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● Введение
● Постановка задачи
● Типы NoSQL хранилищ

○ Ключ-значение (key-value)
○ Семейство колонок (wide column / column family)
○ Документо-ориентированное (document-oriented)
○ Графовые (graph)

● Задача хранения и выборки (поиска) геотегированной информации
● Задача хранения и выборки контекстной информации
● Задача генерации, хранения и выборки ответа во время диалога 

человека с машиной
● Заключение

План доклада



● Процессинг - ссылки на предыдущие
○ Конвейер анализа параметров функционирования телекоммуникационной системы (“Hadoop на практике: проекты и 

инструменты” Апрель 2015 http://www.ospcon.ru/node/763.html)

○ Анализ функционирования телекоммуникационного комплекса в реальном времени ("Технологии Больших Данных”, Ноябрь 

2015 http://www.ospcon.ru/node/815.html)

● Многообразие данных в системе
○ Входные данные
○ Результаты обработки (выходные данные)
○ Мета-информация (конфигурация системы)

● Значительное уменьшение стоимости хранения данных
● Выбор хранилища определяется множеством факторов зачастую 

противоречащих друг другу

Необходимость использования различных хранилищ, определяемых 
спецификой задач в пределах одной системы

Введение

http://www.ospcon.ru/node/763.html
http://www.ospcon.ru/node/815.html


Многообразие данных определяется

● Структурой, форматом, объёмом, ...
● Требованиями к целостности, актуальности, ...
● Временем “жизни”

Необходимо выбрать хранилище, обеспечивающее

● Масштабируемость
● Отказоустойчивость
● Требуемое время хранения
● Выполнение типовых запросов с требуемой скоростью

Постановка задачи



● Ключ-значение (key-value)
○ Redis, Riak

● Семейство колонок (wide column / column family)
○ HBase, Cassandra

● Документо-ориентированное (document-oriented)
○ MongoDB, CouchDB, ElasticSearch

● Графовые (graph)
○ Neo4J, OrientDB

Типы NoSQL хранилищ



Задачи повышения качества сервисов сети
● Задача хранения и выборки (поиска) геотегированной информации

○ Поиск событий по их географическим координатам
■ В радиусе от заданной точки
■ В произвольном многоугольнике

● Задача хранения и выборки контекстной информации
○ Высокая скорость записи / чтения
○ Большое количество операций
○ Ограниченное время “жизни”

● Задача генерации, хранения и выборки ответа во время диалога 
человека с машиной
○ Хранение огромного множества записей
○ Быстрая выборка по ключу



Задача №1
● Каждая запись сопровождается

○ Датой и временем события
○ Типом события
○ Географическими координатами

● Необходимо обеспечить выборку по
○ Географическим областям
○ Временному диапазону
○ Типу события



Задача №1
● Каждая запись сопровождается
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MongoDB
коллекция_1...
коллекция_N

документ_1...
документ_M

ключ:значение...
ключ:значение



Задача №1: Примеры запросов
● По точному значению поля и сортировка выбранных документов

city: Moscow, $or: [{incidentType: fire}, {incidentType: fireDeath}]}, $orderby: {data: -1}

● Указание диапазона значений
year: {$gte: 2015, $lte: 2016}

● Использование регулярных выражений
incidentType: {$regex: fire*, $options: 'i'}

● В радиусе от заданной точки
geoLocation: {$nearSphere: {$geometry: {type: 'Point', coordinates: [ X, Y]}, $maxDistance: 
100}}

● В произвольном многоугольнике
geoLocation: {$geoWithin: {$geometry: {type: 'Polygon', coordinates:[[[X1,Y1], [X2,Y2], [X3,Y3], 
[X4,Y4], [X5,Y5], [X1,Y1]]]}}}



Задач №2



Задача №2

● Постоянно обновляемая информация от источников
● Частые обращения к контекстной информации
● Ограниченное время жизни информации от каждого источника



Задача №3
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Генератор ответов принимает на вход небольшие множества шаблонов, 
словарей и манер ответов пользователей и генерирует миллиарды 
всевозможных вариантов ответов.



Приложение

REST API

Генерация ответов

Сервис 
ответов Hbase

Выбор ответа

Подготовительный 
этап

Реальное 
время

Задача №3: Выбор ответа и схема ключа

● Ключи в HBase идут в 
лексикографическом порядке

● Схема ключа
○ Имя шаблона ответа
○ Индекс манеры ответа
○ Счётчик (для обеспечения 

вариативности ответов)



Заключение
● Выбор хранилища может иметь принципиальное значение, которое 

позволяет решить поставленную задачу
○ повысить качество существующих сервисов
○ предоставить возможность введения новых сервисов

● Необходимость установки, конфигурирования и поддержки разных 
хранилищ данных

● Применение неподходящего хранилища (использование единого 
хранилища) может привести к 
○ сложной (дорогой) разработке
○ плохому качеству сервисов 
○ отказаться от дальнейшего развития (внедрения новых сервисов)



Вопросы

?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


