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Предложена новая блок-схема лямбда-архитектуры, устраняющая необхо-

димость строить пакетные представления на уровне обслуживания. Пред-

ложены структура метаданных и метод ПОЗ-ЛА (приближенная обработка 

запросов в системе с лямбда-архитектурой), позволяющие реализовать 

приближенную обработку запросов к данным пакетного уровня и увели-

чивающие точность вычислений агрегированных значений атрибутов базы 

данных. По результатам натурных экспериментов выполнено сравнение 

методов приближенной обработки запросов Sapprox и ПОЗ-ЛА. Метод 

ПОЗ-ЛА лучше Sapprox по -точности и по -точности почти в 2 раза. 

Ключевые слова: лямбда-архитектура, потоковая обработка, приближен-

ная обработка запросов, Sapprox.  

 

DOI: 10.22250/isu.2019.60.3-15 

 

Введение 

Обработка потоков данных нашла применение в различных областях:  в 

поисковых системах, в социальных сетях, а также в системах обнаружения 

мошенничества, в торговых и финансовых системах, в системах контроля со-

стояния оборудования, военных и разведывательных системах [1]. Потоковая 

обработка используется для обнаружения последовательности событий по 

определенным шаблонам или генерации статистических показателей. Напри-

мер, – измерение частоты событий определенного типа, вычисление скользя-

щего среднего за период времени [2], сравнение текущих статистических по-

казателей с данными за предшествующие временные интервалы [1]. 

С каждым годом объемы обрабатываемых потоковых данных увеличи-

ваются. Это привело к появлению решений, обеспечивающих эффективный 
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доступ к большим объемам данных. Одним из таких решений является 

лямбда-архитектура [3, 4, 5]. Ее блок-схема показана на рис. 1 [3]. 

На уровне пакетной обработки хранится главная копия массива данных. 

На основе этих данных формируются пакетные представления (уровень об-

служивания), которые обеспечивают быстрый доступ к сущностям и к инте-

грированным показателям, полученным за определенный промежуток вре-

мени. Уровень ускорения обеспечивает обработку данных в реальном мас-

штабе времени, так как требуемые данные не могут быстро появиться на 

уровне обслуживания. 

 Но такая реализация лямбда-архитектуры имеет ряд существенных не-

достатков: 

1) для эффективной реализации разных уровней могут потребоваться 

разные базы данных, а также разные программные средства их создания, под-

держки и доступа к данным. В [3] рассматривается пример, где пакетный уро-

вень реализуется на основе распределенной файловой системы HDFS, уровень 

обслуживания – с использованием базы данных ElephantDB, а уровень уско-

рения предлагается реализовать с помощью базы данных Cassandra; 

2) если по истечении какого-то времени понадобится новое пакетное 

представление, то для его создания потребуется выполнить поиск по всей 

большой базе данных пакетного уровня; 

3) новые данные появляются на уровне обслуживания с задержкой, по-

этому необходимо вводить громоздкий уровень ускорения, чтобы обеспечить 

оперативный доступ к таким данным. 
 

Новые данные

Уровень пакетной обработки 
(главный массив данных)Уровень 

ускорения 
(представления 

в реальном 
времени) Уровень обслуживания 

(пакетные представления)

Запросы

 

Рис. 1. Блок-схема лямбда-архитектуры. 

В статье предложен новый подход к построению систем с лямбда-архи-

тектурой, реализующий уровень обслуживания в виде метаданных описания 
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сегментов данных пакетного уровня и обеспечивающий приближенную обра-

ботку запросов с оценкой погрешности вычисления агрегатов. 

 

Лямбда-архитектура с уровнем обслуживания в виде 

метаданных описания сегментов данных пакетного уровня 

Предлагаемая блок-схема лямбда-архитектуры приведена на рис. 2. 

Сначала новые блоки данных поступают от источника (например, 

Kafka/Storm) в журнал изменений. Записи в каждом блоке отсортированы по 

временной метке, но записи в разных блоках нет.  
 

Новые данные

Уровень 
пакетной 

обработки 
(главный 

массив данных)

Уровень 
ускорения 

(представления 
в реальном 
времени)

Уровень 
обслуживания 
(метаданные)

Запросы

Журнал 
изменений

Уплотнение 

журнала

Индекс по 
временной 

метке

 

Рис. 2. Новая блок-схема лямбда-архитектуры. 

Через определенный промежуток времени (например, через 1 с) запус-

кается фоновый процесс, который выполняет уплотнение журнала изменений. 

