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Вот уже три года мы обсуждаем смысл терми-
на и проблематику Big Data. Единства нет. 
Одни говорят, что Big Data – это будущее, 

и совсем скоро традиционные реляционные базы 
захлебнутся в неструктурированных данных и бу-
дут никому не нужны. Другие, что это – бесполез-
ное нишевое решение для 1% всех потребителей и 
те, кто считают иначе, просто не владеют элементар-
ной математикой. Мы же знаем совершенно точно 
только одно: термин Big Data родился 4 сентября 
2008 года с лёгкой руки журнала «Nature» и его 
редактора Клиффорда Линча.

Вопросы на эту тему – одни из самых дискус-
сионных в ИТ на сегодняшний день. А мировое со-
общество так до конца и не решило: Большие Дан-
ные – это близкая перспектива смены парадигмы 
ИТ или же проблема настоящего времени?

Наш ответ – на страницах этого номера. Уверен, 
что в одном номере журнала мы не смогли охватить 
всю тематику Больших Данных целиком и даже 
сколь-нибудь значимую её часть. Но, наверняка, 
опыт в той части, что нами уже исследована, будет 
вам интересен и полезен.

Андрей Лукичев, 
начальник Отдела проектирования  
вычислительных комплексов  
компании «Инфосистемы Джет»

P.S. нам важно ваше мнение. уделите нам минуту и оцените номер на сайте www.jetinfo.ru.
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От редакции. 
Андрей Лукичев

«Большая вода»…  
«Большая руда»…  
Большие данные!
Андрей Лукичев

КаК приручить 
Большие данные.
иЛья ГершАнов

Новости
Большие данные =  
Большая 
проБлема? 
СерГей Артемов

EMC GrEEnpluM  
в инвестиционном 
Бизнесе

Статистика

В тему номера

сильные и слаБые 
стороны noSQl.
ивАн бодров

Exadata – решение  
для BiG data?
АЛекСей СтрученкоНаши проекты

EMC Greenplum Database – 
основа платформы  
аналитики предприятия.
Илья Гершанов 
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Анализируй это

IBM представила три но-
вых решения Smarter 

Analytics Signature Solutions для вы-
явления фактов мошенничества, 
оценки рисков и анализа поведе-
ния потребителей. 

Решение Anti-Fraud, Waste and 
Abuse призвано обнаруживать в 
режиме реального времени факты 

мошенничества, связанные с укло-
нением от уплаты налогов и стра-
ховыми выплатами, тем самым пре-
дотвращая неправомочные выплаты 
денежных средств. Кроме этого, со-
ответствующие государственные 
службы и подразделения страховых 
компаний получат оптимальные ре-
комендации по дальнейшему разре-
шению возникающих инцидентов. 
При незначительных нарушениях 
они могут ограничиваться отправ-
кой письма с требованием вернуть 
платеж, при более серьезных посту-
пает предложение провести полно-
ценное расследование. 

Решение Next Best Action долж-
но помочь компаниям лучше узнать 
своих клиентов и выстроить с ними 
более взаимовыгодные отноше-
ния. Оно сможет проанализировать 
не только данные, накопленные в 

корпоративной CRM-системе, но и 
информацию из внешних источни-
ков, в частности социальных сетей. 
Как следует из названия, результа-
том работы станет свод рекомен-
даций по дальнейшим действиям 
в зависимости от предпочтений и 
модели поведения отдельно взято-
го клиента. 

Предпосылкой для создания 
решения CFO Performance Insight 
стали чрезвычайно высокие тем-
пы роста объемов финансовой 
информации в компаниях – по 
данным IBM, на уровне 70% в год. 
Новый аналитический инстру-
ментарий позволяет учитывать 
финансовые показатели предыду-
щих лет, проводить моделирова-
ние по принципу «что если» и на 
основе полученных данных строить 
прогнозы.  

HDS – за эффективное хранение

корпорация Hitachi Data 
Systems объявила о выпуске 

новой линейки унифицирован-
ных систем хранения данных 
Hitachi Unified Storage (HUS).   Си-
стемы HUS обеспечивают допол-
нительную гибкость и сбалансиро-
ванную производительность при 
работе с различными типами дан-
ных, опережая по этим показателям 
другие решения среднего уровня. 
На базе этих систем заказчики мо-
гут организовать работу критиче-
ски важных бизнес-приложений и 
решать задачи, связанные с ростом 
объемов данных, без ущерба для 
производительности, масштабиру-
емости и соотношения цена/про-
изводительность. В дополнение к 
этому HDS объявила о том, что все 
аппаратные решения Hitachi, вклю-
чая новые системы HUS, теперь 
управляются   единым программ-

ным продуктом Hitachi Command 
Suite. 

HUS обеспечивает согласован-
ное и эффективное выделение, пе-
ремещение по уровням, миграцию 
и защиту всех видов данных на про-
тяжении всего жизненного цикла. 
Дополнительная экономия затрат в 
HUS достигается за счет таких воз-
можностей эффективного хранения 
данных, как «тонкое» выделение 
емкости и автоматическое переме-
щение по уровням хранения. Встро-
енные инструменты автоматизации 
позволяют оптимизировать произ-
водительность и сделать ее пред-
сказуемой, благодаря чему заказчи-
ки могут эффективно использовать 
свои инвестиции. Интуитивно по-
нятное и простое в использовании 

программное обеспечение, постав-
ляемое с каждой системой, способ-
но упростить работу в самых слож-
ных средах.

Hitachi Unified Storage поддер-
живает объектные данные посред-
ством объектной файловой систе-
мы, которая интеллектуальным 
образом добавляет метаданные для 
каждого файла и обеспечивает ав-
томатическое перемещение данных 
по уровням и их миграцию, быстрое 
создание «мгновенных снимков», 
более быструю репликацию по рас-
пределенным сетям и контекстный 
поиск. Кроме того, системами HUS 
поддерживается платформа Hitachi 
Content Platform (HCP), предостав-
ляющая объектное хранилище с 
настраиваемыми метаданными и 
возможностями, необходимыми для 
удовлетворения требований регу-
лирующих органов.  
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Большим Данным –  
большое плаванье

Cогласно прогнозу IDC, вышед-
шему в марте 2012 года, рынок 
технологий и сервисов для обра-
ботки Больших Данных вырастет 
с $3,2 млрд в 2010 г. до $16,9 
млрд в 2015 г. Это соответству-
ет среднегодовому темпу роста 
на уровне 40%, что примерно в 7 
раз больше, чем среднегодовой 
темп роста всего ИКТ-рынка в 
целом. 

IDC указывает, что работа с Big 
Data станет еще одной must-
have компетенцией в этом году.  
По данным агентства, в 2012 г. 
будет сгенерировано около 2,43 
зеттабайт цифрового контента, 
что на 48% больше, чем в 2011. Бо-
лее 90% этой информации будут 
представлять собой неструктури-
рованные данные (изображения, 
видео, mp3-файлы и файлы со-
циальных медиа), которые очень 
сложно поддаются анализу. 

В качестве сдерживающего фак-
тора для рынка в IDC отмечают 
нехватку технологических экс-
пертов по Big Data, так же, как 
и экспертов по аналитическим 
решениям. Это обстоятельство, 
в том числе, будет влиять на бо-
лее активное развитие облач-
ных решений для работы с Боль-
шими Данными. Вместе с тем, 
поскольку компании стремятся 
получить максимум выгоды от 
Big Data, на рынок выйдет боль-
шее количество решений для 
интеграции и аналитики боль-
ших объемов данных, включая 
СУБД класса in-memory и специ-
альные BI-технологии. Все они 
станут мейнстримом. 
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Покупатели подобного рода ре-
шений используют технологии 
работы с Big Data для повыше-
ния операционной эффективно-
сти и внедрения инноваций. IDС 
утверждают, что прецеденты их 
применения уже отмечены во 
всех отраслях и географических 
регионах. Однако, по прогнозам 
Gartner, к 2015 году более 85% 
компаний списка Fortune 500 при-
знают провал своих попыток эф-
фективно использовать Большие 
Данные для достижения конку-
рентных преимуществ. 

В агентстве отмечают, что рынок 
Big Data взял столь внушительный 
темп, поскольку крупные ИТ-ком-
пании и стартапы ведут здесь не-
обычайно серьезную борьбу за 
клиентов и свою часть «пирога». По 
данным IDC, для сегментов этого 
рынка среднегодовой темп роста 
отличается от общего рыночного 
показателя: так, вплоть до 2015 года 
сегмент серверных решений будет 
расти на 27,3% в год, программ-
ных – на 34,2%, а систем хранения 
данных – на 61,4%. В то время как 
софт и сервисы составляют осно-
ву рынка решений для Больших 
Данных и останутся таковыми 
вплоть до 2015 года, инфраструк-
турные решения будут развивать-
ся активнее: этот сегмент будет в 
среднем расти на 44% в год. 

Развитие облачных и аутсорсин-
говых моделей применительно к 
Big Data означает, что с течением 
времени пользователи смогут 
уделять меньше внимания тех-
нологическим аспектам Боль-
ших Данных и сосредоточиться 
на пользе решений для бизнеса. 
Большое значение будут иметь 
при этом производительность, до-
ступность, безопасность и управ-
ляемость таких систем. 

Подготовлено по материалам: www.tadviser.ru 



8  | май 2012

ЦОД для «Авиастара»

«Авиастар-СП» и «Инфосистемы 
Джет» завершили комплексный 
проект по созданию масштабиру-
емого центра обработки данных: 
от строительной подготовки по-
мещения до создания комплекса 
инженерных систем. При про-
ектировании ЦОД были учтены 
потребности «Авиастар-СП» в 
дальнейшем расширении парка 
оборудования и увеличении мощ-
ности инженерных подсистем.
В связи с масштабной производствен-
ной программой по строительству 
современных  пассажирских и транс-
портных самолетов, а также переходу 
на цифровые технологии на предпри-
ятии значительно увеличились объе-
мы обрабатываемой и хранимой в 
электронном виде информации, в не-
сколько раз возросло количество ра-
бочих мест пользователей информа-
ционных систем. Для консолидации 
вычислительных ресурсов, снижения 
затрат на эксплуатацию, повышения 
отказоустойчивости и централиза-

ции управления ИТ-инфраструктурой 
было принято решение о строитель-
стве ЦОД.

Специалисты компании «Инфо-
системы Джет» спроектировали и 
внедрили инженерные подсистемы 
ЦОД «под ключ». Были установлены 
все системы жизнеобеспечения: си-
стемы бесперебойного электроснаб-
жения, вентиляции и кондициони-
рования, газового пожаротушения, 
управления доступом и  видеона-
блюдения, структурированная ка-
бельная система (СКС). В проекте ис-
пользовали передовые технические 
решения компаний Eaton (источники 
бесперебойного питания) и Emerson 
(кондиционеры). Для обеспечения 
отказоустойчивости большая часть 
подсистем имеет резервирование, а 
на случай перебоев с электроэнер-
гией ЦОД рассчитан на подключение 
к нему дизельно-генераторной уста-
новки. 

Дополнительно в ЦОД построена 
система физической безопасности, 

которая позволяет отслеживать все 
неполадки оборудования. Данное ре-
шение планируется интегрировать с 
центральной системой безопасности 
предприятия, что позволит автомати-
чески пересылать информацию с дат-
чиков происшествий, установленных 
на всех подсистемах ЦОД, на пульт 
охраны.

«Высокие темпы развития 
“Авиастар-СП” требуют соот-
ветствующего уровня подготовки 
ИТ-инфраструктуры, поэтому стро-
ительство современного ЦОД – это 
стратегически важный проект для 
нашего предприятия. В будущем 
мы рассматриваем возможность 
строительства резервного ЦОД с 
аналогичными техническими пара-
метрами», – рассказывает василий 
донцов, начальник управления ИТ 
ЗАО «Авиастар-СП».

«Сегодня перед предприятием сто-
ят задачи федерального масштаба. 
Руководство “Авиастар-СП“ уделяло 
большое внимание выбору состав-
ляющих инженерной инфраструк-
туры ЦОД и обеспечению его бес-
перебойной работы. ЦОД оснащен 
передовыми техническими решения-
ми и спроектирован с учетом разви-
тия предприятия», – комментирует 
Андрей Яшин, начальник Отдела 

по работе с промышленными и теле-
коммуникационными компаниями  
«Инфосистемы Джет».

Планируется передача оборудо-
вания инженерных подсистем ЦОД на 
годовое обслуживание специалистам 
компании «Инфосистемы Джет».  



май 2012 |  9

ВГТРК контролирует уязвимости

ВГТРК (Всероссийская государственная телевизион-
ная и радиовещательная компания) и компания «Ин-
фосистемы Джет» завершили проект по обеспече-
нию непрерывного контроля ИБ всех составляющих 
ИТ-инфраструктуры телерадиокомпании. Созданная 
на базе программного продукта MaxPatrol система 
сканирует ИТ-инфраструктуру, выявляет уязвимо-
сти, отслеживает изменения настроек, позволяет 
обеспечить соответствие всех ИТ-компонент корпо-
ративным и отраслевым стандартам безопасности.
ВГТРК – крупнейшая медиакорпорация России с разви-
той филиальной сетью, в которую входят более восьми-
десяти региональных представительств, использующих 
разнотипные информационные системы. Концепция раз-
вития ИБ ВГТРК ориентирована на простоту управления 
системами защиты, масштабируемость и обеспечение 
минимального уровня вмешательства в ИТ-инфраструкту-
ру. Продукт MaxPatrol, на котором основана система кон-
троля узявимостей, максимально соответствует принятой 
концепции развития ИБ телерадиокомпании. Исполните-
лем проекта стала компания «Инфосистемы Джет», имею-
щая значительный опыт создания систем по контролю ИБ 
для организаций различных отраслей рынка со сложной 
инфраструктурой. 

