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компании «Инфосистемы Джет»

В

от уже три года мы обсуждаем смысл термина и проблематику Big Data. Единства нет.
Одни говорят, что Big Data – это будущее,
и совсем скоро традиционные реляционные базы
захлебнутся в неструктурированных данных и будут никому не нужны. Другие, что это – бесполезное нишевое решение для 1% всех потребителей и
те, кто считают иначе, просто не владеют элементарной 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 дискуссионных в ИТ на сегодняшний день. А мировое сообщество так до конца и не решило: Большие Данные – 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.

P.S. Нам важно ваше мнение. Уделите нам минуту и оцените номер на сайте www.jetinfo.ru.
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HDS – за эффективное хранение

К

орпорация
Hitachi
Data
Systems объявила о выпуске
новой линейки унифицированных систем хранения данных
Hitachi Unified Storage (HUS). Системы HUS обеспечивают дополнительную гибкость и сбалансированную производительность при
работе с различными типами данных, опережая по этим показателям
другие решения среднего уровня.
На базе этих систем заказчики могут организовать работу критически важных бизнес-приложений и
решать задачи, связанные с ростом
объемов данных, без ущерба для
производительности, масштабируемости и соотношения цена/производительность. В дополнение к
этому HDS объявила о том, что все
аппаратные решения Hitachi, включая новые системы HUS, теперь
управляются единым программ-

ным продуктом Hitachi Command
Suite.
HUS обеспечивает согласованное и эффективное выделение, перемещение по уровням, миграцию
и защиту всех видов данных на протяжении всего жизненного цикла.
Дополнительная экономия затрат в
HUS достигается за счет таких возможностей эффективного хранения
данных, как «тонкое» выделение
емкости и автоматическое перемещение по уровням хранения. Встроенные инструменты автоматизации
позволяют оптимизировать производительность и сделать ее предсказуемой, благодаря чему заказчики могут эффективно использовать
свои инвестиции. Интуитивно понятное и простое в использовании

программное обеспечение, поставляемое с каждой системой, способно упростить работу в самых сложных средах.
Hitachi Unified Storage поддерживает объектные данные посредством объектной файловой системы, которая интеллектуальным
образом добавляет метаданные для
каждого файла и обеспечивает автоматическое перемещение данных
по уровням и их миграцию, быстрое
создание «мгновенных снимков»,
более быструю репликацию по распределенным сетям и контекстный
поиск. Кроме того, системами HUS
поддерживается платформа Hitachi
Content Platform (HCP), предоставляющая объектное хранилище с
настраиваемыми метаданными и
возможностями, необходимыми для
удовлетворения требований регулирующих органов. 

мошенничества, связанные с уклонением от уплаты налогов и страховыми выплатами, тем самым предотвращая неправомочные выплаты
денежных средств. Кроме этого, соответствующие государственные
службы и подразделения страховых
компаний получат оптимальные рекомендации по дальнейшему разрешению возникающих инцидентов.
При незначительных нарушениях
они могут ограничиваться отправкой письма с требованием вернуть
платеж, при более серьезных поступает предложение провести полноценное расследование.
Решение Next Best Action должно помочь компаниям лучше узнать
своих клиентов и выстроить с ними
более взаимовыгодные отношения. Оно сможет проанализировать
не только данные, накопленные в

корпоративной CRM-системе, но и
информацию из внешних источников, в частности социальных сетей.
Как следует из названия, результатом работы станет свод рекомендаций по дальнейшим действиям
в зависимости от предпочтений и
модели поведения отдельно взятого клиента.
Предпосылкой для создания
решения CFO Performance Insight
стали чрезвычайно высокие темпы роста объемов финансовой
информации в компаниях – по
данным IBM, на уровне 70% в год.
Новый аналитический инструментарий позволяет учитывать
финансовые показатели предыдущих лет, проводить моделирование по принципу «что если» и на
основе полученных данных строить
прогнозы. 