Этот процесс осуществляет сортировку записей поступивших блоков по вре-

менной метке (merge sort) и добавляет сегменты отсортированных записей в 

главный массив данных (уровень пакетной обработки). При этом процесс ана-

лизирует каждый сегмент записей: выделяет атрибуты; вычисляет агрегиро-

ванные значения и сохраняет их в виде метаданных (уровень обслуживания). 

Одна строка метаданных соответствует одному сегменту уровня пакетной об-

работки. Обработанные блоки удаляются из журнала изменений (журнал 

уплотняется), и фоновый процесс переходит в состояние ожидания. Новые 
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блоки, поступившие за время выполнения фонового процесса, будут обрабо-

таны в следующий период его активизации. 

Записи сегмента уровня пакетной обработки хранятся в виде 

<ключ><значение>, где «ключ» – это временная метка, «значение» – JSON-

документ. Все записи главного массива данных отсортированы по ключу (по 

аналогии с SS-таблицами [1]). 

Метаданные используются для приближенного вычисления агрегиро-

ванных значений (sum, avg, count) некоторых атрибутов JSON-документов. 

Как уже отмечалось, одна запись метаданных соответствует одному сегменту 

уровня пакетной обработки. Записи метаданных хранятся в виде <ключ><зна-

чение>, где «ключ» – это номер соответствующего сегмента, «значение» –

JSON-структура. 

Будем различать поисковые атрибуты, по которым выполняется поиск 

(обозначим их как ПА), и атрибуты, по которым выполняется агрегирование 

(обозначим их как АА). Эффективность приближенной обработки будет 

выше, если размер записи метаданных будет как можно меньше. Поэтому све-

дения по каждому поисковому атрибуту ПАi хранятся в записи метаданных (в 

JSON-структуре), которая соответствует некоторому сегменту g главного мас-

сива данных, в следующем виде:        

<k –номер значения ПАi><число записей в сегменте g с k-м 

значением ПАi>{<значение агрегата по атрибуту AAm для k-

го значения ПАi в сегменте g>}m=<Zi
k><Mig

k>{<Aigm
k>}m. 

 

  (1) 

Значения каждого поискового атрибута ПАi хранятся в словаре (он об-

щий для всех сегментов).   Словарь организован в виде хеш-таблицы, которая 

располагается в оперативной памяти. Элементы хеш-таблицы имеют вид 

<значение ПАi><k – номер значения ПАi>=< Ci
k >< Zi

k >. Словарь заполняется 

по мере появления новых значений поискового атрибута при разборе сегмен-

тов данных. Длина числового поля <k – номер значения ПАi> часто намного 

меньше длины символьного поля <значение ПАi>. Поэтому размер записи ме-

таданных будет меньше.          

В записи метаданных дополнительно хранятся следующие данные: 

<временная отметка сегмента g><число записей в сегменте 

g><число поисковых атрибутов в сегменте g>{<значение аг-

регата по атрибуту AAm для данного сегмента g>}m=                             

= <Tg><Sg><Qg>{<Agm>}m. 

 

  (2) 

Рассмотренная схема организации лямбда-архитектуры имеет следую-

щие преимущества по сравнению с классической схемой (согласно рис. 1):  

1) для реализации пакетного уровня и уровня обслуживания можно ис-

пользовать одну базу данных; 
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2) нет необходимости строить пакетные представления на уровне обслу-

живания. Приближенная обработка запросов выполняется быстро, и смена 

представления сводится к изменению запроса SELECT. Более того, вычисле-

ние агрегированных значений, как правило, выполняется на каком-то времен-

ном интервале. Наличие индекса по временной метке на уровне обслуживания 

позволяет быстро читать требуемые сегменты из главного массива данных; 

3) уровень ускорения не является обязательным. Например, если фоно-

вый процесс активизируется каждую секунду, а минимальный интервал сбора 

статистики равен минуте, то уровень ускорения не нужен. Этот уровень по-

требуется, если статистика собирается каждую секунду. 