На первом этапе проекта были собраны данные об 
объектах сканирования и их типах, разработан техни-
ческий проект по созданию системы контроля ИБ. Этап  
внедрения охватил большое число платформ и прило-
жений. Например: рабочие станции и серверы, работа-
ющие под управлением операционных систем Microsoft 
Windows и Mac OS, серверы – под управлением операци-
онной системы Solaris, СУБД Oracle и MS SQL, сетевое обо-
рудование (коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые 
экраны) и др. После установки системы анализа защищен-
ности эксперты компании «Инфосистемы Джет» настро-
или параметры проверок соответствия ИТ-компонентов 
техническим стандартам безопасности. 

«Внедренная система контроля позволила нам авто-
матизировать процесс анализа информационной безо-
пасности ИТ-сервисов, повысить эффективность реше-

ния текущих задач ИБ и высвободить дополнительные 
ресурсы – как финансовые, так и трудовые – для страте-
гического развития ИБ, – комментирует дмитрий Сафро-
нов, начальник отдела защиты информации Дирекции 
информационных технологий ВГТРК. – На данный момент 
внедрение охватило две центральные площадки ВГТРК в 
Москве, и в наши дальнейшие планы входит тиражирова-
ние созданной системы на всю филиальную сеть». 

«По итогам проекта телерадиокомпания получила 
полноценный, индивидуально настраиваемый и масшта-
бируемый инструмент для контроля соответствия луч-
шим международным практикам ИБ и формирования кор-
поративных политик и стандартов, – поясняет евгений 
Акимов, заместитель директора Центра информационной 

безопасности компании «Инфосистемы Джет». – Интерфейс 
системы отличается простотой и позволяет централизо-
ванно формировать несколько видов отчетов о состоянии 
ИТ телерадиокомпании, ориентированных на потребности 
бизнеса – для ИТ-подразделений, для служб ИБ, для топ-менед-
жмента и т.п.». 

«Система MaxPatrol поддерживает широкий 
спектр оборудования и программного обеспечения и 
позволяет обслуживать большие и территориально 
распределенные инфраструктуры со значительным 
числом филиалов, – говорит Борис Симис, директор 
по развитию компании Positive Technologies. – Для нас 
этот проект стал особенно интересным, поскольку 
мы впервые сотрудничали с компанией из медиасфе-
ры – заказчиком, от уровня защищенности которого 
зависит настроение десятков миллионов телезри-
телей».  
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ОАО АКБ «Пробизнесбанк» (Фи-
нансовая Группа Лайф) и компа-
ния «Инфосистемы Джет» расши-
рили сотрудничество в области 
аутсорсинга. 
Интегратору передана на обслужива-
ние ИТ-инфраструктура для работы 
четырех банковских систем: доку-
ментооборота IBM Filenet, хранили-
ща данных DWH (Data Warehouse), 
процессингового решения OpenWay 
и автоматизированной банковской 
системы (АБС) коммерческого банка 
«Пойдем!» (г. Новосибирск). В рамках 
развития пятилетнего контракта обо-
рудование этих систем было переда-
но на обслуживание в дополнение 
к ИТ-инфраструктуре двух АБС (RS-
Bank и «Интербанк»), которая была 
выведена на аутсорсинг ранее. Таким 
образом, в зону ответственности ком-
пании «Инфосистемы Джет» перешло 
сопровождение всего «ядра» банков-
ской инфраструктуры. 

Кроме того, банк передал на аут-
сорсинг поддержку системы резерв-
ного копирования (СРК). Централизо-
ванная СРК обеспечивает резервное 
копирование данных 65 серверов, 
совокупный полезный объем кото-
рых составляет порядка 4 ТБ. 

Обслуживание ИТ-систем бан-
ка включает администрирование и 
мониторинг оборудования, опера-
ционных систем и баз данных. Оно 
осуществляется на базе Соглашения 

об уровне сервиса (SLA – Service Level 
Agreement). К примеру, разовый про-
стой критичных для работы банка 
систем процессинга и АБС «Пойдем!» 
не должен превышать 30 минут, а 
суммарный в месяц – 60 минут. После 
передачи новых систем на обслужи-
вание общее количество поддержи-
ваемых аутсорсером серверов вы-
росло более чем в два раза. 

Если сравнивать аналогичные пе-
риоды 2010 и 2012 года, обрабатыва-
емое ежемесячно количество заявок 
по всем обслуживаемым системам 
возросло более чем в 10 раз. К при-
меру, в апреле текущего года число 
заявок достигло 316. 

Алексей Пирогов, вице-пре-
зидент по банковским информаци-
онным технологиям, CIO «Пробиз-
несбанка», рассказывает: «Наше 
сотрудничество началось с переда-
чи на аутсорсинг инфраструктуры 

критичной для работы банка АБС 
RS-Bank. Двусторонние отношения 
постепенно укреплялись, и по мере 
развития мы стали доверять инте-
гратору решение новых задач. Пе-
редача большего числа функций на 
аутсорсинг дала нам возможность 
переориентировать собственный 
ИТ-отдел на реализацию стратеги-
ческих планов. Производительность 
отдела заметно увеличилась, при 
этом его численность практически 
не изменилась». 

«Рамки сотрудничества в обла-
сти аутсорсинга постоянно расши-
ряются. Увеличился не только объем 
предоставляемых сервисов, но так-
же значительно повысились требо-
вания к обслуживанию систем. Если 
для поддержки систем АБС RS-Bank 
и “Интербанк” максимальное время 
простоя составляет 1 час, то для 
недавно переданного на аутсорсинг 
“железа” систем процессинга и АБС 
“Пойдем!” целевой SLA устанавлива-
ет рамки в 30 минут. Чтобы выйти 
на уровень заданного SLA, от нас 
потребуется серьезная подгото-
вительная работа. Мы планируем 
провести комплекс работ по усо-
вершенствованию систем. Сейчас 
мы проводим их аудит», – делится 
планами владислав Ануфриев, за-
меститель директора Сервисного 
центра по развитию аутсорсинга ком-
пании «Инфосистемы Джет».  

Курс на расширение сотрудничества
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«Большая вода»…  
«Большая руда»…  
Большие данные!

андрей лукичев, 
начальник Отдела проектирования  
вычислительных комплексов  
компании «Инфосистемы Джет»

Термин Big Data родил-
ся 4 сентября 2008 года 
с лёгкой руки журнала 

«Nature» и его редактора Клиф-
форда Линча (Clifford Lynch).  
В этот день вышел номер жур-
нала «Nature» с темой номера 
«Большие Данные. Наука пе-
табайтной эры» («Science in the 
Petabyte era»). Метафора «Боль-
шие Данные» в соответствии с 
«Nature» представляет собой про-
должение такого ряда понятий, 
как «Большая вода», «Большая 
руда», «Большая игра» и указы-
вает не на размер (хотя это пер-
вое, что приходит в голову), а 
на появление нового качества у 
данных. Что это за качество, на-

гляднее всего можно продемон-
стрировать на примере другого 
определения термина «Большая 
вода» –  половодье, наводнение. 
Таким образом, Big Data – это 
цифровое «наводнение» в наших 
ЦОД. 

Когда с самим термином, 
как мне кажется, мы более-ме-
нее определились, становится 
понятно, что Big Data и связан-
ные с ними проблемы затраги-
вают далеко не всех и не всегда.  
Отсюда и такие полярные мне-
ния по этому вопросу: «кто 
большой воды никогда не ви-
дел – тот и плавать никогда не 
учился». Тех же, кто уже стол-
кнулся с необходимостью рабо-

ты с Большими Данными или 
всерьёз собирается это сделать, 
волнуют вопросы о способах 
хранения и инструментах их 
обработки. Далее хочется сде-
лать небольшое отступление об 
устройствах хранения и приве-
сти несколько графиков. 

Обычно данные хранят на 
жёстких дисках/дисковых мас-
сивах. Большие Данные в этом 
вопросе не являются исклю-
чением просто по причине от-
сутствия альтернативы. Следу-
ющие два графика (см. рис. 1)
демонстрируют два показателя 
примерно за один период: рост 
ёмкости единичного диска и сни-
жение стоимости 1 Гб. Конечно, 

рис. 1. По материалам:  A History of Storage 
Cost by Matthew Komorowski «Kryder’s Law». 
Scientific American.
The Performance Gap Dilemma. By BillM. 
Storageoptics
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возможны какие-то флуктуации 
цен, например, связанные с на-
воднением в Тайване в прошлом 
году, но в среднем всё достаточ-
но ровно и линейно. Плотность 
записи на «пластину» в жёстком 
диске монотонно повышается, 
а стоимость падает. Производи-
тельность же одного диска (ско-
рость чтения/записи) при этом, 
конечно, повышается, но ввиду 
технологических и физических 
ограничений достаточно мед-
ленно. Прорывом в этой области 
являются SSD-диски, но они сей-
час существенно (в разы за 1 Гб) 
дороже традиционных решений. 
Эта тенденция сохранится ещё 
несколько лет. 

В то же время есть другой ре-
сурс, который также дешевеет, с 
одной стороны, и наращивает про-
изводительность – с другой. Речь 
о ресурсах центрального процес-
сора (Central Processing Unit – 
CPU). На третьем графике (см. 
рис. 2) показаны рост произво-
дительности CPU в интервале 
10 лет и в сравнении с ним рост 
производительности дисковых 
систем хранения данных за тот 
же период. Значительное расхож-
дение этих кривых говорит о том, 
что рост производительности 
вычислительной составляющей 
сервера значительно опережает 
рост производительности его под-
системы ввода/вывода. Налицо 
performance gap.

Этот факт не является от-
крытием для отрасли, и давно 

существуют механизмы его ис-
пользования в «мирных целях». 
Основных механизма два.
Количественный метод. Консо-
лидировать значительное коли-
чество физических устройств 
хранения данных (дисков) под 
управлением мощного сервера. 
Этот подход является традици-
онным и до сих пор с успехом ис-
пользуется. Количество «шпин-
делей», на которых требуется 
разместить данные СУБД для 
необходимой производительно-
сти, до сих пор является обяза-
тельным параметром опросника 
(процедура Capacity Planning).
Качественный метод. Можно 
сделать наоборот – не консо-
лидировать диски десятками до 
заполнения их суммарной про-
изводительностью performance 
gap, а воспользоваться вычис-
лительной мощностью процес-
сора для  его ликвидации. На-
пример, практически любой 
современный дисковый массив 
имеет свой процессор (часто не 
один) и, кроме традиционных 
«умений» вроде кэш-памяти, 
управляющих контроллеров, 
snapshot’ов и т.д.,  может предло-
жить дедупликацию «на лету». 
Она повышает ёмкость массива 
за счёт исключения из хранения 
дублирующихся порций инфор-
мации и thin-provisioning, по-
зволяющего гибко наращивать 
физическую ёмкость системы 
хранения данных в отрыве от 
ёмкости логической.

Возвращаясь к теме Больших 
Данных и  методам их хранения 
и обработки, хочу отметить, что 
это – развитие качественного 
метода с привнесением приклад-
ной логики в систему хранения 
данных (когда устройство хра-
нения знает, какие данные на 
нём содержатся, и может осу-
ществлять поиск по шаблону). 

Традиционная количествен-
ная концепция хранения и рабо-
ты с данными представлена на 
рисунке 3 (см. стр. 13). В фокусе 
находится прикладная задача. 
Все традиционные СУБД сейчас 
построены именно таким обра-
зом. Ниже приведены основные 
фазы работы с данными:
1. Вспомогательные системы го-
товят данные из разных источ-
ников для загрузки в систему.
2. Проводится загрузка данных.
3. По этому набору данных вы-
полняются действия приклад-
ной задачи.
4. Выдаётся результат.
5. Результат может передаваться 
в другую задачу. 

Такой метод построения хра-
нилища и работы с данными как 
нельзя лучше подходит для тра-
диционных реляционных СУБД. 
Зная заранее, какая задача будет 
работать с данными и каковы 
будут её типовые запросы, мы 
можем максимально точно подо-
гнать под них схему размещения 
данных, индексы, партиции и т.п. 
для обеспечения оперативного 
получения ответа. Но когда воз-

рис. 1. По материалам:  A History of Storage Cost by Matthew Komorowski «Kryder’s Law». Scientific 
American.The Performance Gap Dilemma. By BillM. Storageoptics

рис. 2. рост производительности CPU в интервале 
10 лет
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никают нетрадиционный запрос 
или нетипичные данные, не под-
ходящие по формату (например, 
задача сохранить 1 млн фотогра-
фий и искать по образу), то здесь 
как раз и возникают трудности.  
Наиболее частый случай – на 
порядок возрастает время полу-
чения ответа или стоимость ре-
шения. 

Теперь поговорим о том, 
как изменяется эта концепция, 
когда речь идёт о хранении и 
обработке Больших Данных.  
В центре – данные и их храни-
лище. Хранилище представляет 
собой распределённую вычисли-
тельную систему (grid), где каж-
дый узел (node или нода) наде-
лён собственной, относительно 
небольшой ёмкостью для хране-
ния, за которую он отвечает и 
умеет по запросу управляющего 
узла искать в ней данные.  

Ниже приведены основные 
фазы работы:

1. Исходные документы за-
гружаются в общее хранилище 
с описанием в едином формате 
(но можно и в разных).

2. Прикладные задачи 1 и 2 
в виде программных модулей 
загружаются и запускаются на 
всех нодах grid-системы храни-
лища, каждая нода работает со 
своим набором данных.

3. Результаты, полученные 
на всех нодах, агрегируются, и 
формируется общий результат.

4. Результат выдаётся потре-
бителю и может быть передан 
им в другую задачу.

Этот подход отличается от 
предыдущего тем, что на этапе 
планирования хранилища мы 
можем позволить себе точно не 
знать тех запросов и даже фор-
матов данных, с которыми к 

нам потом придут потребители. 
Мы обеспечиваем платформу 
хранения и диспетчеризацию 
задач и ожидаем, что парал-
лельно запускаемые на каждом 
узле нашей системы в виде про-
граммных модулей задачи сами 
могут выбрать из хранящихся 
на этом узле данных то, что им 
нужно. Сравнивать произво-
дительность первого и второго 
решения будет не совсем кор-
ректно, потому что они не кон-
курируют, а дополняют друг 
друга: второе решение начи-
нается там, где заканчиваются 
возможности первого.