Анализируй это

IBM

представила три новых решения Smarter
Analytics Signature Solutions для выявления фактов мошенничества,
оценки рисков и анализа поведения потребителей.
Решение Anti-Fraud, Waste and
Abuse призвано обнаруживать в
режиме реального времени факты
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Большим Данным –
большое плаванье

Cогласно прогнозу IDC, вышедшему в марте 2012 года, рынок
технологий и сервисов для обработки Больших Данных вырастет
с $3,2 млрд в 2010 г. до $16,9
млрд в 2015 г. Это соответствует среднегодовому темпу роста
на уровне 40%, что примерно в 7
раз больше, чем среднегодовой
темп роста всего ИКТ-рынка в
целом.
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IDC указывает, что работа с Big
Data станет еще одной musthave 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. Более 90% этой информации будут
представлять собой неструктурированные данные (изображения,
видео, mp3-файлы и файлы социальных медиа), которые очень
сложно поддаются анализу.

В качестве сдерживающего фактора для рынка в IDC отмечают
нехватку технологических экспертов по Big Data, так же, как
и экспертов по аналитическим
решениям. Это обстоятельство,
в том числе, будет влиять на более активное развитие облачных решений для работы с Большими Данными. Вместе с тем,
поскольку компании стремятся
получить максимум выгоды от
Big Data, на рынок выйдет большее количество решений для
интеграции и аналитики больших объемов данных, включая
СУБД класса in-memory и специальные BI-технологии. Все они
станут мейнстримом.

В агентстве отмечают, что рынок
Big Data взял столь внушительный
темп, поскольку крупные ИТ-компании и стартапы ведут здесь необычайно 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, программных – на 34,2%, а систем хранения
данных – на 61,4%. В то время как
софт и сервисы составляют основу рынка решений для Больших
Данных и останутся таковыми
вплоть до 2015 года, инфраструктурные решения будут развиваться активнее: этот сегмент будет в
среднем расти на 44% в год.

Развитие облачных и аутсорсинговых моделей применительно к
Big Data означает, что с течением
времени пользователи смогут
уделять меньше внимания технологическим аспектам Больших Данных и сосредоточиться
на пользе решений для бизнеса.
Большое значение будут иметь
при этом производительность, доступность, безопасность и управляемость таких систем.

Покупатели подобного рода решений используют технологии
работы с Big Data для повышения операционной эффективности 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 признают провал своих попыток эффективно использовать Большие
Данные для достижения конкурентных преимуществ.

Подготовлено по материалам: www.tadviser.ru
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ЦОД для «Авиастара»
«Авиастар-СП» и «Инфосистемы
Джет» завершили комплексный
проект по созданию масштабируемого центра обработки данных:
от строительной подготовки помещения до создания комплекса
инженерных систем. При проектировании ЦОД были учтены
потребности «Авиастар-СП» в
дальнейшем расширении парка
оборудования и увеличении мощности инженерных подсистем.
В связи с масштабной производственной программой по строительству
современных пассажирских и транспортных самолетов, а также переходу
на цифровые технологии на предприятии значительно увеличились объемы обрабатываемой и хранимой в
электронном виде информации, в несколько раз возросло количество рабочих мест пользователей информационных систем. Для консолидации
вычислительных ресурсов, снижения
затрат на эксплуатацию, повышения
отказоустойчивости и централиза-

ции управления ИТ-инфраструктурой
было принято решение о строительстве ЦОД.
Специалисты компании «Инфосистемы Джет» спроектировали и
внедрили инженерные подсистемы
ЦОД «под ключ». Были установлены
все системы жизнеобеспечения: системы бесперебойного электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, газового пожаротушения,
управления доступом и видеонаблюдения, структурированная кабельная система (СКС). В проекте использовали передовые технические
решения компаний Eaton (источники
бесперебойного питания) и Emerson
(кондиционеры). Для обеспечения
отказоустойчивости большая часть
подсистем имеет резервирование, а
на случай перебоев с электроэнергией ЦОД рассчитан на подключение
к нему дизельно-генераторной установки.
Дополнительно в ЦОД построена
система физической безопасности,

которая позволяет отслеживать все
неполадки оборудования. Данное решение планируется интегрировать с
центральной системой безопасности
предприятия, что позволит автоматически пересылать информацию с датчиков происшествий, установленных
на всех подсистемах ЦОД, на пульт
охраны.
«Высокие
темпы
развития
“Авиастар-СП” требуют соответствующего уровня подготовки
ИТ-инфраструктуры, поэтому строительство современного ЦОД – это
стратегически важный проект для
нашего предприятия. В будущем
мы рассматриваем возможность
строительства резервного ЦОД с
аналогичными техническими параметрами», – рассказывает Василий
Донцов, начальник управления ИТ
ЗАО «Авиастар-СП».
«Сегодня перед предприятием стоят задачи федерального масштаба.
Руководство “Авиастар-СП“ уделяло
большое внимание выбору составляющих инженерной инфраструктуры ЦОД и обеспечению его бесперебойной работы. ЦОД оснащен
передовыми техническими решениями и спроектирован с учетом развития предприятия», – комментирует
Андрей Яшин, начальник Отдела