 

Организация приближенной обработки запросов 

на примере метода Sapprox 

Существуют различные способы приближенной обработки запросов к 

базе данных [6]: выборка данных, использование гистограмм, применение 

вейвлетов. При использовании гистограмм и вейвлетов возникают проблемы, 

так как данные разнесены по нескольким узлам и их обработка выполняется 

параллельно, а также сложно выполнять операцию соединения таблиц. По-

этому наиболее приемлемым способом приближенной обработки запросов яв-

ляется выборка данных из генеральной совокупности. Один из таких методов 

предложен в [7] для обработки больших распределенных данных (метод 

Sapprox). В этой работе приведены результаты сравнения результатов прибли-

женной обработки запросов в Sapprox, ApproxHadoop и BlinkDB. Показано, 

что метод Sapprox является более эффективным, поскольку в этом методе ис-

пользуются следующие структуры хранения метаданных: 

Список атрибутов таблицы table  базы данных: 

{<имя поискового атрибута ПАi таблицы базы данных><ука-

затель на хеш-таблицу со значениями поискового атрибута 

ПАi>}i. 

Хеш-таблица со значениями поискового атрибута ПАi: 

{<k-е значение ПАi ><указатель на таблицу вхождений k-го 

значения ПАi >}k. 

Таблица вхождений k-го значения ПАi: 

<k-е значение ПАi >{<g – номер сегмента>< число записей в 

g-м сегменте с k-м значением ПАi >}g= <Ci
k>{<g><Mig

k>}g. 

Таблица смещений сегментов в файловой системе HDFS: 

{<номер сегмента><смещение сегмента в HDFS (байты)>}. 

 

(3) 

Sapprox позволяет приближенно оценивать агрегированные значения 

(agg – sum, count) при выполнении запросов следующего вида: 
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SELECT {agg(AAm) as AGGm}m 

FROM table 

WHERE ПА1=C1
k1 and ПА2=C2

k2 and ... and ПАh=Ch
kh 

 

(4) 

Ниже приведен алгоритм выполнения запроса (4): 

1. Для всех i = 1,...,h, g = 1,..., N рассчитать вероятность, что запись g-го 

сегмента удовлетворяет условию по i-му поисковому атрибуту (ПАi = Ci
ki):    

Pig = Mig
ki/S, где Mig

ki  – число записей в g-м сегменте с ki-м значением ПАi (3); 

S – число записей в сегменте (оно одинаково для всех g); N – общее число 

сегментов в массиве данных HDFS. 

2. Для каждого g = 1,...,N рассчитать вероятность, что запись g-го сег-

мента удовлетворяет условию, указанному за ключевым словом WHERE (4):  

h
g igi=1P = P . 

3. Для каждого g = 1,..., N рассчитать вероятность 
N

g g jj=1π =P / P . 

4. Получить выборку из ‘n’ номеров сегментов, используя функцию рас-

пределения вероятностей {g}. 

5. Читать эти ‘n’ сегментов. В каждом сегменте найти записи, удовле-

творяющие условию WHERE. Для них рассчитать агрегированное значение j 

(j = 1,..., n) для каждого атрибута AAm (4). 

6. Оценить каждое искомое агрегированное значение AGGm по формуле 

1

1
( )

n
j

j j

n
n






 
  

 
 

 .         (5) 

При достаточно большом ‘n’ значение (5) подчиняется закону нормаль-

ного распределения [8, теорема Ляпунова]. В [9] доказано, что случайная ве-

личина t= 1 ( ( ) ) / ( )n n D n     подчиняется закону распределения Стью-

дента с n-1 степенями свободы, где  – математическое ожидание (n), т.е. ис-

тинное  значение AGGm, 
2

1( ) ( ( ( )) ) /n
j jjD n n n     – оценка дисперсии 

выборочной совокупности. Отсюда получим 

2
1, 1,

1

( ) 1
| ( ) | ( ( )) ,

1 ( 1)

n
j

n n
j j

D n
n t t n

n n n
 


  


 



   
 

   (6) 

где  – степень уверенности неравенства (6). При n > 121 коэффициент tn-1, 

практически не зависит от ‘n’, и для  = 0,9; 0,95; 0,99 он соответственно равен 

1,645; 1,960; 2,576. 

Но метод  Sapprox имеет ряд серьезных недостатков: 

1. Распределение вероятностей {g} зависит только от вероятностей 

{Pg}, что записи сегментов удовлетворяют условию WHERE. Но это может 
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привести к большой величине оценочной дисперсии D(n). Предположим, что 

все вероятности j примерно одинаковы, а агрегированные значения j суще-

ственно отличаются для разных сегментов. Это приведет к росту D(n) и, сле-

довательно, к увеличению доверительного интервала для оценки истинного 

агрегированного значения  (6). 

2. Можно вычислять агрегированные значения атрибутов только одной 

таблицы (не поддерживается соединение таблиц), условие поиска включает 

элементарные условия с логической операцией ‘И’, в запросе явно не поддер-

живается конструкция GROUP BY (см. (4)). 