Я постарался вкратце рас-
сказать об истории возникно-
вения термина «Большие Дан-
ные» и подготовить почву для 
дальнейших, гораздо более тех-
нических и экспертных статей 
моих коллег.  

рис. 3. концепции работы с данными

Новая схема работы с данными: в фокусе ДАнные
1. Исходные документы загружаются в общее хранилище в едином формате в стандартном 
случае (но можно и в разных)
2. Прикладные задачи 1 и 2 в виде программных модулей загружаются и запускаются на 
всех нодах grid-системы хранилища, каждая нода хранилища работает со своим набором 
данных
3. Результаты, полученные на всех нодах, агрегируются, и формируется общий результат
4. Потребителю выдается результат

Традиционная схема работы с данными:  
в фокусе зАДАчА
1. Вспомогательные системы готовят данные  
из разных источников для загрузки
2. Проводится загрузка данных
3. По этому набору данных выполняются дей-
ствия прикладной задачи
4. Выдается результат
5. Результат может передаваться в другую задачу
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Сергей артемов, 
архитектор Отдела проектирования  

вычислительных комплексов компании «Инфосистемы Джет»

Большие данные =  
Большая ПроБлема?
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Одна из наиболее обсуж-
даемых тем в ИТ-изда-
ниях в последнее вре-

мя – феномен Big Data, или 
проблема Больших Данных. 
Стоит отметить, что проблема 
хранения и обработки большо-
го объема данных существовала 
всегда, но с развитием ИТ она 
стала беспокоить не только ряд 
крупнейших корпораций, но 
и гораздо более широкий круг 
компаний. Что же стало пред-
посылкой к ее появлению и в 
чем ее качественное отличие от 
типичной ситуации недостатка 
ИТ-ресурсов при бурном росте 
бизнеса? Есть, по крайней мере, 
несколько причин, которые  по-
служили катализатором появле-
ния Big Data. 

В первую очередь, возросло 
число генераторов данных, при-
чем весьма большого объема – 
это Web 2.0 системы, а именно 
социальные сети разных видов, 
данные электронной почты, 
Twitter, Wiki-проекты. Кроме 
того, огромные объемы данных 
могут генерироваться датчи-
ками различных типов – Сall 
Data Records (CDR) сотовых 
операторов, телеметрические 
данные, информация с камер 
видеонаблюдения и т.п. Во-вто-
рых, значительное уменьшение 
стоимости хранения привело к 
тому, что многие компании мо-
гут позволить себе следовать 
парадигме «данные слишком 
ценны, чтобы их уничтожать».  
Но главная проблема заключа-
ется в том, что кроме количества 
данных изменился и их харак-
тер. Основной объем этих дан-
ных – неструктурированная ин-
формация, поэтому ее хранение 
и  обработка в привычных систе-
мах на основе реляционных БД, 
как правило, малоэффективна. 

И постепенно пришло осознание 
того, что реляционные СУБД не 
являются оптимальным решени-
ем для ряда ситуаций, а это, в 
свою очередь, привело к появле-
нию целого семейства решений, 
которые можно классифициро-
вать одним словом – NoSQL- 
системы.

Термин NoSQL расшифро-
вывается как Not Only SQL (не 
только SQL). На сегодняшний 
момент существует большое ко-
личество таких систем, но все 
они, как правило, обладают сле-
дующими характеристиками:
• гибкость использования: у 
подобных систем отсутствуют 
требования к наличию схемы 
данных, а в качестве модели 
хранения выступает JSON1;
• встроенные возможности го-
ризонтального масштабирова-
ния и параллельной обработки;
• возможность быстрого получе-
ния первых результатов.

Сравним типичный сценарий 
работы с данными в RDBMS 
(Relational Database Management 
System, реляционная СУБД)  и 
в NoSQL-системе. В случае с 
RDBMS необходимо разрабо-
тать схему хранения данных. 
Кроме того, перед загрузкой 
в СУБД данные должны быть 
очищены и преобразованы в тре-
буемые форматы,  только после 

этого ими можно будет восполь-
зоваться через язык SQL-запро-
сов. Таким образом, необходи-
мо пройти как минимум шесть 
этапов (причем трансформация 
и загрузка данных могут быть 
весьма длительными и трудо-
емкими процессами), прежде 
чем появятся первые результаты 
(см. рис. 1).

В случае с NoSQL ситуация 
выглядит значительно проще: 
после поступления данных в 
хранилище система уже готова 
к работе, конечно, при условии 
что у вас есть готовая програм-
ма обработки (см. рис. 2).

Все NoSQL-системы при всем 
их многообразии можно раз-
делить на два больших класса. 
Во-первых, это различные виды 
NoSQL Key/Value Database, или 
NoSQL базы данных. Типичны-
ми представителями этого клас-
са систем являются такие проек-
ты, как MongoDB, Cassandra или 
HBase. Все они представляют 
собой разновидность баз дан-
ных, хранящих информацию в 
виде пар «ключ–значение» и не 
имеющих жесткой схемы дан-
ных. Как правило, подобные 
продукты горизонтально мас-
штабируются (объединяются в 
кластер из однотипных недо-
рогих узлов) и имеют встроен-
ные средства защиты от выхода 

1JSON (JavaScript Object Notation) – текстовый формат обмена данными.

данные
очиСтка 
данных

Проектирова-
ние Схемы

транСформация 
данных

загрузка 
данных

rDBMS SqL-заПроСы

1 2

3 6

4 5

рис. 1. работа данных в rDBMS-системе
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из строя отдельных компонент  
кластера. Их удобно использо-
вать в условиях постоянно изме-
няющейся (или вообще неопре-
деленной) структуры данных. 

Например, БД NoSQL часто 
используют для сбора и хране-
ния информации в социальных 
сетях. Поскольку приложения, 
с которыми работают пользо-
ватели, очень быстро меняют-
ся, структуру данных делают 
максимально простой: вместо 
того чтобы разрабатывать схе-
му данных со связями между 
сущностями, создают структу-
ры, содержащие основной ключ 
для идентификации данных и 
привязанное к нему содержи-
мое. Такие оптимизированные и 
динамические структуры позво-
ляют проводить изменения, не 
выполняя сложную и дорогую 
реорганизацию на уровне хра-
нилища.

Более подробно о базах дан-
ных  NoSQL и особенностях 
работы с ними мы расскажем в 
отдельной статье этого номера, 
поэтому здесь на них останавли-
ваться не будем. Следует лишь 
отметить, что эти решения хоро-
шо подходят для систем, нагруз-
ка на которые схожа с OLTP. 

Вторым большим классом 
NoSQL-систем являются про-
екты, обеспечивающие гори-
зонтально масштабируемую  
платформу для хранения и па-
раллельной обработки данных. 
Они больше подходят для за-
дач с «тяжелыми» запросами, 
свойственными DWH (Data 
Warehouse) или бизнес-анали-
тике.  Наиболее популярным и 

известным проектом является 
Apache Hadoop, состав и прин-
ципы работы которого мы рас-
смотрим более подробно.

маленький «Слон»  
для Больших данных 
Не вдаваясь глубоко в техни-
ческие подробности, можно 
сказать, что Hadoop состоит 
из двух основных компонент: 
распределенной кластерной си-
стемы Hadoop Distributed File 
System (HDFS) и программно-
го интерфейса Map/Reduce. На 
основе HDFS и Map/Reduce 
разработан  ряд продуктов (см. 
рис. 3).

Чтобы оценить достоинства, 
которыми обладает Hadoop, 
необходимо хорошо понимать 
принципы работы его компо-
нент. Рассмотрим архитектуру 
решения более подробно.

HDFS представляет собой 
распределенную, линейно-мас-
штабируемую и устойчивую к 
отказам кластерную файловую 
систему. Фактически это кла-
стер из множества однотипных 
узлов хранения данных с вну-
тренними дисками, объединен-
ных общей LAN. Кроме узлов 
хранения (Data Nodes), в класте-
ре присутствует специальный 
узел, ответственный за управ-
ление и хранение метаинформа-
ции о HDFS (Name Node).

Запись в HDFS осуществля-
ется блоками по 64 MБ.  Такой 
большой размер обусловлен тем, 
что HDFS изначально спроекти-
рована для хранения и обработ-
ки весьма значительного объема 
данных. Запись блоков данных 
по узлам кластера происходит 
равномерно, причем каждый 
блок имеет, как минимум, одну 
копию данных на другом узле 
(см. рис. 4).

Таким образом, HDFS защи-
щена от выхода из строя любого 
из узлов кластера (за исключе-
нием Name Node, который надо 
резервировать). Количество ре-
зервных копий блоков данных 
можно увеличивать, тем самым 
добиваясь отказоустойчивости 
двух или более узлов кластера 
одновременно. При добавлении 
нового узла в HDFS-кластер 
происходит автоматическое пе-

данные noSqL
Прикладная 
Программа1 2

рис. 2. работа данных в noSqL-системе

PIG HIve HBASe ZooKeePer Avro

MAP reDUCe

HDSf

рис. 3. Семейство продуктов Hadoop

ПОСТЕПЕННО ПРИшлО 
ОСОзНАНИЕ ТОГО, ЧТО 
РЕляЦИОННыЕ СУБД НЕ 
яВляюТСя ОПТИМАль-
НыМ РЕшЕНИЕМ Для РяДА 
СИТУАЦИй, А эТО ПРИВЕ-
лО К ПОяВлЕНИю СЕМЕй-
СТВА РЕшЕНИй, КОТОРыЕ 
МОжНО КлАССИфИЦИРО-
ВАТь ОДНИМ СлОВОМ – 
NoSQL-СИСТЕМы
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рераспределение блоков данных 
с учетом новой топологии, при 
этом емкость HDFS также уве-
личивается автоматически,  не 
требуя каких-либо действий со 
стороны администратора. 

Как следует из вышеска-
занного, HDFS сама по себе не 
представляет ничего револю-
ционного. Самое интересное 
начинается при использовании 
связки HDFS и программного 
интерфейса Map/Reduce.

При разработке Map/Reduce 
предполагалось создать техно-
логию, способную за ограничен-
ное время обрабатывать огром-
ные объемы данных. Дело в том, 
что классическая парадигма 
сервера(-ов), имеющих совмест-
ный доступ к центральному хра-

нилищу данных, перестает ра-
ботать при их неограниченном 
объеме, поскольку вертикальное 
масштабирование серверов, мас-
сивов и каналов передачи дан-
ных ограничено. Была необхо-
дима система, масштабируемая 
горизонтально и не требующая 
передачи всех данных счетным 
узлам. Именно таким образом и 
спроектирован Map/Reduce. 

Основные принципы, за-
ложенные в программный ин-
терфейс Map/Reduce, можно 
сформулировать следующим об-
разом:
• не данные передаются програм-
ме обработки, а программа – 
данным; 
• данные всегда обрабатывают-
ся параллельно;

• параллельность обработки 
заложена архитектурно в про-
граммном интерфейсе Map/
Reduce и не требует дополни-
тельного кодирования от разра-
ботчика.

В этой системе запрос на об-
работку данных представляет 
собой небольшую программу. 
По умолчанию она написана на 
языке Java, но фактически мож-
но использовать любой язык 
программирования. 

Своим названием програм- 
мный интерфейс Map/Reduce 
обязан двум основным задачам, 
которые всегда выполняются 
при запуске в нем любого зада-
ния. Для того чтобы наглядно 
представить принципы его рабо-
ты, рассмотрим задачу тарифи-
кации абонентов вымышленно-
го оператора сотовой связи MR 
Telecom. Предположим, что все 
данные о разговорах абонентов 
наш сотовый оператор помещает 
в директорию /calls, куда также 
попадают сообщения об ошиб-
ках и прочая информация. Для 
выставления счетов абонентам 
надо подсчитать общее время 
исходящих звонков для каждо-
го номера. Таким образом,  опе-
ратора интересуют записи вида 
«001 1234567 7654321 00:05:14», 
где первое поле – внутренний 
номер, второе – номер звонив-
шего абонента, третье – номер 
вызываемого абонента и, нако-
нец, четвертое – длительность 
разговора. 

Для решения этой задачи соз-
дается небольшая программа, 
реализующая два метода. Пер-
вый – метод Map, который из 
потока данных на входе выбира-
ет нужные записи и производит 
агрегацию значений по ключу. 
В нашем случае ключом служит 
номер звонившего абонента, а 
значением – длительность раз-
говора. После работы Map опе-
ратор получает ряд ключей с 

HADooP CLUSTer
рис. 4. Hadoop HDfS

рис. 5. Принцип работы Map/reduce
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массивом значений для каждого 
из них (см. рис. 5, стр. 17). 

После этого данные обраба-
тываются методом Reduce. Он 
выполняет агрегацию значений 
ключа, в нашем случае просто 
суммируя время разговоров по 
каждому номеру. На выходе опе-
ратор имеет список абонентов с 
суммарным временем разговора 
(см. рис. 5, стр. 17).

Самое интересное, что про-
граммный интерфейс Map/
Reduce самостоятельно пере-
дает и одновременно запускает 
эту программу на узлах класте-
ра, хранящих обрабатываемые 
данные. Так как HDFS равно-
мерно распределяет данные по 
всем узлам, скорее всего, будут 
задействованы все доступные 
серверы кластера. Далее ре-
зультаты работы от всех узлов 
агрегируются методом Reduce и 
передаются пользователю.

Таким образом, вместо при-
вычной концепции «база дан-
ных и сервер» у нас имеется 
кластер из множества недоро-
гих узлов, каждый узел кото-
рого является и хранилищем, 
и обработчиком данных, а само 
понятие «база данных» отсут-
ствует.