по работе с промышленными и телекоммуникационными компаниями
«Инфосистемы Джет».
Планируется передача оборудования инженерных подсистем ЦОД на
годовое обслуживание специалистам
компании «Инфосистемы Джет». 
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ВГТРК контролирует уязвимости
ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) и компания «Инфосистемы Джет» завершили проект по обеспечению непрерывного контроля ИБ всех составляющих
ИТ-инфраструктуры телерадиокомпании. Созданная
на базе программного продукта MaxPatrol система
сканирует ИТ-инфраструктуру, выявляет уязвимости, отслеживает изменения настроек, позволяет
обеспечить соответствие всех ИТ-компонент корпоративным и отраслевым стандартам безопасности.
ВГТРК – крупнейшая медиакорпорация России с развитой филиальной сетью, в которую входят более восьмидесяти региональных представительств, использующих
разнотипные информационные системы. Концепция развития ИБ ВГТРК ориентирована на простоту управления
системами защиты, масштабируемость и обеспечение
минимального уровня вмешательства в ИТ-инфраструктуру. Продукт MaxPatrol, на котором основана система контроля узявимостей, максимально соответствует принятой
концепции развития ИБ телерадиокомпании. Исполнителем проекта стала компания «Инфосистемы Джет», имеющая 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 технический проект по созданию системы контроля ИБ. Этап
внедрения охватил большое число платформ и приложений. Например: рабочие станции и серверы, работающие под управлением операционных систем Microsoft
Windows и Mac OS, серверы – под управлением операционной системы Solaris, СУБД Oracle и MS SQL, сетевое оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые
экраны) и др. После установки системы анализа защищенности эксперты компании «Инфосистемы Джет» настроили параметры проверок соответствия ИТ-компонентов
техническим стандартам безопасности.
«Внедренная система контроля позволила нам автоматизировать процесс анализа информационной безопасности ИТ-сервисов, повысить эффективность реше-

ния текущих задач ИБ и высвободить дополнительные
ресурсы – как финансовые, так и трудовые – для стратегического развития ИБ, – комментирует Дмитрий Сафронов, 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 тиражирование созданной системы на всю филиальную сеть».
«По итогам проекта телерадиокомпания получила
полноценный, индивидуально настраиваемый и масштабируемый инструмент для контроля соответствия лучшим международным практикам ИБ и формирования корпоративных политик и стандартов, – поясняет Евгений
Акимов, заместитель директора Центра информационной

безопасности компании «Инфосистемы Джет». – Интерфейс
системы отличается простотой и позволяет централизованно формировать несколько видов отчетов о состоянии
ИТ телерадиокомпании, ориентированных на потребности
бизнеса – для ИТ-подразделений, для служб ИБ, для топ-менеджмента 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 медиасферы – заказчиком, от уровня защищенности которого
зависит настроение десятков миллионов телезрителей». 
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Курс на расширение сотрудничества
ОАО АКБ «Пробизнесбанк» (Финансовая Группа Лайф) и компания «Инфосистемы Джет» расширили сотрудничество в области
аутсорсинга.
Интегратору передана на обслуживание ИТ-инфраструктура для работы
четырех банковских систем: документооборота IBM Filenet, хранилища данных DWH (Data Warehouse),
процессингового решения OpenWay
и автоматизированной банковской
системы (АБС) коммерческого банка
«Пойдем!» (г. Новосибирск). В рамках
развития пятилетнего контракта оборудование этих систем было передано на обслуживание в дополнение
к ИТ-инфраструктуре двух АБС (RSBank и «Интербанк»), которая была
выведена на аутсорсинг ранее. Таким
образом, в зону ответственности компании «Инфосистемы Джет» перешло
сопровождение всего «ядра» банковской инфраструктуры.
Кроме того, банк передал на аутсорсинг поддержку системы резервного копирования (СРК). Централизованная СРК обеспечивает резервное
копирование данных 65 серверов,
совокупный полезный объем которых составляет порядка 4 ТБ.
Обслуживание ИТ-систем банка включает администрирование и
мониторинг оборудования, операционных систем и баз данных. Оно
осуществляется на базе Соглашения
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об уровне сервиса (SLA – Service Level
Agreement). К примеру, разовый простой 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 обслуживание общее количество поддерживаемых аутсорсером серверов выросло более чем в два раза.
Если сравнивать аналогичные периоды 2010 и 2012 года, обрабатываемое ежемесячно количество заявок
по всем обслуживаемым системам
возросло более чем в 10 раз. К примеру, в апреле текущего года число
заявок достигло 316.
Алексей Пирогов, вице-президент по банковским информационным технологиям, CIO «Пробизнесбанка», рассказывает: «Наше
сотрудничество началось с передачи на аутсорсинг инфраструктуры