3. При выполнении запроса необходимо читать и анализировать мета-

данные по всем N сегментам, которые хранятся в главном массиве данных (не 

поддерживается индексация по временным меткам). 

4. Необходимо читать и метаданные, и сегменты данных даже тогда, ко-

гда задано условие поиска только по одному атрибуту. 

5. Используется только файловая система HDFS, что затрудняет пере-

ход к другим базам данных для хранения главного массива данных и метадан-

ных. 

6. Число записей в разных сегментах должно быть одинаковым (S), что 

нелегко реализовать, если один сегмент распределен по разным узлам. 

7. При добавлении нового значения поискового атрибута или нового 

сегмента необходимо модифицировать метаданные, созданные ранее (см. (3)).  

 

Метод приближенного выполнения запросов в системе 

с лямбда-архитектурой с уровнем обслуживания в виде метаданных 

Метаданные системы с предлагаемой лямбда-архитектурой (см. рис. 2) 

могут быть описаны в виде структур (1) и (2), которые включают агрегиро-

ванные значения, вычисленные для каждого значения поискового атрибута в 

сегменте (Aigm
k) и для сегмента в целом (Agm). 

Разработанный метод приближенной обработки запросов в системе с 

лямбда-архитектурой (ПОЗ-ЛА) позволяет приближенно оценивать агрегиро-

ванные значения (agg – sum, count, avg) при выполнении запросов следующего 

вида: 

SELECT  ПАr,{agg(AAm) as AGGm}m 

FROM массив JSON-документов 

WHERE TSR and [Предикат(ПА1,ПА2, ..., ПАh)] 

GROUP BY ПАr, 

 

(7) 

где TSR – ограничения на временную метку (временной интервал, множество 

временных интервалов). 
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Предикат (ПА1,ПА2, ..., ПАh) – предикат, включающий элементарные 

условия для поисковых атрибутов {ПАi}, логические операции ‘AND, ‘OR, 

‘NOT, а также круглые скобки. 

Ниже приведены алгоритмы выполнения запроса (7). 

Алгоритм 1. Предикат отсутствует. 

1. Для TSR читать записи метаданных, используя индекс для временной 

метки.  

2. Для всех найденных записей метаданных (одна запись соответствует 

некоторому сегменту g главного массива данных), для каждого k-го значения 

поискового атрибута ПАr и каждого агрегируемого атрибута AAm накапливать 

значения AGGm
rk += Argm

k (см. (1)). 

Алгоритм 2. Предикат присутствует. 

1. Для TSR читать записи метаданных, используя индекс для временной 

метки. 

2. Для каждой найденной записи метаданных (она соответствует неко-

торому сегменту g главного массива данных) рассчитать вероятность Pg, что 

запись сегмента удовлетворяет условию, указанному в Предикате. Для этого 

следует выполнить следующие действия: 

рассчитать вероятность, что запись сегмента удовлетворяет элементар-

ному условию по i-му поисковому атрибуту (ПАi=Ci
{ki}): Pig= Mig

{ki}/Sg, где 

Ci
{ki} – одно или несколько значений {ki} из словаря поискового атрибута ПАi; 

Mig
{ki} – число записей в g-м сегменте со значениями {ki} поискового атрибута 

ПАi; Sg –  число записей в сегменте g (1), (2);  

рассчитать вероятность Pg, что запись g-го сегмента удовлетворяет 

условию, указанному в Предикате, используя рекурсивные функции вычисле-

ния вероятностей, представленных в табл. 1 [10]. 

Таблица 1 

Условие Вероятность 

<условие>=<условие>AND<условие> <P>=<P>·<P> 

<условие>=<условие>OR<условие> <P>=<P>+<P>-<P>·<P> 

<условие>=NOT<условие> <P>=1-<P> 
 

Первоначально в качестве <P> выступают вероятности Pig для элемен-

тарных условий. 

3. Для каждого сегмента g и каждого агрегируемого атрибута AAm рас-

считать вероятность gm:  

вычислить dgm=( Agm/Sg)·(Pg·Sg) – это оценка значения агрегата в сег-

менте; действительно, выражение в первых круглых скобках – это оценка зна-

чения агрегата, приходящегося на одну запись сегмента (см. (2)), а выражение 
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во вторых круглых скобках – оценка числа записей сегмента, удовлетворяю-

щих условию, указанному в Предикате; 

рассчитать вероятность gm gm gm{g}π =d / d , где {g} – множество номе-

ров сегментов, полученных из прочитанных метаданных. 