Стоит отметить, что подоб-
ная система обладает двумя 
важными характеристиками. 
Во-первых, любой сколь угод-
но сложный анализ большого 
объема данных сводится к их 
обработке на локальных дисках 
сервера, поэтому максимально 
возможное время реакции хоро-
шо прогнозируемо. Во-вторых, 
система масштабируется симме-
трично и линейно – при добав-
лении новых узлов возрастают 
и вычислительная мощность, и 
дисковая емкость, поэтому вре-
мя обработки данных не зави-
сит от их объема.

Как видно из описания, система 
на базе Hadoop выглядит очень 
привлекательно,  и идея заме-
нить дорогие серверы с не ме-
нее дорогими прикладным обе-
спечением и системой хранения 
данных на доступный кластер 
со свободно распространяемым 
ПО возникла у многих специ-
алистов. Но, разумеется, все 
не так радужно, как выглядит 
на первый взгляд, иначе бы мы 
наблюдали повсеместное вне-
дрение Hadoop-систем во всех 
DWH-проектах.

теСт на СооБразительноСть 
По сравнению с RDBMS (осо-
бенно с параллельными) Hadoop 
имеет два недостатка. Первый 
очевиден: интерфейс Map/
Reduce не совместим с SQL1, по-
этому приложение для работы с 
Hadoop придется переписывать. 
Второй проблемой является то, 
что, несмотря на все возмож-
ности параллельной обработки 
данных, по производительности 
Hadoop проигрывает существу-

ющим решениям на базе парал-
лельных RDBMS. Этот вопрос 
долгое время был предметом 
жарких дискуссий между сто-
ронниками и противниками 
RDBMS, пока группа известных 
специалистов по базам данных 
во главе с Майклом Стоунбрей-
кером и Дэвидом Девиттом не 
провела ряд испытаний, ре-
зультаты которых были приве-
дены в статье «A Comparison of 
Approaches to Large-Scale Data 
Analysis».

Результаты тестов были до-
вольно неутешительны для сто-
ронников новых технологий. 
Система Hadoop сравнивалась с 
параллельными RDBMS Vertica 
и СУБД-Х, которые по итогам 
продемонстрировали существен-
ное превосходство в производи-
тельности над Hadoop при вы-
полнении ряда тестовых задач 
анализа данных большого объ-
ема. В среднем для всех пяти 
задач на кластере из 100 узлов 
СУБД-X оказалась в 3,2 раза 
быстрее Hadoop, а Vertica – в 2,3 
раза быстрее СУБД-X.

1Существуют программные проекты, которые реализуют подмножество SQL для Hadoop.

«за» «Против»
Встроенная параллельная обработ-
ка данных и устойчивость к сбоям 
оборудования

Схема данных зашита  
в программный код

Относительно просто создать любую 
программу параллельной обработки 
очень больших объемов данных

Нет возможности отделить схему 
данных от кода, а значит:
•	 трудно разделять данные между 
разными приложениями;
•	 все приемы оптимизации работы 
RDBMS, такие как индексы, провер-
ки целостности, компрессия и пр., 
здесь невозможны

Map/Reduce снимает с программиста 
задачи по  реализации параллель-
ных заданий, их запуску и контролю

Нет декларативного языка работы с 
данными (как SQL в RDBMS)

табл. 1. Сравнение rDBMS с Hadoop
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1ACID – Atomicity, Consistency, Isolation, Durability.

По мнению авторов тестов,  
преимущество в производи-
тельности, свойственное обеим 
системам баз данных, является 
результатом применения ряда 
технологий, разработанных в 
последние 25 лет. Это индексы 
в виде B-деревьев, ускоряющие 
выполнение операций выборки, 
новые механизмы хранения дан-
ных (например, поколоночное 
хранение), эффективные методы 
сжатия данных с возможностью 
выполнять операции прямо над 
ними и сложные параллельные 
алгоритмы для выполнения за-
просов над большими объемами 
реляционных данных. 

В случае Hadoop  система  вы-
нуждена всегда начинать выпол-
нение запроса с просмотра всего 
входного набора данных, реали-
зуя задачу, схожую с ETL-про-
цессом (Extract, Transform and 
Load), которая в RDBMS уже 
выполнена. Но, хотя авторы не 
были удивлены относительным 
превосходством в производи-
тельности двух параллельных 
систем баз данных, на них про-
извела впечатление сравнитель-
ная простота установки и ис-
пользования Hadoop.

После спада шумихи вокруг 
Hadoop стало ясно, что «сере-
бряной пули» все-таки нет, и но-
вые технологии имеют не только 
преимущества, но и недостатки. 
Краткий перечень «за» и «про-
тив» использования Hadoop 
приведен в табл. 1, и ИТ-специ-
алисты должны сами решить, в 
каком случае применять (или не 
применять) Hadoop.

Большое Будущее 
Несмотря на множество проблем, 
которые могут возникнуть при 
применении NoSQL-технологий, 
одно можно сказать совершенно 

определенно – реляционные 
СУБД теперь не являются един-
ственным средством работы с 
данными. 

Это не значит, что СУБД 
вдруг устарели и будут вытес-

нены новыми прогрессивными 
NoSQL-системами. Более того, 
реляционные СУБД будут оста-
ваться доминирующей техноло-
гией в OLTP-системах и во всех 
небольших и средних DWH-ре-
шениях в обозримом будущем. 
В то же время множество ре-
шений, связанных с обработ-
кой больших объемов данных,  

в ближайшее время будут ис-
пользовать как реляционные 
СУБД, так и NoSQL-техно-
логии, которые дополняют 
возможности друг друга (см.  
табл. 2). 

Со временем более отчетливо 
будет видна та ниша, где приме-
нение NoSQL является наиболее 
эффективным и органичным. 
Уже сейчас есть несколько об-
ластей, где использование этой 
технологии имеет вполне ра-
дужные перспективы. Специа-
листы, которые проводили срав-
нительное тестирование Hadoop 
с параллельными СУБД, в 
2010 году опубликовали статью 
с красноречивым названием  
«MapReduce and Parallel DBMSs: 
Friends or Foes?» («MapReduce 
и параллельные СУБД: друзья 
или враги?»), где отметили как 
минимум пять таких областей. 

eTL и наБоры данных, читаемые  
только единожды 
Каноническое использование 
Hadoop характеризуется  шабло-
ном из пяти операций:
• чтение журнальной инфор-
мации из нескольких разных 
источников;
• разбор и очистка журнальных 
данных;

реляционные  
Базы данных 

noSqL-СиСтемы

Структурированные данные Неструктурированные данные
ACID1 Нет ACID
Строгая консистентность данных Частичная консистентность данных
ETL Нет ETL
Требуется время для получения 
результатов

Быстрое получение результатов

Зрелость, стабильность, эффектив-
ность

Гибкость

табл. 2. Сравнение rDBMS с noSqL-системами

МНОжЕСТВО РЕшЕНИй, 
СВязАННых С ОБРАБОТ-
КОй БОльшИх ОБъЕМОВ 
ДАННых, В БлИжАйшЕЕ 
ВРЕМя БУДУТ ИСПОльзО-
ВАТь КАК РЕляЦИОННыЕ 
СУБД, ТАК И NoSQL-ТЕх-
НОлОГИИ, КОТОРыЕ 
ДОПОлНяюТ ВОзМОж-
НОСТИ ДРУГ ДРУГА
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• выполнение сложных преобра-
зований;
• принятие решения о том, ка-
кие атрибутивные данные сле-
дует сохранить;
• загрузка информации в СУБД 
или другую СХД.

Эти шаги аналогичны фа-
зам извлечения, преобразо-
вания и загрузки в системах 
ETL. Hadoop, по сути, создает 
из необработанных данных по-
лезную информацию, которая 
потребляется другой системой 
хранения. Поэтому решение 
можно считать параллельной 
системой ETL общего назна-
чения. Она является хорошей 
унифицированной заменой раз-
личным подсистемам очистки 
и загрузки данных, зачастую 
разрабатываемым компаниями 
самостоятельно. 

Сложная аналитика. Во мно-
гих приложениях интеллекту-
ального анализа (Data Mining) 
и кластеризации данных про-
грамме приходится производить 
несколько проходов по данным. 
Для этого требуется сложная 
программа обработки потоков 
информации, в которой 
выходные данные од-

ной части приложения являют-
ся входными данными другой 
его части. Hadoop является хо-
рошим кандидатом для реали-
зации таких приложений.

раБота С чаСтично Структурирован-
ными данными
В отличие от СУБД, NoSQL-си-
стемам не требуется, чтобы 
пользователи определяли схе-
мы своих данных. Поэтому они 
легко сохраняют и обрабаты-
вают так называемые частично 
структурированные данные. В 

этом ключе потенциальными 
пользователями NoSQL-тех-

нологий являются различ-
ные интернет-проекты, 
специфика которых, как 
правило, подразумевает 
работу именно с такой 
информацией. 

анализ на Скорую руку
Одним из недостат-
ков многих совре-
менных параллель-
ных СУБД является 
то, что их трудно 
должным образом 
устанавливать и 
конфигурировать. 

Пользователи часто сталкива-
ются с мириадами параметров 
настройки, которые необходимо 
корректно установить, чтобы 
добиться эффективной рабо-
ты системы. После установки 
и правильного конфигуриро-
вания СУБД программисты 
должны определить схему сво-
их данных (если она еще не 
существует), а затем загрузить 
данные в систему. Этот процесс 
длится значительно дольше, 
чем в Hadoop, потому что СУБД 
должна разобрать и проверить 
в загружаемых кортежах каж-
дый элемент данных. NoSQL- 
программисты же по умолчанию 
(значит, чаще всего) загружают 
свои данные путем их простого 
копирования в распределенную 
блочную систему хранения, на 
которой основывается систе-
ма Map/Reduce. Соответствен-
но, если вам нужно выполнить 
единичный анализ текущих 
данных, предпочтительнее мо-
дель NoSQL со своим неболь-
шим временем раскрутки.

ПроизводСтвенная экСПлуатация  
При ограниченном Бюджете
Eще одним достоинством систем 
NoSQL является то, что почти 
все они созданы в проектах Open 
Source и доступны бесплатно. 
СУБД, в частности параллель-
ные, стоят недешево. И если 
корпоративные пользователи с 
высоким уровнем потребностей и 
большим бюджетом могут позво-
лить себе коммерческую систему 
и все инструментальные сред-
ства, то бизнес с более умерен-
ными бюджетом и уровнем тре-
бований зачастую предпочитает 
системы с открытыми исходными 
текстами. Поэтому для компаний 
так называемого среднего уровня 
вариант аналитической системы 
на базе NoSQL выглядит доста-
точно привлекательно.  

НЕСМОТРя НА 
ПРОБлЕМы, КОТОРыЕ 
МОГУТ ВОзНИКНУТь ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ NoSQL-
ТЕхНОлОГИй, яСНО 
ОДНО – РЕляЦИОННыЕ 
СУБД НЕ яВляюТСя 
ЕДИНСТВЕННыМ 
СРЕДСТВОМ РАБОТы  
С ДАННыМИ
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иван Бодров,  
архитектор Центра  
программных решений компании  
«Инфосистемы Джет»

Сильные и СлаБые 
Стороны noSqL
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Понятие NoSQL (Not Only 
SQL или No SQL) полу-
чило известность с 2009 

года. Именно тогда развитие 
web-технологий и социальных 
сервисов дало толчок множе-
ству новых подходов к хране-
нию и обработке данных. Раз-
работчики таких приложений 
столкнулись с задачами, для 
которых традиционные реля-
ционные СУБД оказались либо 
слишком дороги, либо недоста-
точно производительны. Кроме 
того, популяризаторами отказа 
от универсальных «комбайнов» 
(реляционные СУБД – РСУБД) 
в пользу специализированных 
решений стали стартаперы и 
те, кому приходится работать в 
сценариях так называемых Big 
Data. 

Надо понимать, что NoSQL- 
решения не обязательно озна-
чают замену и полный отказ от 
РСУБД. Как обычно, инстру-
мент должен выбираться под 
задачу, а не наоборот. Когда го-
ворят о NoSQL, обычно перечис-
ляют следующие достоинства. 
Масштабируемость. Горизон-
тальное масштабирование суще-
ствующих традиционных СУБД 
обычно является трудоемкой, 
дорогостоящей и эффективной 
только до определенного уровня 
задачей. В то же время многие 
NoSQL-решения проектирова-
лись исходя из необходимости 
масштабироваться горизонталь-
но и делать это «на лету». Поэ-
тому эта процедура обычно про-
ще и прозрачнее в NoSQL, чем в 
РСУБД. 
Производительность БД на од-
ном узле, а не в кластере также 
является немаловажным пара-
метром. Для многих задач такие 
свойства традиционных СУБД, 
как транзакционность, изоли-
рованность изменений, надеж-
ность в пределах одного узла 
или даже сама реляционная мо-

дель, не всегда нужны в полном 
объеме. Поэтому отказ от этих 
свойств (всех или некоторых) 
позволяет NoSQL иногда доби-
ваться большей производитель-
ности на одном узле, чем тради-
ционным решениям. 
Надежная работа в условиях, 
когда отказ железа или сетевая 
недоступность – обычное дело, 
является одним из свойств мно-
гих решений NoSQL. Основной 
способ ее обеспечения – это ре-
пликация. Сама по себе репли-
кация отнюдь не является уни-
кальной особенностью NoSQL, 
но здесь, как и при масштабиро-
вании, важную роль играют эф-
фективность и легкость внесе-
ния изменений в существующую 
инсталляцию. Переход БД к ра-
боте в режиме репликации – это 
простая задача для большинства 
NoSQL-решений. 
Простота разработки и админи-
стрирования – также важный 
аргумент в пользу NoSQL-тех-
нологий. Целый ряд задач, свя-
занных с масштабированием и 
репликацией, представляющих 
значительную сложность и тре-
бующих обширной специальной 
экспертизы на традиционных 
СУБД, у NoSQL занимает счи-
танные минуты. Задачи установ-
ки и настройки, само использо-
вание NoSQL-решений обычно 
существенно проще и менее тру-
доемки, чем в случае с РСУБД. 
Поэтому NoSQL-системы стали 
очевидным выбором для мно-
гих стартапов, где скорость раз-
работки и внедрения является 
ключевым фактором. 
Специализированная модель 
данных. Реляционная модель 
не обязательно является самым 
подходящим способом представ-
ления данных для всех задач. 
При разработке приложений 
уже давно стало нормой исполь-
зование специальных «просло-
ек», отображающих реляцион-

ную модель на модель данных 
приложения, и наоборот. Это 
увеличивает накладные расхо-
ды и усложняет систему в це-
лом. NoSQL предлагает широ-
кий спектр моделей данных и 
их реализаций, остается лишь 
выбрать оптимальную для кон-
кретной задачи модель: данные 
в виде «документов» из наборов 
полей, записей «ключ–значе-
ние», графов и т.д. 