критичной для работы банка АБС
RS-Bank. Двусторонние отношения
постепенно укреплялись, и по мере
развития мы стали доверять интегратору решение новых задач. Передача большего числа функций на
аутсорсинг дала нам возможность
переориентировать собственный
ИТ-отдел на реализацию стратегических планов. Производительность
отдела заметно увеличилась, при
этом его численность практически
не изменилась».
«Рамки сотрудничества в области аутсорсинга постоянно расширяются. Увеличился не только объем
предоставляемых сервисов, но также значительно повысились требования 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 устанавливает рамки в 30 минут. Чтобы выйти
на уровень заданного SLA, от нас
потребуется серьезная подготовительная работа. Мы планируем
провести комплекс работ по усовершенствованию систем. Сейчас
мы проводим их аудит», – делится
планами Владислав Ануфриев, заместитель директора Сервисного
центра по развитию аутсорсинга компании «Инфосистемы Джет». 

Андрей Лукичев,

начальник Отдела проектирования
вычислительных комплексов
компании «Инфосистемы Джет»

«Большая вода»…
«Большая руда»…
Большие Данные!
Т

ермин Big Data родился 4 сентября 2008 года
с лёгкой руки журнала
«Nature» и его редактора Клиффорда Линча (Clifford Lynch).
В этот день вышел номер журнала «Nature» с темой номера
«Большие Данные. Наука петабайтной эры» («Science in the
Petabyte era»). Метафора «Большие Данные» в соответствии с
«Nature» представляет собой продолжение такого ряда понятий,
как «Большая вода», «Большая
руда», «Большая игра» и указывает не на размер (хотя это первое, что приходит в голову), а
на появление нового качества у
данных. Что это за качество, на-

гляднее всего можно продемонстрировать 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-менее определились, становится
понятно, что Big Data и связанные с ними проблемы затрагивают далеко не всех и не всегда.
Отсюда и такие полярные мнения по этому вопросу: «кто
большой воды никогда не видел – тот и плавать никогда не
учился». Тех же, кто уже столкнулся с необходимостью рабо-

ты с Большими Данными или
всерьёз собирается это сделать,
волнуют вопросы о способах
хранения и инструментах их
обработки. Далее хочется сделать небольшое отступление об
устройствах хранения и привести несколько графиков.
Обычно данные хранят на
жёстких дисках/дисковых массивах. Большие Данные в этом
вопросе не являются исключением просто по причине отсутствия альтернативы. Следующие два графика (см. рис. 1)
демонстрируют два показателя
примерно за один период: рост
ёмкости единичного диска и снижение стоимости 1 Гб. Конечно,
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Рис. 1. По материалам: A History of Storage Cost by Matthew Komorowski «Kryder’s Law». Scientific
American.The Performance Gap Dilemma. By BillM. Storageoptics

