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ClickHouse
ClickHouse - столбцовая система управления базами 
данных предназначенная для работы с аналитическими 
запросами


  Сценарии использования:


• Данные добавляются в базу данных, но не 
изменяются


• Большая часть запросов на чтение


• Данные обновляются большими частями



User-Agent 
User agent - это программное обеспечение 
(программный агент), которое действует от имени 
пользователя.


User-Agent Header - строка, описывающая User-Agent 

• Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 3_2_1 like Mac OS X; en-us) 
AppleWebKit/531.21.10 (KHTML, like Gecko) Mobile/
7B405


• Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)

https://www.whoishostingthis.com/
tools/user-agent/


https://www.whoishostingthis.com/tools/user-agent/
https://www.whoishostingthis.com/tools/user-agent/


Разбор
Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 3_2_1 like Mac OS X; en-us) 
AppleWebKit/531.21.10 (KHTML, like Gecko) Mobile/7B405


• Строка, показывающая совместимость с движком для 
рендеринга


• Описание системы, на которой запущен браузер


• Используемый движок для рендеринга


• Детали платформы браузера


• Доступные на платформе улучшения

https://www.whoishostingthis.com/
tools/user-agent/


https://www.whoishostingthis.com/tools/user-agent/
https://www.whoishostingthis.com/tools/user-agent/


Разнообразие

Рис.1 Разнообразие UA



Похожие  
но разные

• Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_2 like Mac OS X) 
AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/
15E148


• Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS 
X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/
15G77


• Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_2_1 like Mac OS X) 
AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 
Mobile/13D15 Safari/601.1



Запрос 
пользователей
Функционал для получения частей 


User-Agent из строки 


SELECT extractOSFromUserAgent(url) FROM urls;


SELECT extractBrowserVersionFromUserAgent(url) FROM urls;


SELECT hasSameSiteSupport(url) FROM urls;



Существующие 
решения

Faisalman/ua-parser-js


• Stars - 4600


• Язык - JS


• Нельзя добавить новые данные


• Последовательный проход по заданным регулярным 
выражениям


• Требуется несколько раз обрабатывать строку для 
получения разных полей из UA



Существующие 
решения

Matomo-org/device-detector


• Stars - 1700


• Язык - PHP


• Сложно добавлять новые данные


• Последовательный проход по заданным регулярным 
выражениям


• Требуется несколько раз обрабатывать строку для 
получения разных полей UA



Существующие 
решения

Ua-parser/uap-cpp


• Stars - 26


• Язык - С++


• Данные загружаются из Yaml файла


• Последовательный проход по заданным регулярным выражениям


• Одна строка обрабатывается один раз


• Есть оптимизация с поддержанием индекса из частей регулярных 
регулярных выражений



Существующие 
решения

Highpower/uatraits 


• Stars - 18


• Язык - С++


• Данные загружаются из XML файла


• Поиск подходящих регулярных выражения с помощью Ахо-Корасик


• Одна строка обрабатывается один раз


• Не поддерживается с 2012 года


• Используются устаревшие конструкции (собственная реализация 
shared_ptr)



Существующие 
решения

Uatraits-fast (Yandex) 


• Язык - С++


• Данные загружаются из XML файла


• Поиск подходящих регулярных выражения с 
помощью Ахо-Корасик


• Одна строка обрабатывается один раз


• Невозможно использовать как библиотеку



Существующие 
решения

Hyperscan (Intel) 


• Движок для поиска регулярных выражений


• Поиск многих совпадений одновременно


• Потоковый режим


• Используется в ClickHouse



Финальное  
решение

• Hyperscan - быстрый поиск “сработавших” 
регулярных выражений


• Uatraits-fast - установление полей UA на основе 
совпадений регулярных выражений



От старта 
до результата

Старт сервера:

• Загрузка данных из XML


• Компиляция базы регулярных выражений Hyperscan


• Объект UserAgent

Запрос:

• Класс ExtractBrowserFromUserAgent(request, context)


• Метод detect(): Hyperscan -> uatraits-fast -> Agent


• Agent.getBrowser()



Результат
• Проведен анализ существующих решений, выбрано наиболее 

подходящее


• Реализованы функции, получающие части User-Agent, 
например, extractOSFromUserAgent


• Реализована связка uatraits-fast + hyperscan -> легкое 
добавление новых функций


• Код uatraits-fast переработан для использования в ClickHouse 
и может быть переиспользован в других частях проекта


• Реализованы тесты



Результат

Рис.2 Пример обработки User-Agent



Дальнейшее 
развитие

• Реализация дополнительных функций, получающих 
информацию из User-Agent 
(extractOSVersionFromUserAgent)


• Реализация функций, косвенно получающих 
информацию из User-Agent (hasSamesiteSupport)


• Добавление версии с кэшированием наиболее 
популярных User-Agent
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Подробнее про User-Agent: 
developers.whatismybrowser.com/useragents/explore
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