CAP-теорема, или Почему нельзя Полу-
чить вСё и Сразу
CAP-теорема гласит, что невоз-
можно построить такую распре-
деленную БД, которая бы одно-
временно обладала следующими 
тремя свойствами: Consistency 
(непротиворечивость), Availa-
bility (доступность), Partition 
Tolerance (устойчивость к разде-
лению). Consistency подразуме-
вает, что данные всегда долж-
ны быть непротиворечивыми, 
в какой бы момент времени мы 
ни запросили БД. Availability оз-
начает, что все данные доступ-
ны в любой момент времени. 
Partition Tolerance предполагает, 
что система продолжает работу 
при выходе из строя одного или 
нескольких распределенных уз-
лов. В качестве иллюстрации те-
оремы обычно приводят задачку 
«сервиса напоминаний». 

Допустим, мы решили орга-
низовать новый полезный сер-
вис – телефонные напоминания. 
Любой человек может позвонить 
вам по телефону, попросить за-
помнить что-либо, а затем пе-
резвонить снова и попросить 
напомнить ему то, о чем он го-
ворил при первом звонке. На-
пример, запомнить номер рейса 
самолета, код от камеры хране-
ния, список покупок и т.д. 

Задачка выглядит неслож-
ной: сажаем оператора на теле-
фон, даем ему блокнот и ручку. 
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Оператор принимает запросы на 
запоминание и записывает их в 
журнал. Соответственно, если 
получает запрос на напомина-
ние – ищет в журнале запись 
абонента и зачитывает её. 

Первая проблема возникает, 
когда один человек перестает 
справляться с потоком звонков. 
Решаем её в лоб – сажаем второ-
го человека за второй телефон и 
выдаем ему еще один блокнот и 
еще одну ручку. 

Какое-то время все работает 
замечательно, но в один печаль-
ный день начинают поступать 
жалобы от пользователей, заяв-
ки которых приняли, но выпол-
нить (напомнить им сказанное) 
не смогли. Причина находится 
легко: первый звонок с запросом 
«запомните» пришел к одному 
оператору, а второй с запросом 
«напомните мне то, о чем я про-
сил» – ко второму. Это пробле-
ма Consistency – данные у опе-
раторов противоречивы. Быстро 
«патчим» проблему: когда одно-
го оператора просят что-либо за-
писать, он до того, как положит 
трубку, передает информацию 
другому, чтобы тот тоже ее за-
писал. Теперь уже не важно, к 
какому из операторов пришел 
запрос – одинаковые данные 
есть у обоих. 

Возникает следующая про-
блема: один из операторов не 
пришел на работу. Это проблема 
Availability: оператор не может 
принимать звонки, пока другой 
отсутствует, т.к. не может пере-
дать ему свои данные. Пытаем-
ся решить и ее: если оператор, 
которому нужно передать дан-
ные, отсутствует на рабочем ме-
сте, отправляем ему e-mail. На 
следующий день тот прочитает 
почту и допишет в свой журнал 
недостающие данные. 

И снова проблема: что если 
оба оператора на работе, но по 
какой-то причине не уведомляют 

друг друга о принятых звонках? 
В этом случае мы либо продол-
жаем принимать звонки и ри-
скуем не обработать запросы 
корректно, либо приостанавли-
ваем работу до тех пор, пока оба 
оператора не договорятся. Это 
проблема Partition Tolerance: раз-
деленная система не может про-
должать корректную работу, не 
жертвуя при этом доступностью 
(не принимаем звонки вообще) 
или непротиворечивостью (при-
нимаем, но можем отвечать не то, 
что пользователи ожидают). 

В 2002 году CAP-теорема 

была формально доказана в 
MIT (Massachusetts Institute of 
Technology). Таким образом, ре-
шения проблемы CAP фокусиру-
ются на различных комбинаци-
ях двух из трех фигурирующих 
в CAP-теореме характеристик. 
NoSQL-системы также не могут 
обойти ограничение этой теоре-
мы (хотя и пытаются). 

характерные черты noSqL
Перечислим основные признаки 
современных NoSQL-решений.
Map/Reduce – это подход к об-
работке больших объемов дан-
ных, который состоит из двух 
фаз: Map – предварительная 
обработка входных данных и 
Reduce – обработка тем или 
иным способом выборки, полу-
ченной на стадии Map. Map/
Reduce не является свойством 
исключительно NoSQL-реше-
ний. Аналогичным образом 
можно работать с большими 
объемами данных и в РСУБД. 
Но большинство NoSQL-систем 
(за исключением, может быть, 
самых простых key-value храни-
лищ) реализуют Map/Reduce в 
том или ином виде. 

Преимущества такого под-
хода очевидны при соблюдении 
двух условий. Первое – фаза 
Map реализована так, что её 
можно запускать параллельно 
на нескольких узлах. Второе – 
Reduce позволяет принимать на 
вход не только результат вы-
полнения Map, но и применения 
предыдущего Reduce. 

В качестве простого приме-
ра: допустим у нас есть боль-
шая база данных покупателей, 
распределенная по нескольким 
узлам, и перед нами стоит за-
дача посчитать среднюю сум-
му покупок в зависимости от 
возраста. Тогда в качестве Map 
будет функция, возвращающая 
для каждой записи БД структу-

NoSQL-РЕшЕНИя  
НЕ ОБязАТЕльНО 
ОзНАЧАюТ зАМЕНУ  
И ПОлНый ОТКАз  
ОТ РСУБД. КАК ОБыЧНО, 
ИНСТРУМЕНТ ДОлжЕН 
ВыБИРАТьСя ПОД 
зАДАЧУ, А НЕ НАОБОРОТ
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ру вида «возраст  сумма покуп-
ки  количество записей», где при 
выполнении первой фазы «ко-
личество записей» будет всег-
да равно единице. В качестве 
Reduce будет функция, скла-
дывающая «суммы покупок» и 
«количество записей» с группи-
ровкой по «возрасту». Таким об-
разом, мы получим возможность 
запустить Map на нескольких 
узлах параллельно и получить 
предварительную выборку. Да-
лее мы запускаем Reduce на не-
скольких узлах и подводим про-
межуточные результаты, а по 
итогам – тот же самый Reduce 
по финальному набору данных, 
собранному из промежуточных. 
Sharding (шардинг) – горизон-
тальное партиционирование1 – 
как и Map/Reduce, не являет-
ся эксклюзивным свойством 
NoSQL, но большинство таких 
решений включает простой  
механизм партиционирования  
(в том числе автоматического). 
Например: шардинг данных 
пользователей по их географи-
ческому местоположению (слу-
чай, когда мы заранее выбираем 
ключ партиционирования) или 
автоматическое партициониро-
вание по синтетическому иден-
тификатору (когда стоит задача 
равномерно распределить дан-
ные по партициям). 
Репликация – один из основных 
способов обеспечения надежно-
сти в NoSQL-решениях. Ее алго-
ритмы могут быть как простыми 
(копия всех данных на отдель-
ном узле), так и сложными (ча-
стичные копии на некоторых 
узлах системы с задаваемым 
процентом перекрытия). Так же, 
как и партиционирование, на-

стройка репликации (в том чис-
ле «на живую») в большинстве 
NoSQL-решений – более легкая 
задача, чем в традиционных 
РСУБД. 

выБор из многооБразия noSqL-СиСтем
Обычно выбор того или иного 
NoSQL-решения начинается с 
выбора модели данных. Неко-
торые решения поддерживают 
несколько разных моделей, но 
обычно выделяют следующие 
семейства. 
Документо-ориентированные 
СУБД. Они хранят данные в 
виде коллекций документов, со-
стоящих из набора полей. Этот 
набор может различаться в до-
кументах одной коллекции бла-

годаря «бессхемности» таких 
СУБД. В некоторых реализа-
циях допускаются вложенные 
документы и сложные типы зна-
чений полей (массивы, ссылки 
и т.п.). Идеальный вариант их 
применения  – это хранение 
более-менее независимых доку-
ментов, не требующих поддер-
жания ссылочной целостности 
между ними или коллекциями 
(форумы или социальные сети, 
каталоги товаров или изделий). 

Также они хорошо подходят 
для работы с данными нестрогой 
структуры. Такого рода данные 
часто встречаются при решении 
задач логирования и сбора ста-
тистики:  существует множество 
типов событий, относящихся к 
одной категории, но с различ-

1Партиционирование (секционирование) – это разделение набора данных на отдельные части. Применяется для упрощения управления 
ими, повышения производительности и надежности.  Горизонтальное партиционирование – разделение данных по строкам, когда одна 
часть записей хранится в одной партиции, а другая – в другой. Существует также вертикальное партиционирование – разделение данных по 
столбцам.

обычно выбор того или иного noSqL-решения начинается с выбора модели данных. некоторые 
решения поддерживают несколько разных моделей
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ными атрибутами. В традици-
онных СУБД  хранение такого 
рода данных осуществляют дву-
мя способами. Либо записывают 
основные параметры событий в 
одну таблицу, а дополнительные 
поля – в множество связанных 
таблиц, либо осуществляют се-
риализацию дополнительных 
полей в строки, бинарные дан-
ные и т.п. Такой подход сильно 
усложняет логику приложения 
и затрудняет дальнейшую рабо-
ту с данными. 

Документо-ориентированные 
БД мало подходят для задач, 
где требуются ad-hoc сложные 
запросы: зачастую они не могут 
реализовать вложенные выбор-
ки или выборки по нескольким 
индексам. Дело в том, что в та-
ких СУБД обычно отсутствуют 
связи между документами, или 
они есть, но не форсируются 
(связи могут становиться нева-
лидными, и отслеживание их 
целостности возлагается на при-
ложение). 

Самые популярные пред-
ставители этого семейства – 
MongoDB и CouchDB. Обе 
поддерживают репликацию и 
шардинг, причем MongoDB – 
шардинг с автоматической ми-
грацией данных при добавлении 
или отключении «шардов»1 из 
кластера. Кроме того, оба ре-
шения реализуют Map/Reduce. 
CouchDB использует его в ка-
честве замены сложным ad-hoc 
запросам: СУБД создает «ото-
бражения» (view), данные кото-
рых вычисляются операциями 
Map/Reduce и автоматически 
обновляются при изменении. 
MongoDB также поддерживает 
достаточно сложные запросы. 
Для этого в решении реализо-

ван собственный, не похожий на 
SQL, язык запросов. 

Основное отличие между 
MongoDB и CouchDB – это раз-
ный подход к конкурентным из-
менениям данных. MongoDB не 
реализует транзакционность2 и 
осуществляет лишь простейшие 
атомарные операции над объ-
ектами. CouchDB же реализует 
управление конкурентным до-
ступом по модели Multi-Version 
Concurrency Control – с помощью 
мультиверсионности. Таким об-
разом, в CouchDB изменение 
документов одним пользовате-
лем не видно другим до момента 
«фиксации» (commit). 
Хранилища типа «ключ–значе-
ние» (key-value, KV). Такие БД 
хранят данные в виде пар ключ–
значение. В некоторых случаях 
значениями могут быть массивы, 
списки, множества (наборы уни-
кальных значений) и т.п. Обыч-
но они реализуют минимальный 
набор операций (установить, 
прочитать значение и др.). 

Типичное применение этих 
решений – кэширование дан-
ных для повышения общей про-
изводительности приложения 
(например, результатов запро-
сов к более сложным системам) 
и счетчики. Иногда их применя-
ют в качестве промежуточного 
звена для систем логирования 
или сбора статистики. 

При этом если задача чуть 
сложнее, модели «ключ–значе-
ние» для ее решения может быть 
недостаточно, либо потребуется 
реализовывать множество опе-
раций вручную на уровне при-
ложения. Также некоторые хра-
нилища не позволяют держать 
на одном узле кластера боль-
ший объем данных, чем размер 
оперативной памяти. У них от-
сутствует функция выгрузки 
«не поместившихся» данных на 
диск. 

Широкораспространенные 
представители семейства KV – 
Redis и Riak. Redis – простая и 
высокопроизводительная реали-
зация KV-хранилища, написан-
ная на чистом C. Объем данных 
в нем не может превышать объ-
ем оперативной памяти: от под-
держки выгрузки «лишней» ин-
формации на диск разработчики 
отказались некоторое время на-
зад. Задачи, которые решают с 
помощью Redis, обычно требуют 
максимальной отзывчивости и 
производительности от храни-
лища. 

Для обеспечения надежно-
сти в рамках нескольких узлов 
Redis использует репликацию, 
а одного узла – журналирова-
ние операций с диском. Поми-
мо обычных для KV-хранилищ 
команд (установить, прочитать 
значение), Redis реализует боль-

1 «Шарды» – узлы кластера, содержащие партиции данных. 
2 В данном случае транзакционность – это выполнение набора операций по принципу «всё или ничего» (либо все операции в наборе будут 
выполнены успешно, либо происходит откат к предыдущему состоянию БД).