возможны какие-то флуктуации
цен, например, связанные с наводнением в Тайване в прошлом
году, но в среднем всё достаточно ровно и линейно. Плотность
записи на «пластину» в жёстком
диске монотонно повышается,
а стоимость падает. Производительность же одного диска (скорость чтения/записи) при этом,
конечно, повышается, но ввиду
технологических и физических
ограничений достаточно медленно. Прорывом в этой области
являются SSD-диски, но они сейчас существенно (в разы за 1 Гб)
дороже традиционных решений.
Эта тенденция сохранится ещё
несколько лет.
В то же время есть другой ресурс, который также дешевеет, с
одной стороны, и наращивает производительность – с другой. Речь
о ресурсах центрального процессора (Central Processing Unit –
CPU). На третьем графике (см.
рис. 2) показаны рост производительности CPU в интервале
10 лет и в сравнении с ним рост
производительности
дисковых
систем хранения данных за тот
же период. Значительное расхождение этих кривых говорит о том,
что рост производительности
вычислительной составляющей
сервера значительно опережает
рост производительности его подсистемы ввода/вывода. Налицо
performance gap.
Этот факт не является открытием для отрасли, и давно
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существуют механизмы его использования в «мирных целях».
Основных механизма два.
Количественный метод. Консолидировать значительное количество физических устройств
хранения данных (дисков) под
управлением мощного сервера.
Этот подход является традиционным и до сих пор с успехом используется. Количество «шпинделей», на которых требуется
разместить данные СУБД для
необходимой производительности, до сих пор является обязательным параметром опросника
(процедура Capacity Planning).
Качественный метод. Можно
сделать наоборот – не консолидировать диски десятками до
заполнения их суммарной производительностью
performance
gap, а воспользоваться вычислительной мощностью процессора для его ликвидации. Например, 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 предложить дедупликацию «на лету».
Она повышает ёмкость массива
за счёт исключения из хранения
дублирующихся порций информации и thin-provisioning, позволяющего гибко наращивать
физическую ёмкость системы
хранения данных в отрыве от
ёмкости логической.

Рис. 2. Рост производительности CPU в интервале
10 лет

Возвращаясь к теме Больших
Данных и методам их хранения
и обработки, хочу отметить, что
это – развитие качественного
метода с привнесением прикладной логики в систему хранения
данных (когда устройство хранения знает, какие данные на
нём содержатся, и может осуществлять поиск по шаблону).
Традиционная количественная концепция хранения и работы с данными представлена на
рисунке 3 (см. стр. 13). В фокусе
находится прикладная задача.
Все традиционные СУБД сейчас
построены именно таким образом. Ниже приведены основные
фазы работы с данными:
1. Вспомогательные системы готовят данные из разных источников для загрузки в систему.
2. Проводится загрузка данных.
3. По этому набору данных выполняются действия прикладной задачи.
4. Выдаётся результат.
5. Результат может передаваться
в другую задачу.
Такой метод построения хранилища и работы с данными как
нельзя лучше подходит для традиционных реляционных СУБД.
Зная заранее, какая задача будет
работать с данными и каковы
будут её типовые запросы, мы
можем максимально точно подогнать под них схему размещения
данных, индексы, партиции и т.п.
для обеспечения оперативного
получения ответа. Но когда воз-

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 действия прикладной задачи
4. Выдается результат
5. Результат может передаваться в другую задачу

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

Рис. 3. Концепции работы с данными

никают нетрадиционный запрос
или нетипичные данные, не подходящие по формату (например,
задача сохранить 1 млн фотографий и искать по образу), то здесь
как раз и возникают трудности.
Наиболее частый случай – на
порядок возрастает время получения ответа или стоимость решения.
Теперь поговорим о том,
как изменяется эта концепция,
когда речь идёт о хранении и
обработке Больших Данных.
В центре – данные и их хранилище. Хранилище представляет
собой распределённую вычислительную систему (grid), где каждый узел (node или нода) наделён собственной, относительно
небольшой ёмкостью для хранения, за которую он отвечает и
умеет по запросу управляющего
узла искать в ней данные.

Ниже приведены основные
фазы работы:
1. Исходные документы загружаются 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 хранилища, каждая нода работает со
своим набором данных.
3. Результаты, полученные
на всех нодах, агрегируются, и
формируется общий результат.
4. Результат выдаётся потребителю 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 форматов данных, с которыми к

нам потом придут потребители.
Мы обеспечиваем платформу
хранения и диспетчеризацию
задач и ожидаем, что параллельно запускаемые на каждом
узле нашей системы в виде программных модулей задачи сами
могут выбрать из хранящихся
на этом узле данных то, что им
нужно. Сравнивать производительность первого и второго
решения будет не совсем корректно, потому что они не конкурируют, а дополняют друг
друга: второе решение начинается там, где заканчиваются
возможности первого.
Я постарался вкратце рассказать об истории возникновения термина «Большие Данные» и подготовить почву для
дальнейших, гораздо более технических и экспертных статей
моих коллег. 
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Сергей Артемов,

архитектор Отдела проектирования
вычислительных комплексов компании «Инфосистемы Джет»

Большие Данные =
большая проблема?
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О