Следующие пункты алгоритма выполнить для каждого AAm. 

4. Получить выборку из ‘n’ номеров сегментов {g}, используя функцию 

распределения вероятностей {gm}g.  

Выборку следует делать с повторением. Иначе оценка (5) получится 

смещенной и доверительный интервал, вычисленный с помощью формулы 

(6), будет ошибочным. 

Выборки номеров сегментов для разных AAm могут иметь непустое пе-

ресечение. 

5. Читать эти ‘n’ сегментов. В каждом сегменте найти JSON-документы, 

удовлетворяющие условию,  указанному в Предикате. Для них рассчитать аг-

регированное значение j (j=1..n) для атрибута AAm (т.е. значения AAm выби-

рать из  JSON-документов). Для каждого k-го значения поискового атрибута 

ПАr  накапливать значения AGGm
rk += AAm

jrk. 

6. Оценить агрегированное значение AGGm (без группирования) по фор-

муле (5). Рассчитать доверительный интервал с помощью формулы (6). Дове-

рительный интервал для агрегата AGGm
rk, полученного для группы (см. п. 5), 

не превышает этой величины, так как дисперсия D(n) для AGGm равна сумме 

дисперсий, рассчитанных для AGGm
rk. 

Метод ПОЗ-ЛА имеет следующие преимущества: 

1. Уменьшается доверительный интервал, рассчитанный с помощью 

формулы (6). Величина djm/jm  (см. п. 3 Алгоритма 2) является некоторым при-

ближением величины j/j в D(n) (см. (6)). Но jm jm gm{g}d /π = d , и эти отно-

шения являются одинаковыми для разных j. Следовательно, можно ожидать, 

что дисперсия D(n) будет меньше. 

2. В некоторых важных случаях для получения результата не надо чи-

тать сегменты из главного массива данных пакетного уровня (Алгоритм 1). 

3. В запросе можно задавать произвольный Предикат для поисковых ат-

рибутов JSON-документов и использовать конструкцию GROUP BY (7). 

4. Имеется индекс по временной метке, позволяющий уменьшить число 

анализируемых записей метаданных и тем самым сократить объем выборки. 

5. Число JSON-документов в сегментах может быть разным (2). 

6. При добавлении новых записей метаданных старые записи не изме-

няются. 
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7. Для реализации метода можно использовать различные базы данных. 

8. Нет необходимости выполнять приближенную обработку запросов 

для связанных таблиц. Пусть необходимо приближенно обработать следую-

щий запрос: SELECT sum(Стоимость) FROM Клиент T1, Покупки T2 WHERE 

T1.id1=T2.id1 AND Имя=’Иванов’. Если используются связанные таблицы 

(рис. 3), то необходимо разбить таблицы «Клиент» и «Покупки» на сегменты. 

Пусть их число равно соответственно n1 и n2. При дальнейшей обработке 

необходимо рассматривать пары сегментов, чтобы учитывать связи сегментов 

по общему атрибуту id1. Количество таких пар (новых сегментов) равно 

n1n2. В JSON-документе хранится вся информация, связанная с клиентом 

(рис. 3), т.е. в этих документах уже выполнено соединение таблиц по атрибуту 

id1.  В таком случае число сегментов сокращается до n2. 

id1

Клиент

Имя

id2

Покупки

id1

Стоимость

Связанные таблицы JSON-документ

“id1”:
“Имя”:

Клиент

]

“Стоимость”: }

“Покупки”: [

{“id2”:  

“Стоимость”: }{“id2”:  

 
Рис. 3. Связанные таблицы и соответствующий JSON-документ. 

 

Сравнение методов приближенной обработки запросов Sapprox 

и ПОЗ-ЛА по результатам натурных экспериментов 

Сравнение было выполнено на компьютере с 4-ядерным процессором и 

16 ГБ оперативной памяти. Тестирование методов Sapprox и ПОЗ-ЛА выпол-

нялось на синтетических данных. На вход системы поступал поток финансо-

вых проводок в формате JSON. Каждый документ включал следующие поля: 

sum – сумма платежа (случайное значение от 0 до 10000), 

city – город клиента (один из 1000 случайных городов), 

user_id – id конкретного клиента (один из 1000000 случайных иденти-

фикаторов пользователя), 

factor – пополнение/списание (одно из 2 значений), 

варьируемое число дополнительных полей.  

