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Keystone Nested Set field - 
техническое задание
Необходимо сделать модуль для CMS Keystone JS (keystonejs.com) (Node.js on 
backend, React on frontend, используемые технологии: JavaScript, TypeScript, 
GraphQL, JSX), создающий новый тип поля для хранения древовидных 
структур в формате Nested Set Model 
https://en.wikipedia.org/wiki/Nested_set_model

Интерпретация такой древовидной структуры данных уже реализована во 
многих opensource-библиотеках на JavaScript и TypeScript (и на других языках 
тоже), например:

https://github.com/fremail/sequelize-nested-set

https://github.com/flaviosilveira/node-nested-set

https://github.com/orxtime/nestedsetsjs

и некоторые другие. 

Также есть множество статей с описанием этого метода хранения дерева, 
например эта https://devacademy.ru/article/nested-set  эта 
https://habr.com/ru/post/153861/ и эта http://zabolotnev.com/mysql-nested-sets

Для написания модуля можно взять за основу одну из приведённых выше выше 
библиотек, найти другой готовый алгоритм либо использовать их как образец 
для реализации собственного алгоритма.

Образец создания модуля с кастомным полем для Keystone можно найти здесь 
https://github.com/keystonejs/keystone/tree/main/examples/custom-field  а также в 
соседних папках и в https://github.com/keystonejs/keystone/tree/main/examples-
staging тоже есть примеры с реализацией полей.

Ещё примеры реализации модуля с новым типом поля для CMS Keystone 
можно посмотреть здесь: https://github.com/keystonejs-contrib/k6-
contrib/tree/main/packages/fields-dimension

и тут https://keystone-next-docs-8hyk541ju-keystonejs.vercel.app/docs/community

Собственно, по аналогии с этими примерами нужно сделать собственный 
модуль с реализацией нового типа поля, хранящего древовидную структуру в 
формате Nested Set.

http://keystonejs.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Nested_set_model
https://github.com/fremail/sequelize-nested-set
https://github.com/flaviosilveira/node-nested-set
https://github.com/orxtime/nestedsetsjs
https://devacademy.ru/article/nested-set
https://habr.com/ru/post/153861/
http://zabolotnev.com/mysql-nested-sets
https://github.com/keystonejs/keystone/tree/main/examples/custom-field
https://github.com/keystonejs/keystone/tree/main/examples-staging
https://github.com/keystonejs-contrib/k6-contrib/tree/main/packages/fields-dimension
https://keystone-next-docs-8hyk541ju-keystonejs.vercel.app/docs/community
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Если возникнут вопросы по вариантам реализации деталей задачи или 
предложения по более оптимальным решениям -  сразу пишите, обсудим. 

Описание функцинала модуля
Модуль должен создавать в Keystone-6 новый тип поля с именем nestedSet , 
который можно добавить в схему как обычное поле по аналогии с остальными 
полями.

В базе данных поле должно хранить данные только в полях left , right , depth , 
остальные высчитывать при обращении.

При перерасчёте дерева модуль должен грузить по остальным элементам 
только свои данные (не все поля сущности, а только id и своё поле), и 
производить перезапись в базу только изменённых данных.

При написании модуля нужно использовать API Keystone текущего релиза на 
момент постановки задачи (версия 27.0.0 - релиз 
https://github.com/keystonejs/keystone/releases/tag/2021-11-02 ).

В процессе работы можно задавать вопросы в сообществе Keystone здесь 
https://github.com/keystonejs/keystone/discussions и в Slack-чате тут 
keystonejs.slack.com/ - там довольно оперативно отвечают.

Если в текущем API Keystone какого-то функционала будет критично нехватать 
для реализации модуля, то можно рассмотреть вариант с патчем ядра Keystone 
для добавления этого функционала. В таком случае нужно будет 
дополнительно создать pull request в ядро Keystone с реализацией этого 
функционала.

Виджет в панели администрирования:
Просмотр:

В режиме просмотра поле должно показывать просто ссылку на Parent элемент 
(если заполнен) с текстом Label этого элемента.