дна из наиболее обсуждаемых тем в ИТ-изданиях в последнее время – феномен Big Data, или
проблема Больших Данных.
Стоит отметить, что проблема
хранения и обработки большого 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 предпосылкой 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 послужили катализатором появления Big Data.
В первую очередь, возросло
число генераторов данных, причем 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 датчиками различных типов – Сall
Data Records (CDR) сотовых
операторов, телеметрические
данные, информация с камер
видеонаблюдения и т.п. Во-вторых, значительное уменьшение
стоимости хранения привело к
тому, что многие компании могут позволить себе следовать
парадигме «данные слишком
ценны, чтобы их уничтожать».
Но главная проблема заключается в том, что кроме количества
данных изменился и их характер. Основной объем этих данных – неструктурированная информация, поэтому ее хранение
и обработка в привычных системах на основе реляционных БД,
как правило, малоэффективна.

И постепенно пришло осознание
того, что реляционные СУБД не
являются оптимальным решением для ряда ситуаций, а это, в
свою очередь, привело к появлению целого семейства решений,
которые можно классифицировать одним словом – NoSQLсистемы.
Термин NoSQL расшифровывается как Not Only SQL (не
только SQL). На сегодняшний
момент существует большое количество таких систем, но все
они, как правило, обладают следующими характеристиками:
• гибкость использования: у
подобных систем отсутствуют
требования к наличию схемы
данных, а в качестве модели
хранения выступает JSON1;
• встроенные возможности горизонтального
масштабирования и параллельной обработки;
• возможность быстрого получения 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 разработать схему хранения данных.
Кроме того, перед загрузкой
в СУБД данные должны быть
очищены и преобразованы в требуемые форматы, только после

данные

очистка
данных 2

1

проектирование схемы 3

этого ими можно будет воспользоваться через язык SQL-запросов. Таким образом, необходимо пройти как минимум шесть
этапов (причем трансформация
и загрузка данных могут быть
весьма длительными и трудоемкими 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 программа обработки (см. рис. 2).
Все NoSQL-системы при всем
их многообразии можно разделить на два больших класса.
Во-первых, это различные виды
NoSQL Key/Value Database, или
NoSQL базы данных. Типичными представителями этого класса систем являются такие проекты, как MongoDB, Cassandra или
HBase. Все они представляют
собой разновидность баз данных, хранящих информацию в
виде пар «ключ–значение» и не
имеющих жесткой схемы данных. Как правило, подобные
продукты горизонтально масштабируются (объединяются в
кластер из однотипных недорогих узлов) и имеют встроенные средства защиты от выхода

трансформация
данных 4

загрузка
данных 5

rdbms

sql-запросы

6

Рис. 1. Работа данных в RDBMS-системе

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

1
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Рис. 2. Работа данных в NoSQL-системе

из строя отдельных компонент
кластера. Их удобно использовать в условиях постоянно изменяющейся (или вообще неопределенной) структуры данных.
Например, БД NoSQL часто
используют для сбора и хранения информации в социальных
сетях. Поскольку приложения,
с которыми работают пользователи, очень быстро меняются, структуру данных делают
максимально простой: вместо
того чтобы разрабатывать схему данных со связями между
сущностями, создают структуры, содержащие основной ключ
для идентификации данных и
привязанное к нему содержимое. Такие оптимизированные и
динамические структуры позволяют проводить изменения, не
выполняя сложную и дорогую
реорганизацию на уровне хранилища.
Более подробно о базах данных
NoSQL и особенностях
работы с ними мы расскажем в
отдельной статье этого номера,
поэтому здесь на них останавливаться не будем. Следует лишь
отметить, что эти решения хорошо подходят для систем, нагрузка на которые схожа с OLTP.
Вторым большим классом
NoSQL-систем являются проекты, обеспечивающие горизонта льно
масштабируемую
платформу для хранения и параллельной обработки данных.
Они больше подходят для задач с «тяжелыми» запросами,
свойственными DWH (Data
Warehouse) или бизнес-аналитике. Наиболее популярным и
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известным проектом является
Apache Hadoop, состав и принципы работы которого мы рассмотрим более подробно.