NoSQL-СИСТЕМы – ТАКИЕ 
жЕ ПРОТИВОРЕЧИВыЕ 
РЕшЕНИя, КАК  
И ТРАДИЦИОННыЕ 
РЕляЦИОННыЕ СУБД. 
ВЕДь, КАК ИзВЕСТНО, 
НЕ БыВАЕТ ПлОхИх 
ИНСТРУМЕНТОВ – 
БыВАюТ ИНСТРУМЕНТы, 
ПОДхОДящИЕ ИлИ НЕ 
ПОДхОДящИЕ ПОД 
КОНКРЕТНыЕ зАДАЧИ 
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шой набор дополнительных – 
операции над списками, строка-
ми и т.п. 

Riak  – более сложное ре-
шение. Оно в отличие от Redis, 
обеспечивает работу с данными 
большего, чем оперативное запо-
минающее устройство, объема. 
Riak поддерживает кластериза-
цию, причем с автоматическим 
реплицированием. Данные в 
таком кластере поделены на 
партиции одинакового разме-
ра, причем каждый узел хранит 
не только свои, но и некоторое 
количество партиций «соседа». 
Riak также поддерживает Map/
Reduce. Функции Map и Reduce 
предлагается реализовать на 
языках JavaScript или Erlang (на 
нем написан сам Riak). 
Колоночные СУБД. В отличие 
от традиционных, колоночные 
СУБД хранят данные в виде по-
следовательности столбцов, а не 

строк. Благодаря этому достига-
ются некоторые преимущества в 
хранении и обработке больших 
объемов информации. 

Типичные задачи, которые 
решают с помощью колоночных 
СУБД, – те, для которых ско-
рость (многопоточной) записи 
обычно важнее скорости чте-
ния (хранение и архивирование 
данных, логирование и сбор 
статистики). Подобные СУБД 
лучше подходят для агрегации 
больших объемов данных, чем 
для онлайн-обработки сложных 
запросов. Один из самых из-
вестных представителей этого 
семейства –  Apache Cassandra. 
Cassandra представляет собой 
гибрид KV и колоночных СУБД 
и обладает практически линей-
ной масштабируемостью. Добав-
ление новых узлов происходит 
без простоя или прерывания ра-
боты приложений. Для обеспе-

чения надежности в Cassandra 
используется автоматическая 
репликация. Сбойные узлы вос-
станавливаются также без про-
стоя.
Граф-ориентированные СУБД. 
Такие СУБД эффективно хра-
нят данные, представленные в 
виде графа: с вершинами (узла-
ми) и ребрами (связями между 
ними). Идеальны для хранения 
отношений между множеством 
сущностей и анализа их взаи-
мосвязей (например, социаль-
ный граф, зависимости между 
компонентами систем и т.п.).  

Особой известности граф- 
ориентированные СУБД не по-
лучили, в основном из-за уз-
кого круга решаемых задач, но 
нам отдельно хочется отметить 
СУБД Neo4j. Сама СУБД реа-
лизована на языке Java и может 
работать как в выделенном в от-
дельное приложение, так и во 
встроенном режимах. Neo4j реа-
лизует полный спектр операций 
с данными в виде графа: созда-
ние, изменение, поиск по графу 
и т.п. Решение поддерживает 
шардинг и репликацию. 

заключение
Популярность NoSQL-решений 
растет, и связано это в первую 
очередь с новыми задачами по 
обработке ранее не мыслимых 
объемов данных, с новыми тре-
бованиями по доступности и 
масштабируемости. Несмотря на 
то что многие NoSQL-системы 
кажутся (или пропагандиру-
ются в таком качестве) «сере-
бряной пулей», на самом деле 
это такие же противоречивые 
решения, как и традиционные 
реляционные СУБД. Ведь, как 
известно, не бывает плохих 
инструментов – бывают ин-
струменты, подходящие или не 
подходящие под конкретные за-
дачи.  

noSqL-системы кажутся (или пропагандируются в таком качестве) «серебряной пулей»,  
но таковыми не являются
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как Приручить 
Большие данные

илья гершанов, 
старший технологический  

консультант,
Greenplum – подразделение ЕМС
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Динамика современного биз-
неса и невероятные объе-
мы данных, создаваемых 

в цифровом мире, требуют новых 
подходов к извлечению пользы из 
информации. В потоках структу-
рированных и неструктурирован-
ных данных кроются ответы на 
вопросы, которые раньше даже 
не приходили в голову компаниям 
(или приходили, но задать их не 
было возможности из-за техноло-
гических ограничений). Сегодня 
организациям требуются новые 
способы работы с информацией: 
нужно научиться определять, что 
имеется в распоряжении компа-
нии и как этим пользоваться. Под-
черкнем, что при правильном ис-
пользовании Big Data могут стать 
источником идей для разработки, 
оптимизации или перефокусиро-
вания коммерческих инициатив, 
выявления бизнес-проблем, опти-
мизации цепочек поставок и др.  
В то же время при всей очевид-

ной полезности Больших Данных 
путь к их продуктивному исполь-
зованию найти непросто. Нужны 
реальные инвестиции в проверен-
ные технологии, повышение ква-
лификации персонала и соответ-
ствующие приоритеты на уровне 
руководства. 

Пересмотр основных истин: когда 
больше – действительно больше
Раньше было принято думать, что 
слишком много данных – это пло-
хо, потому что это ведет к повы-
шению расходов на инфраструк-
туру, снижению эффективности 
управления и глубинного анализа. 
Сегодня компании начинают осоз-
навать, что больше – это лучше, 
поскольку Big Data открывают 
новые способы заработка, повы-
шения эффективности и получе-
ния конкурентных преимуществ.

Предприятия всех секторов 
экономики начинают получать от-
дачу от Больших Данных, однако 
в ряде отраслей это происходит 
проще, чем в других. В секторах, 
для которых характерны более 
объемные инвестиции в ИТ, будет 
больше возможностей для того, 
чтобы воспользоваться новыми 
технологиями. В отраслях, где 
предприятия традиционно опира-
ются на информацию при ведении 
дел, адаптация к Большим Дан-
ным будет происходить быстрее, 
а новые идеи – генерироваться 
более эффективно. Таким обра-
зом, пионерами в сфере анализа 
Big Data станут финансовые орга-
низации, предприятия розничной 
торговли, промышленные произ-
водители и электронные средства 
массовой информации.

создание инфраструктур для Big Data
Радикальное изменение темпов 
роста объемов информации тре-
бует полной переоценки ситуа-
ции. Предприятия инвестируют 

в новую инфраструктуру для по-
лучения, хранения, накопления, 
управления, контроля и анализа 
данных. При этом подход к этим 
инвестициям должен быть целост-
ным и направленным преимуще-
ственно на анализ Big Data. В то 
же время для того, чтобы только 
вместить данные, ИТ-инфраструк-
туры должны позволять хранить 
значительно большие объемы раз-
нообразной информации с мень-
шими затратами, чем раньше. 
Также необходимо принять во 
внимание динамику данных, то 
есть высокую скорость, с которой 
они изменяются.

Массивные объемы данных 
сложно быстро перемещать с ме-
ста на место в современных сетях. 
Соответственно, инфраструктуры 
Big Data должны распределять 
вычислительную мощность таким 
образом, чтобы осуществлять ана-
лиз данных ближе к пользователю 
и избегать задержек, вызываемых 
их перемещением между разными 
сетями. Вместо миграции данных 
из одного места в другое для их 
обработки целесообразнее переме-
щать к данным сами вычислитель-
ные и аналитические ресурсы. 

При этом одного хранения и 
предоставления данных недоста-
точно, они также должны син-
тезироваться, анализироваться 
и сопоставляться новыми спосо-
бами, чтобы из них можно было 
извлечь пользу. Когда вы имеете 
дело с Big Data, иногда приходит-
ся обрабатывать информацию, ко-
торую не моделировали архитек-
торы, сравнивать данные разных 
типов и находить общее в разных 
источниках. Это открывает перед 
аналитиками Больших Данных 
новые перспективы для исследова-
ния традиционной корпоративной 
информации и позволяет извле-
кать пользу из данных, которые 
не поддавались анализу с помо-
щью традиционных систем. Здесь 
очень важны такие инструменты, 

по оценкам Forrester research, 
компании эффективно пользуются 
менее чем 5% имеющихся в их 
распоряжении данных.  
Это вызвано тем, что исполь-
зовать остальную информацию 
просто слишком дорого. наличие 
технологий и методик работы с 
Big data – это важный шаг вперед, 
поскольку они позволяют органи-
зовать эффективную и экономич-
ную работу с 95% данных, которые 
в настоящее время остаются без 
внимания. давайте посмотрим на 
это с такой стороны: если одна 
компания использует, к примеру, 
15% имеющихся в ее распоряже-
нии данных, а другая – только 5%, 
то какая из них с большей веро-
ятностью победит в конкурентной 
борьбе?
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как Hadoop (открытая технология 
распределения анализа данных на 
большое число компьютеров с це-
лью распараллеливания их обра-
ботки и ускорения результатов). 
Дело в том, что коммерческие 
средства по-прежнему находятся 
на начальном этапе развития, по-
скольку Большие Данные — срав-
нительно новое явление. Как след-
ствие, большинство программного 
обеспечения, используемого для 
их анализа, создается под кон-
кретную задачу и разрабатывается 
собственными силами компании 
с помощью таких открытых про-
граммных платформ, как Apache 
Software Foundation, Google, 
Yahoo и др.

Одним из примеров здесь мо-
жет служить компания Walmart, 
запустившая в прошлом году 
Walmart Labs для наблюдения за 
социальными сетями и сбора дан-
ных о продуктах и брендах ри-
тейлера-гиганта. Ни один готовый 
программный продукт не удовлет-
ворял требованиям Walmart. По-
этому компания разработала ин-
струмент, в целом основанный на 
системе Google Map/Reduce для 
наблюдения за веб-страницами. 
Система MapUpdate от Walmart 
позволяет компании быстро сопо-
ставлять большие объемы данных 
для наблюдения за такими фак-
торами, как, например, интересы 
пользователей Twitter в отдельно 
взятый день, и пользоваться полу-
ченной информацией для прогно-
зирования поведения пользовате-
лей. Компания полагает, что сбор 
информации из социальных сетей 
в режиме реального времени и ин-
теграция этой информации в про-
гнозы о будущих покупках дают 
прямое преимущество над конку-
рентами в интернете.

Как показывает практика, ког-
да у Больших Данных есть реаль-
ная возможность влиять на бизнес, 
они дают ощутимые результа-
ты. Так, компания Progressive 

Casualty Insurance Company не 
так давно представила программу 
Snapshot, в рамках которой води-
тели получают скидки не за то, как 
они водили в прошлом, а за то, 
как они водят сейчас. Участники 
регистрируются в программе через 
интернет и устанавливают в своих 
автомобилях устройства, контро-
лирующие километраж, время су-
ток, в которое обычно ездят кли-
енты, а также то, насколько часто 
они прибегают к экстренному 
торможению. Опираясь на эту ин-
формацию, Progressive предлагает 
безопасным водителям скидки до 
30%. Инновационный способ ис-
пользования данных о вождении 
позволяет компании привлекать 
клиентов, которые гордятся без-
опасным стилем вождения, пред-
лагая им попробовать новую про-
грамму страхования.

большие данные в облаке
Укротить Большие Данные и из-
влечь из них пользу для бизнеса 
позволяют облачные модели. Об-
лако – это прежде всего гибкий 
подход к обеспечению эффектив-
ности, масштабируемости, пере-
носимости и экономичности ана-
лиза Big Data.

Cloud-среда способствует по-
вышению эффективности доступа 

к данным и предлагает эластич-
ный пул ресурсов для обработки 
больших объемов информации. 
При этом решается проблема хра-
нения гигантских объемов данных 
и накопления вычислительных ре-
сурсов в количестве, достаточном 
для их обработки. В облаке дан-
ные распределяются по несколь-
ким площадкам, что позволяет 
разместить их ближе к пользова-
телям, сократить время отклика 
и повысить производительность 
труда. А поскольку облако в це-
лом повышает эффективность 
ИТ и продуктивность отделов 
информатизации, появляется воз-
можность высвободить ресурсы 
корпорации и перенаправить их в 
другие сферы.

Переход к большим данным:  
стратегии усПеха
Стратегии решения задач, связан-
ных с Big Data, зависят от ин-
формационной зрелости бизнеса. 
Насколько результативно и эф-
фективно можно собрать данные 
для анализа? Насколько компания 
проинформирована обо всех типах 
и источниках данных, которые не-
обходимо принимать во внимание 
для получения максимума идей и 
ответов? Насколько хорошо орга-
низация умеет сопоставлять раз-
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ные форматы данных? Какова 
стоимость их сбора и анализа, как 
она соотносится с ожидаемой вы-
годой?

Руководители предприятий 
начинают сталкиваться с вопро-
сом, как сделать Big Data своим 
реальным преимуществом. Чтобы 
научиться накапливать большие 
объемы данных, управлять ими 
и извлекать практическую поль-
зу из них, прежде всего нужны 
стратегическое планирование и 
предусмотрительность.

Наши эксперты рекоменду-
ют придерживаться подхода,  
ориентированного на приобрете-
ние навыка работы с данными. 
Это значит, что необходимо гото-
вить имеющиеся наборы данных 
к новому типу анализа и в то же 
время устанавливать приоритеты, 
цели и ограничения для отдельных 
подразделений компаний. Помимо 
этого, требуется оценить уровень 
компетентности сотрудников в во-
просах, относящихся к данным, в 
масштабах всей организации, а не 
только отдела ИТ, и определить 
потребность в обучении и переда-
че знаний в контексте подготовки 
к Big Data. Ниже мы приводим 
практические рекомендации по ра-
боте с Большими Данными. 

Поддерживайте гигиену данных
Организациям следует выпол-
нить очистку своих хранилищ 
данных для подготовки к новым 
видам анализа. Начать следует с 
информации, уже хранящейся в 
корпоративных инфраструкту-
рах. Соблюдение простых прин-
ципов гигиены данных, включая 
сжатие, дедупликацию и архиви-
рование старых файлов, позволя-
ет упростить хранение, вывести 
устаревшие системы из эксплуа-
тации и определить, какие храни-
лища нуждаются в модернизации. 
Кроме того, интеграция данных в 
тех случаях, когда это возможно, 

развертывание систем разметки 
данных и обучение сотрудников 
ИТ-отдела их категоризации пред-
ставляют собой важные этапы 
подготовительного процесса.