Редактирование:

В панели администрирования данное поле должно выглядеть как выпадающий 
список с выбором элементов дерева (с фильтром по названию), и радиогруппа 
с типом указания привязки (Parent,  After, Before, по-умолчанию - Parent). Можно 
использовать React-виджет типа такого https://github.com/dowjones/react-
dropdown-tree-select или другой подходящий.

https://github.com/keystonejs/keystone/releases/tag/2021-11-02
https://github.com/keystonejs/keystone/discussions
http://keystonejs.slack.com/
https://github.com/dowjones/react-dropdown-tree-select
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Если поле уже заполнено, то выбирается либо Parent если предыдущий 
элемент на уровень выше, либо After. Сам текущий элемент должен быть 
заблокирован для выбора в качестве связи. Также нужно предотвращать 
возможность создания зацикливания, например блокируя вложенные элементы 
текущей ветки дерева для выбора в качестве родителя.

За основу для создания виджета можно взять поля relationship  и select .

Схема поля в GraphQL:
Query: 

output:

Создаёт interface NestedSetOutput, отдающий поля с данными:

left : Int

right : Int

depth : Int

weight : Int // Serial number through current branch (or whole tree is easier) 
(virtual)

parentId : ID! // Keystone id of direct parent element (virtual)

isLeaf : Boolean, true if have no children (virtual)

childrenCount(depth: Int)  // counts children (virtual)

orderBy: 

Принимает type OrderDirection и сортирует элементы по порядку в дереве (asc / 
desc).

where: 

Принимает type NestedSetFilter с полями:

parentId : type ID // Keystone id of direct parent element, if empty - matches all 
root elements (may be replaced to isRoot  boolean field if there will be problems 
in realization) 

childOf(id: ID!, depth: Int)  // filters all elements that are children of that 
Keystone id and depth <= passed

parentOf(id: ID!, depth: Int)  // filters all elements that are parent of that 
Keystone id and depth <= passed
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prevSiblingOf : ID! // left sibling element, null if absent

nextSiblingOf : ID! // right sibling element, null if absent

Mutation:

Операции create  и update  - принимает type NestedSetInput с полями:

parentId : ID // Keystone id of direct parent element

prevSiblingId : ID // Keystone id of left sibling element

nextSiblingId : ID // Keystone id of right sibling element

с валидацией что должно обязательно присутствовать только одно из значений 
либо без значений, если без значений - то перемещает элемент в корень 
дерева (в конец). При указании parentId - элемент добавляется как первый 
дочерний (если уже дочерние есть), при sibling - вставляется в нужное место на 
этом же уровне.

Hooks:

При операции delete  - дочерние элементы (если они есть) перемещает на 
уровень вверх к своему родителю (не в корень дерева).

Дополнительная информация:
Ссылки на модули и библиотеки с реализацией модели Nested Set на других 
языках:

https://www.drupal.org/project/entity_hierarchy

https://github.com/lazychaser/laravel-nestedset

https://packagist.org/packages/janisbiz/doctrine-nested-set

https://pypi.org/project/django-treebeard/

Подборка вариантов реализации хранения древовидных структур в SQL:

https://stackoverflow.com/questions/4048151/what-are-the-options-for-storing-
hierarchical-data-in-a-relational-database

Результаты работы
В результате необходимо сделать отдельный модуль для Keystone 6 версии с 
реализацией вышеописанного типа поля в виде отдельного npm-пакета с 
названием keystone-field-nested-set , который добавляет этот тип поля в систему 
для возможности использования в схеме данных.

https://www.drupal.org/project/entity_hierarchy
https://github.com/lazychaser/laravel-nestedset
https://packagist.org/packages/janisbiz/doctrine-nested-set
https://pypi.org/project/django-treebeard/
https://stackoverflow.com/questions/4048151/what-are-the-options-for-storing-hierarchical-data-in-a-relational-database
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Результаты нужно будет выложить в git-репозиторий для более удобного 
кодревью и дальнейших доработок. Задачи по последующей доработке и 
развитию данного модуля можем тоже передавать Вам как первоначальному 
разработчику.