Для моделирования тенденции увеличения суммы платежей в разных 

городах были сгенерированы выбросы, не совпадающие со средними значе-

ниями платежей в предыдущие моменты времени. 
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Разработанный макет системы состоит из трех основных компонентов: 

балансировщик, база данных, многопоточный демон для обработки сегмен-

тов. 

Балансировщик разбивает поступающие JSON-документы на сегменты 

и записывает их в базу данных (таблица Data).  

База данных реализована с помощью   СУБД Postgres. Каждый сегмент 

– это наследник базовой таблицы [11]. Каждый новый сегмент представляет 

собой отдельную таблицу, где хранятся JSON-документы. При чтении сег-

мента читаются блоки, связанные с этой таблицей. Метаданные хранятся в от-

дельной таблице, ключом записи которой является индекс сегмента, а значе-

нием – JSON-структура. Для метода ПОЗ-ЛА в метаданных сохранится не но-

мер значения поискового атрибута, а само значение (в разработанном макете 

системы словарь не был реализован). Здесь также хранятся агрегированные 

значения по поисковым атрибутам и по сегменту в целом. 

Многопоточный демон просматривает новые сегменты базы данных и 

запускает процесс построения метаданных для этих сегментов (формирует за-

писи метаданных). Балансировщик и демон были написаны на языке Golang, 

который был выбран из-за простоты написания асинхронного кода [12,13]. 

В рамках тестирования было сгенерировано 68 миллионов записей 

(JSON-документов), размер сегмента составлял 10000 записей. При тестиро-

вании выполнялся следующий запрос (без ограничений на временную метку): 

SELECT sum(Data.sum)  

FROM Data  

WHERE city = ‘City_1’ and factor = ‘Expense’. 

 

(8) 

Эксперименты повторялись три раза для каждого метода и каждого объ-

ема выборки (10% и 30%).  

В табл. 2 приведены средние объемно-временные характеристики SQL 

(точное выполнение запроса (8)), а также методов Sapprox и ПОЗ-ЛА. По этим 

показателям методы Sapprox  и ПОЗ-ЛА почти совпали. 

Таблица 2 

Характеристика SQL Sapprox ПОЗ-ЛА Отличие ПОЗ-ЛА от 

Sapprox, % 

Время включения одного сегмента 

(10000 записей) в базу данных, мс 
242 373 384 3 

Время построения метаданных для 

одного сегмента, мс 
 31 31 0 

Время выполнения запроса, мс 33372    

Время выполнения запроса, мс, объем 

выборки 10%  
 1132 1143 1 

Время выполнения запроса, мс, объем 

выборки 30% 
 2833 2847 0,5 

Объем базы данных (ГБ) 12 12 12 0 
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В табл. 3 приведена характеристика точности вычисления агрегата sum, 

которая оценивалась двумя способами: 

1)  = max (нижняя граница вычисленного агрегата/точное значение аг-

регата, верхняя граница вычисленного агрегата/точное значение агрегата); 

2)  – значение доверительного интервала (удвоенное значение правой 

части неравенства (6), деленное на 5000). Точное значение агрегата sum равно 

63014300/5000 = 12603. 

Таблица 3 

Характеристика Sapprox ПОЗ-ЛА 
Отличие ПОЗ-ЛА 

от Sapprox, % 

, объем выборки 10% 0,12 0,07 –42 

, объем выборки 30% 0,09 0,04 –56 

, объем выборки 10%, 

 = 0,9/0,95/0,99 
1209/1440/1896 704/838/1106 –42 

, объем выборки 30%,  

 = 0,9/0,95/0,99 
1050/1253/1647 544/648/847 –48 

Из табл. 3 видно, что разработанный метод ПОЗ-ЛА почти в 2 раза 

лучше по  -точности, чем метод  Sapprox. Причем метод ПОЗ-ЛА при 10% 

выборке лучше по -точности, чем метод  Sapprox при 30% выборке. По  -

точности метод ПОЗ-ЛА лучше Sapprox почти в 1,8-2 раза. 

 

Заключение 

 Предложена новая блок-схема лямбда-архитектуры (см. рис. 2), позво-

ляющая ускорить обработку запросов на уровне обслуживания за счет при-

ближенного вычисления агрегированных значений.  Предложен метод ПОЗ-

ЛА приближенной обработки запросов (7), выделены его преимущества. Вы-

полнено сравнение разработанного метода с методом Sapprox. Результаты 

натурных экспериментов показали, что ПОЗ-ЛА практически не уступает 

Sapprox по объемно-временным характеристикам (см. табл. 2), но лучше по -

точности и -точности почти в 2 раза (см. табл. 3). 
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