Поймите, какую ценность  
представляют данные
Обратите внимание на те обла-
сти бизнеса, где требуется рост, 
и начните задавать себе вопро-
сы, ответы на которые могут 
дать именно Большие Данные. 
Вместо того чтобы сосредотачи-
ваться на результатах, сфокуси-
руйтесь на получении ответов на 
эти вопросы. По мере понимания 
того, каким образом можно поль-
зоваться Big Data, у ИТ-отдела 
появляется дополнительная моти-
вация к расширению наборов дан-
ных и их сопоставлению новыми 
разнообразными способами. Та-
ким образом формируется замкну-
тый цикл.

Конечно, существуют экономи-
ческие факторы. В совершенном 
мире, в котором отсутствуют бюд-
жеты, все без исключения данные 
подлежали бы сбору, а каждый 
байт информации анализировал-
ся бы всеми способами, которые 
только можно себе представить. 
Но в реальности сбор, хранение 
и анализ данных требуют затрат. 
Компаниям нужно будет принимать 
экономические решения о том, ка-
кая информация достаточно ценна 
для того, чтобы собирать и анализи-
ровать ее. Всем прочим структурам 
в компании нужно будет пойти на 
компромиссы. Лидеры бизнеса ча-
сто проявляют склонность к тому, 
чтобы собирать и анализировать 
больше данных, тогда как руково-
дители ИТ-отделов, хорошо пред-
ставляющие себе ограничения, 
которые накладывают бюджеты и 
штатные расписания, могут скло-
няться к противоположному. Учи-
тывая повторяемость Big Data, эти 
решения нужно будет регулярно 

по данным исследования 
цифровой вселенной, прове-
денного компанией idC в 2011 
г. по заказу EMC, количество 
информации, создаваемой 
людьми (документы, фотогра-
фии, звуковые файлы, сообще-
ния в блогах и т.д.), значительно 
меньше количества информации, 
создаваемой о людях в циф-
ровой вселенной. данные о 
данных (или метаданные) растут 
в два раза быстрее цифровой 
вселенной в целом.
одни лишь веб-сайты генериру-
ют огромное количество данных. 
в Facebook более 800 млн 
активных пользователей и более 
900 млн объектов (страниц, 
групп, событий и страниц сооб-
ществ). пользователи Facebook 
проводят на сайте более 700 
млрд минут, создают в среднем 
90 единиц материалов и делятся 
с друзьями 30 млрд материалов 
в месяц. 
на примере Facebook видно, что 
Big data открывают возможности 
для создания инновационных 
бизнес-моделей, продуктов и 
услуг. они дают компаниям сво-
еобразную фору в конкурентной 
гонке. по данным отчета Гло-
бального института McKinsey за 
май 2011 г., ритейлеры, активно 
пользующиеся Большими данны-
ми, могут увеличить операцион-
ную маржу более чем на 60%.
итак, компании, адаптирующие 
свои процессы, работу и корпо-
ративную культуру к тому, чтобы 
охватить и использовать Боль-
шие данные, получат преиму-
щество в виде своевременного 
генерирования полезных идей. 
те, кто не пойдет по этому пути, 
рискуют остаться на обочине.
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пересматривать, чтобы сохранять 
уверенность в том, что органи-
зация пользуется оптимальными 
данными для генерирования идей 
в каждый отдельно взятый момент 
времени.

разработайте систему измерений
По мере изучения открывающих-
ся возможностей компании будут 
находить новые сочетания и спо-
собы применения данных. Будут 
собираться новые типы данных, 
добавляться новые источники 
информации, а сами данные бу-
дут комбинироваться по-новому. 
Например, новый автомат Coca-
Cola Freestyle, предлагающий 125 
напитков на выбор, передает в 
компанию для анализа информа-
цию о том, какие бренды наиболее 
популярны в разное время суток. 
Наличие данных о популярности 
напитков из разных точек позво-
ляет Coca-Cola оптимизировать 
пополнение запасов даже в других 
автоматах, загружая в них нужное 
количество продуктов именно тог-
да, когда это необходимо.

заранее продумайте все последствия 
использования данных
Заблаговременно продумайте всю 
проблематику переносимости, за-
щищенности, конфиденциальности, 
нормативного соответствия и от-
ветственности, чтобы можно было 
пользоваться сгенерированными 
идеями, не опасаясь за послед-
ствия. Компаниям, работающим в 
секторах с жестким регулировани-
ем, также потребуется проанали-
зировать соответствие требовани-
ям регуляторов. 

Подготовьтесь действовать  
на базе новых знаний
Ценность всех идей, вытекающих 
из информации, независимо от 
того, были ли они подготовле-

ны командой профессиональных 
консультантов или сформирова-
ны по результатам анализа дан-
ных, определяется тем, что вы 
делаете с этими идеями. Боль-
шие Данные дают возможность 
своевременно генерировать про-
работанные идеи и приступить 
к их реализации быстрее и ди-
намичнее, чем когда-либо ранее. 
Например, анализ данных в со-
циальных сетях может помочь ра-
зобраться в поведении клиентов 
и оптимизировать промоакции и 
специальные предложения для 
определенных заказчиков. Чтобы 
обеспечить возможность подоб-
ной реакции в режиме реального 
времени, компаниям нужно будет 
значительно повысить динамич-
ность управления своими биз-
нес-процессами и потоками опе-
раций. Лидеры бизнеса должны 
установить ожидания в отноше-
нии предпринимаемых действий и 
поручить менеджменту внедрение 
открытий, сделанных с помощью 
Big Data, в повседневную работу 
компании. 

заключение
Большие Данные обладают рево-
люционным потенциалом и затро-
нут компании в разных отраслях, 
секторах и экономиках. Чтобы по-

лучить отдачу от них, потребуется 
не только изменить корпоратив-
ные информационные архитекту-
ры, но также внести поправки в 
работу практически всех отделов. 
Процесс анализа данных изме-
нится и станет частью бизнес-про-
цесса, а не изолированной функ-
циональной областью, отданной 
на откуп специально обученным 
экспертам. Продуктивное исполь-
зование Больших Данных станет 
результатом наделения сотрудни-
ков по всей компании доступом 
к многочисленным инструментам 
самостоятельного анализа разноо-
бразных наборов данных. 

И это только начало. Ког-
да компании начнут извлекать 
идеи из Big Data, у них появит-
ся возможность предпринимать 
действия, способные фундамен-
тально преобразить весь бизнес. 
Если у отдела маркетинга будет 
возможность мгновенно оцени-
вать отдачу от новой брендинго-
вой кампании, анализируя ком-
ментарии в блогах и разговоры 
в социальных сетях, не уйдут ли 
в прошлое фокус-группы и тра-
диционные опросы клиентов? 
Динамичные новые компании, 
понимающие ценность Больших 
Данных, смогут не только бро-
сить вызов конкурентам, но и 
стать лидерами в своих отрас-
лях. Отношения с клиентами 
преобразятся, когда у компаний 
появится возможность понять 
то, что раньше было недоступно 
для анализа, например, отноше-
ние к их продукции и восприя-
тие бренда.

Реализация огромного потен-
циала Big Data зависит от на-
личия цельного и продуманно-
го подхода к управлению ими и 
анализу информации. Лидерам 
рынка нужно проявить твор- 
ческий подход в подготовке своего 
бизнеса к Большим Данным, сле-
довательно, и к большим возмож-
ностям. 

ИНфОРМАЦИя 
СТАлА СЕРьЕзНыМ 
ИСТОЧНИКОМ 
КОНКУРЕНТНОГО 
ПРЕИМУщЕСТВА, 
ВОзМОжНО,  
НЕ УСТУПАющИМ  
ПО ВАжНОСТИ 
ОСНОВНыМ АКТИВАМ  
И КАДРАМ ОРГАНИзАЦИИ
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eMC GreenPLUM DATABASe – 
оСнова Платформы аналитики 
ПредПриятия

СУБД Greenplum – 
один из ли-

деров в отрасли специализи-
рованных СУБД для систем 
хранилищ данных и аналитики. 
Российский и зарубежный опыт 
показывает, что объем данных 
увеличивается в среднем в 1,5–
2,5 раза в год. Greenplum позво-
ляет справиться с этим экспо-
ненциальным ростом.

СУБД Greenplum Database 
построена на основе архитек-
туры симметричных вычисле-
ний с массовым параллелизмом 
(Symmetric MPP) без разделения 
ресурсов, которая была разрабо-
тана для бизнес-аналитики и ана-
литической обработки. Именно 
такая архитектура оптималь-
на для типичных операций 
аналитических БД, например,  

сортировки, агрегирования, 
объединения огромных та-
блиц, за счёт возможности па-
раллельной обработки данных 
на всех узлах кластера БД и 
отсутствия «узких мест» (недо-
статочная пропускная способ-
ность сети передачи данных 
или кластерного интерконне-
кта, производительность СХД 
и т.д.). 

рис. 1. архитектура MPP без разделения 
ресурсов системы Greenplum

илья гершанов, 
старший технологический консультант, Greenplum – подразделение ЕМС
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Массово-параллельная архи-
тектура без разделения ресур-
сов подразумевает физическое 
распределение данных таблиц 
на небольшие подмножества на 
отдельных серверах сегментов 
(рис. 1), каждый из которых 
имеет выделенный, независимый 
широкополосный канал подклю-
чения к локальным дискам.

Серверы сегментов способны 
обрабатывать каждый запрос 
параллельно, одновременно ис-
пользовать все подключения к 
дискам и эффективно распре-
делять потоки данных между 
сегментами согласно плану за-
просов. Благодаря этому специ-
ализированные СУБД более про-
изводительны и масштабируемы, 
чем СУБД общего назначения, 
для задач бизнес-аналитики. 

При работе с большими объ-
ёмами информации важно вы-
полнить максимально возмож-
ное количество ресурсоёмких 
операций «максимально близко» 
к данным. В Greenplum мы реко-
мендуем организовать хранение 
на встроенных дисках серверов 
кластера (Direct Attached Storage, 
DAS). Тогда данные будут пере-
даваться только по высокоско-
ростной внутренней шине узла 
и обрабатываться его процессо-
рами в локальной оперативной 
памяти, без передачи по сетевой 
шине. Промежуточные резуль-
таты, объемы которых меньше 
исходных данных на порядок, 

также передаются по внутренней 
шине.

Не менее важное требование 
к аналитической системе – вы-
сокоскоростная, линейно-мас-
штабируемая загрузка данных. 
Доступное на рынке сетевое 
оборудование обеспечивает ши-
рину полосы пропускания от 
1 до более чем 2,5 ГБ в секун-
ду для каждого узла кластера. 
Greenplum за счёт отсутствия 
архитектурных «узких» мест 
позволяет линейно масштаби-
ровать скорость загрузки путем 
добавления узлов в кластер. 
Для каждой строки вставлен-
ных данных система вычисляет 

хэш значений столбцов, чтобы 
равномерно распределить стро-
ки между всеми своими сегмен-
тами (рис. 2).

Такой подход наряду с секци-
онированием позволяет в боль-
шинстве случаев отказаться от 
индексов. Это положительно ска-
зывается на скорости загрузки 
данных. В то же время Greenplum 
поддерживает и растровые ин-
дексы, и бинарные деревья для 
тех случаев, когда их примене-
ние необходимо. 

Технология Scatter/Gather 
Streaming (SG Streaming) позво-
ляет линейно масштабировать 
скорость загрузки данных в 
СУБД Greenplum. За счёт того, 
что загрузка может выполняться 
всеми узлами кластера одновре-
менно, наращивая количество 
узлов в кластере БД и источни-
ке, можно добиться линейного 
роста скорости и соответству-
ющего сокращения времени за-
грузки. На фазе «рассредото-
чения» (scatter) каждый узел 
загружает данные в кластер.  
На фазе сбора данные пере-
распределяются между узла-
ми в зависимости от значения 
хеш-функции ключа распреде-
ления. 

Greenplum обеспечивает воз-
можность организации хране-
ния данных таблицы как по 
записям, так и по столбцам. 
Причем способ хранения, бла-
годаря технологии  Polymorphic 
Data Storage, можно чередовать 
даже на уровне разделов (парти-
ций). 

Функционал СУБД Greenplum 
помогает компаниям эффективно 
решать актуальные бизнес-зада-
чи, связанные с Big Data. Благо-
даря особенностям своей архитек-
туры, система может практически 
неограниченно расти вместе с 
данными, а также обрабатывать 
их с необходимой скоростью. 

рис. 2. Параллельная загрузка данных

АРхИТЕКТУРА 
СИММЕТРИЧНых 
ВыЧИСлЕНИй 
С МАССОВыМ 
ПАРАллЕлИзМОМ 
ОПТИМАльНА  
Для ТИПИЧНых 
ОПЕРАЦИй 
АНАлИТИЧЕСКИх БД, 
НАПРИМЕР, СОРТИРОВКИ, 
АГРЕГИРОВАНИя 
И ОБъЕДИНЕНИя 
ОГРОМНых ТАБлИЦ
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Тройка Диалог – один из ли-
деров инвестиционно-бан-
ковского бизнеса, работа-

ющий на рынках России и СНГ. 
Среди услуг можно перечислить 
ПИФы, интернет-трейдинг, ин-
дивидуальное брокерское обслу-
живание, доверительное управле-
ние, инвестиционное страхование 
жизни, управление пенсионными 
накоплениями. Тройка является 
одним из крупнейших игроков на 
российском рынке производных 
финансовых инструментов, сы-
гравших ключевую роль в созда-
нии рынка фьючерсов и опционов 
на бирже РТС. Объем активов, 

находящихся в управлении Трой-
ки Диалог, составляет порядка 
2,8 млрд долларов (на конец мая 
2012 года). В январе 2012 года 
была закрыта сделка по объеди-
нению Сбербанка России и Трой-
ки Диалог, в результате которой 
в России был создан крупнейший 
универсальный банковский ин-
ститут.

