 

  var slice = svg.select(".slices").selectAll("path.slice") 

    .data(pie(data), key); 

 

  slice.enter() 

    .insert("path") 

    .style("fill", function(d) { return color(d.data.label); }) 

    .attr("class", "slice"); 

 

  slice 

    .transition().duration(1000) 

    .attrTween("d", function(d) { 

      this._current = this._current || d; 

      var interpolate = d3.interpolate(this._current, d); 

      this._current = interpolate(0); 

      return function(t) { 

        return arc(interpolate(t)); 

      }; 
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    }) 

 

  slice.exit() 

    .remove(); 

 

  var text = svg.select(".labels").selectAll("text") 

    .data(pie(data), key); 

 

  text.enter() 

    .append("text") 

    .attr("dy", ".35em") 

    .text(function(d) { 

      return d.data.label; 

    }); 

 

  function midAngle(d){ 

    return d.startAngle + (d.endAngle - d.startAngle)/2; 

  } 

 

  text.transition().duration(1000) 

    .attrTween("transform", function(d) { 

      this._current = this._current || d; 

      var interpolate = d3.interpolate(this._current, d); 

      this._current = interpolate(0); 

      return function(t) { 

        var d2 = interpolate(t); 

        var pos = outerArc.centroid(d2); 

        pos[0] = radius * (midAngle(d2) < Math.PI ? 1 : -1); 

        return "translate("+ pos +")"; 

      }; 

    }) 

    .styleTween("text-anchor", function(d){ 
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      this._current = this._current || d; 

      var interpolate = d3.interpolate(this._current, d); 

      this._current = interpolate(0); 

      return function(t) { 

        var d2 = interpolate(t); 

        return midAngle(d2) < Math.PI ? "start":"end"; 

      }; 

    }); 

 

  text.exit() 

    .remove(); 

 

  var polyline = svg.select(".lines").selectAll("polyline") 

    .data(pie(data), key); 

 

  polyline.enter() 

    .append("polyline"); 

 

  polyline.transition().duration(1000) 

    .attrTween("points", function(d){ 

      this._current = this._current || d; 

      var interpolate = d3.interpolate(this._current, d); 

      this._current = interpolate(0); 

      return function(t) { 

        var d2 = interpolate(t); 

        var pos = outerArc.centroid(d2); 

        pos[0] = radius * 0.95 * (midAngle(d2) < Math.PI ? 1 : -1); 

        return [arc.centroid(d2), outerArc.centroid(d2), pos]; 

      }; 

    }); 

 

  polyline.exit() 
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    .remove(); 

}; 

 

</script> 

</body> 
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