Выполняя функции брокера 
на рынке ценных бумаг, Тройка 
Диалог проводит огромный объ-
ем сделок – как рыночных, свя-
занных с обработкой биржевых 
запросов в режиме, близком к ре-
альному времени, так и внебирже-

вых. Для брокеров генерируются 
все необходимые для работы ана-
литические прогнозы, таблицы с 
информацией, которая влияет на 
цену акций. С определённой пери-
одичностью для каждого клиента 
генерируются брокерские отчёты 
обо всех проведенных сделках. 
Все данные по сделкам сохраня-
ются в информационных системах 
компании не менее трех лет в со-
ответствии с нормативными требо-
ваниями Федеральной службы по 
финансовым рынкам. Также для 
технического анализа по рынку 
акций сохраняются исторические 
данные по всем торгам.

eMC GreenPLUM  
в инвеСтиционном 
БизнеСе
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Информация обо всех сделках 
хранится в корпоративном хра-
нилище данных. Объём данных 
каждый год в среднем удваивает-
ся, и это при том, что требования 
к производительности запросов 
не снижаются. 

Хранилище используется для 
оперативных запросов, выгрузок 
в другие системы и большого ко-
личества исторических запросов. 
Кроме того, на основе хранили-
ща построены системы монито-
ринга нормативных требований 
(Compliance Monitoring) и ко-
личественного анализа (данные 
по торгам, данные о стоимости 
акций и другая информация с 
различных бирж), которые гене-
рируют существенную нагрузку 
на систему. Запросы к хранили-
щу обрабатываются практически 

в реальном времени. Загрузка 
данных из бэк-офисной системы 
компании в Greenplum также 
осуществляется в режиме, близ-
ком к реальному времени. 

Хранилище данных компа-
нии построено на основе сис- 
темы управления базами данных 
(СУБД) EMC Greenplum. Мас-
сово-параллельная архитектура 
(MPP) Greenplum обеспечива-
ет высокопроизводительную, 
надёжную и масштабируемую 
платформу для решения задач 
компании в области аналитики. 
Открытая архитектура и воз-
можность использования недо-
рогого оборудования стандарт-
ной архитектуры гарантируют 
низкую стоимость владения и 
быстрый возврат инвестиций. 

Встроенный механизм ком-
прессии данных Greenplum обе-
спечивает эффективное и ком-
пактное хранение обширных 
исторических данных системы 
мониторинга нормативных требо-
ваний (Compliance Monitoring).

EMC Greenplum эффективно 
справляется с разнородной на-
грузкой, генерируемой система-
ми и запросами «по требованию» 
(ad-hoc) на больших объемах 
данных, включая бэк-офисную 
систему и систему мониторинга 
выполнения нормативных тре-
бований. Отчеты и результаты 
незапланированных запросов 
доступны в режиме, близком к 
реальному времени. Полная под-
держка аналитических функций 
позволяет упростить такие запро-
сы по сравнению с тем, как это 
выполнялось раньше в СУБД, не 
специализированных для анали-
тики. Производительность реше-
ния можно оценить по тому фак-
ту, что, по сравнению с прежним 
хранилищем данных, построен-
ным на традиционной реляцион-
ной СУБД, скорость выполнения 
запросов возросла в 10–100 раз.

За счёт использования сер-
веров стандартной архитектуры 
EMC Greenplum обеспечивает не 
только низкие стартовые затра-
ты, но и низкую и предсказуемую 
стоимость владения в будущем. 
Простая модель лицензирования 
и линейная масштабируемость де-
лают расчёт стоимости владения 
несложным. При необходимости 
кластер можно будет расширить 
до 384 узлов, объем данных и 
вычислительная мощность увели-
чатся пропорционально. 

После трех лет эксплуатации, 
несмотря на ежегодный дву-
кратный рост объёмов данных, 
система зарекомендовала себя 
как надёжное и эффективное 
решение. Пользователи Тройки 
Диалог не почувствовали замед-
ления при выполнении запро-
сов. Однажды система пережила 
отказ одного из серверов класте-
ра, что, однако, не привело к 
остановке комплекса благодаря 
встроенным средствам зеркали-
рования для обеспечения отка-
зоустойчивости. 

ИНВЕСТИЦИОННАя 
КОМПАНИя ТРОйКА 
ДИАлОГ, ВхОДящАя 
В ГРУППУ СБЕРБАНКА, 
ИСПОльзУЕТ EMC 
GREENPLuM  
КАК ОСНОВУ  
ПлАТфОРМы 
хРАНИлИщА ДАННых  
С 2010 ГОДА

greenplum – это многоузловая 
система с архитектурой, обеспе-
чивающей эффективную парал-
лельную обработку. принципы 
функционирования Greenplum 
опираются на горизонтальное и 
вертикальное масштабирование. 
система практически не имеет 
пределов масштабирования: она 
представляет собой многоузло-
вой кластер с высоким уровнем 
резервирования и возможностью 
добавления новых узлов по мере 
роста объема данных в хранилище. 
управляющий модуль сбалансиро-
ванно перераспределяет нагрузку 
по узлам, а в случае выхода из 
строя какого-либо узла или узлов 
остальные возьмут на себя допол-
нительную часть нагрузки. все это 
в сочетании с невысокой стоимо-
стью Greenplum по сравнению с 
имеющимися на рынке аналогами 
определили выбор в пользу этого 
решения. 
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алекСей Струченко, 
руководитель группы оптимизации 

СУБД и приложений компании  
«Инфосистемы Джет»

Уже полтора года в на-
шей компании развер-
нут демо-центр по Oracle 

Exadata Database Machine, и мы 
регулярно на различных меро-
приятиях докладываем о по-
лученных на этом оптимизиро-
ванном программно-аппаратном 
комплексе результах. Среди 
вопросов, которые нам задают 
в ходе этих презентаций, часто 
звучит тема Big Data: можно 
ли считать Exadata решением 

для Больших Данных, есть ли 
основания сравнивать Exadata 
c MPP-решениями от EMC/
IBM/Teradata, и вообще, что 
предлагает Oracle для Big Data?  
Попробую кратко ответить на 
эти вопросы с позиции партне-
ра, давно занимающегося тех-
нологиями Oracle. Понятие Big 
Data появилось в статье жур-
нала «Nature» относительно не-
давно и сразу же стало модным. 
Как и во всякое модное понятие, 

в него вкладывается разный 
смысл. Одно из первых значений 
термина Big Data – описание 
перехода количества данных в 
некое новое качество. В этом но-
вом качестве хранить и обраба-
тывать данные традиционными 
способами уже невозможно, и 
для работы с ними необходимы 
новые, инновационные методы. 

Oracle Exadata задала но-
вое направление в развитии 
продуктов Oracle – оптимизи-

exADATA – решение  
для BIG DATA?
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рованные программно-аппа-
ратные комплексы Engineered 
Systems. Все решения этого на-
правления, проходящего под 
девизом Hardware and Software, 
Engineered to Work Together, яв-
ляются исключительно иннова-
ционными. В случае с Exadata 
специально разработанное для 
решения задач баз данных 
Exadata Software позволяет пе-
реносить часть SQL-логики на 
систему хранения данных, что 
невозможно в традиционных ар-
хитектурах «сервер БД–сеть– 
массив». В этом смысле Exadata, 
несомненно, способна хранить и 
обрабатывать Big Data новым, 
нетрадиционным, экстремально 
быстрым способом. 

Второе значение, часто вкла-
дываемое в термин Big Data, – 
это архитектурные решения, по-
строенные по принципу Shared 
Nothing. В такой архитектуре 
каждый узел хранит свою часть 
данных, при этом координато-
ры обеспечивают так называ-
емую массивно-параллельную 
обработку (MPP) данных всеми 
узлами сразу. При этом прин-
цип Shared Nothing может быть 
реализован как в технологии 
NoSQL, так и с помощью реля-
ционных СУБД (IBM Netezza, 
EMC Greenplum, Teradata). 

С точки зрения серверов баз 
данных, в основе Oracle Exadata 
лежат Oracle Real Application 
Clusters – кластерные техноло-
гии, основанные на принципе 
Shared Everything. Узлы Exadata 
видят общие диски, а их память 
синхронизируется достаточ-
но сложным механизмом Cache 
Fusion, таким образом, получа-
ется, что узлы делят между со-
бой и память, и диски. При этом 
серверы хранения Exadata при 
определенных условиях могут 
работать независимо, т.е. подоб-
но MPP. Неоспоримым преиму-
ществом Shared Everything явля-

ется гибкость в распределении 
данных и прозрачность добав-
ления/удаления узлов, в то вре-
мя как Shared Nothing отличает 
абсолютная масштабируемость 
(например, чтобы снизить время 
обработки данных в два раза, 
нужно просто добавить вдвое 
больше узлов). Время покажет, 
какой из двух подходов более 
оптимален для Big Data, но уже 
сейчас можно точно сказать, что 
Exadata реализует ассоциируе-
мый с понятием Big Data прин-
цип Shared Nothing только на 
уровне хранения. 

Наконец, самая узкая и, 
наверное, самая популярная 
трактовка понятия Big Data – 
широкий класс решений, вы-
росших на основе методологии 

Map/Reduce. Эта методология, 
в первую очередь связанная с 
реализацией Hadoop, позволяет 
массивно и параллельно обра-
батывать неструктурированные 
«сырые» данные NoSQL-спосо-
бом. Такая трактовка Big Data 
не распространяется на Exadata, 
в основе которой лежит Oracle 
Database (наверное, самая из-
вестная и широко распростра-
ненная SQL база данных).

Поэтому в Engineered Systems, 
новом продуктовом семействе 
Oracle, появился программно-ап-
паратный комплекс, сбаланси-
рованный и оптимизированный 
именно под Map/Reduce реше-
ния – Oracle Big Data Appliance. 
В качестве Hardware этот ком-
плекс использует традиционную 
для Engineered Systems архи-
тектуру на основе процессоров 
Intel. В ресурсы каждого из 18 
узлов Big Data Appliance вхо-
дят два 6-ядерных процессора 
Intel Xeon, 48 Гб памяти и две-
надцать 3 Тб SAS дисков (общая 
емкость 648 Тб). Для объедине-
ния узлов в кластер использует-
ся самое быстрое на сегодняш-
ний день решение – InfiniBand.  
В качестве Software исполь-
зуются Oracle Linux, Oracle 
HotSpot JVM, Apache Hadoop 
(Cloudera Distribution), анали-
тический язык R (Open Source) 
и Oracle NoSQL Database (на ос-
нове Berkeley DB). 

Итак, согласно позициониро-
ванию этого решения, Big Data 
Appliance – это не просто опти-
мизированный программно-ап-
паратный комплекс для  «Боль-
ших Данных» от Oracle. Это 
решение встраивается в цепочку 
«Big Data Appliance–Exadata– 
Exalytics», обеспечивающую пол-
ный цикл обработки Big Data: от 
«сырых» неструктурированных 
данных через реляционную базу 
к витринам конечных пользова-
телей. 

BiG DAtA APPLiANCE 
ВСТРАИВАЕТСя В ЦЕПОЧ-
КУ «BiG DAtA APPLiANCE– 
ExADAtA–ExALytiCS», 
ОБЕСПЕЧИВАющУю 
ПОлНый ЦИКл ОБРАБОТ-
КИ BiG DAtA: ОТ «СыРых» 
НЕСТРУКТУРИРОВАННых 
ДАННых ЧЕРЕз РЕляЦИ-
ОННУю БАзУ К ВИТРИ-
НАМ КОНЕЧНых ПОльзО-
ВАТЕлЕй
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Big Data: новые возможности для растущего 
бизнеса

Автор: СерГей Артемов

Проблема «Больших Данных» (Big Data) – 
одна из наиболее обсуждаемых сегодня тем, 
ставшая для многих организаций насущной 
проблемой, требующей немедленного решения. 
Подробнее о том, что подразумевается под 
термином Big Data, какова методика работы с 
большим объемом неструктурированных дан-
ных и какие решения позволят делать это наи-
более эффективно – в статье Сергея Артемова, 
эксперта группы перспективных технологий 
компании «Инфосистемы Джет». 

Источник: www.pcweek.ru, апрель 2012 г. 

Готова ли ваша инфраструктура к внедрению 
частного облака?

Автор: вячеСЛАв медведев

Возросшая привлекательность облачных техно-
логий заставляет компании все чаще задумывать-
ся о том, какими качествами должна обладать 
ИТ-инфраструктура, чтобы на её основе построить 
полноценную систему IaaS (инфраструктуру как 
сервис). О том, как оценить готовность и при необ-
ходимости подготовить инфраструктуру к созданию 
частного облака, рассказал Вячеслав Медведев, 
системный архитектор компании «Инфосистемы 
Джет». 

Источник: «CONNECT! Мир Связи», № 4, апрель 
2012 г. 

Big Data. Что скрывает облако?

Автор: СерГей шумАрА

Сергей Шумара, руководитель направления 
Cloud Services компании «Инфосистемы Джет», 
объясняет, что облака и виртуализация – это не 
синонимы, а также рассказывает о возможных 
решениях проблем хранения и систематизации 
огромных массивов данных в облаке. 

Источник: Digit.ru, декабрь 2011 г.

Большие объемы данных: проблемы и решения

Автор: ромАн воЛодин 

По мере того как растет объем данных в организа-
циях, меняется сам подход к внедрению инноваций. 
Все больше компаний готовы вкладывать усилия и 
средства в развитие систем хранения данных. Приме-
ры уже опробованных технологий – Thin Provisioning, 
дедупликация и компрессия данных. О некоторых 
проектах читайте в экспертном мнении Романа Воло-
дина, руководителя группы систем хранения данных 
компании «Инфосистемы Джет». 

Источник: CIO, сентябрь 2011 г. 
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