постепенно пришло
осознание того, что
реляционные СУБД не
являются оптимальным решением для ряда
ситуаций, а это привело к появлению семейства решений, которые
можно классифицировать одним словом –
NoSQL-системы
Маленький «слон»
для Больших Данных
Не вдаваясь глубоко в технические подробности, можно
сказать, что Hadoop состоит
из двух основных компонент:
распределенной кластерной системы Hadoop Distributed File
System (HDFS) и программного 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 компонент. Рассмотрим архитектуру
решения более подробно.

HDFS представляет собой
распределенную, линейно-масштабируемую и устойчивую к
отказам кластерную файловую
систему. Фактически это кластер из множества однотипных
узлов хранения данных с внутренними дисками, объединенных общей LAN. Кроме узлов
хранения (Data Nodes), в кластере присутствует специальный
узел, ответственный за управление и хранение метаинформации о HDFS (Name Node).
Запись в HDFS осуществляется блоками по 64 MБ. Такой
большой размер обусловлен тем,
что HDFS изначально спроектирована для хранения и обработки 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 защищена от выхода из строя любого
из узлов кластера (за исключением Name Node, который надо
резервировать). Количество резервных 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-

PIG

Hive

hbase

Zookeeper

map reduce

hdsf
Рис. 3. Семейство продуктов Hadoop

Avro

• параллельность

Рис. 4. Hadoop HDFS

рераспределение блоков данных
с учетом новой топологии, при
этом емкость HDFS также увеличивается автоматически, не
требуя каких-либо действий со
стороны администратора.
Как следует из вышесказанного, HDFS сама по себе не
представляет ничего революционного. Самое интересное
начинается при использовании
связки HDFS и программного
интерфейса Map/Reduce.
При разработке Map/Reduce
предполагалось создать технологию, способную за ограниченное время обрабатывать огромные объемы данных. Дело в том,
что классическая парадигма
сервера(-ов), имеющих совместный доступ к центральному хра-

Рис. 5. Принцип работы Map/Reduce

hadoop cluster

нилищу данных, перестает работать при их неограниченном
объеме, поскольку вертикальное
масштабирование серверов, массивов и каналов передачи данных ограничено. Была необходима система, масштабируемая
горизонтально и не требующая
передачи всех данных счетным
узлам. Именно таким образом и
спроектирован Map/Reduce.
Основные
принципы,
заложенные в программный интерфейс Map/Reduce, можно
сформулировать следующим образом:
• не данные передаются программе обработки, а программа –
данным;
• данные всегда обрабатываются параллельно;

обработки
заложена архитектурно в программном интерфейсе Map/
Reduce и не требует дополнительного кодирования от разработчика.
В этой системе запрос на обработку данных представляет
собой небольшую программу.
По умолчанию она написана на
языке Java, но фактически можно использовать любой язык
программирования.
Своим названием программный интерфейс Map/Reduce
обязан двум основным задачам,
которые всегда выполняются
при запуске в нем любого задания. Для того чтобы наглядно
представить принципы его работы, рассмотрим задачу тарификации абонентов вымышленного оператора сотовой связи MR
Telecom. Предположим, что все
данные о разговорах абонентов
наш сотовый оператор помещает
в директорию /calls, куда также
попадают сообщения об ошибках и прочая информация. Для
выставления счетов абонентам
надо подсчитать общее время
исходящих звонков для каждого номера. Таким образом, оператора интересуют записи вида
«001 1234567 7654321 00:05:14»,
где первое поле – внутренний
номер, второе – номер звонившего абонента, третье – номер
вызываемого абонента и, наконец, четвертое – длительность
разговора.
Для решения этой задачи создается небольшая программа,
реализующая два метода. Первый – метод Map, который из
потока данных на входе выбирает нужные записи и производит
агрегацию значений по ключу.
В нашем случае ключом служит
номер звонившего абонента, а
значением – длительность разговора. После работы Map оператор получает ряд ключей с
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массивом значений для каждого
из них (см. рис. 5, стр. 17).
После этого данные обрабатываются методом Reduce. Он
выполняет агрегацию значений
ключа, в нашем случае просто
суммируя время разговоров по
каждому номеру. На выходе оператор имеет список абонентов с
суммарным временем разговора
(см. рис. 5, стр. 17).
Самое интересное, что программный
интерфейс
Map/
Reduce самостоятельно передает и одновременно запускает
эту программу на узлах кластера, хранящих обрабатываемые
данные. Так как HDFS равномерно распределяет данные по
всем узлам, скорее всего, будут
задействованы все доступные
серверы кластера. Далее результаты работы от всех узлов
агрегируются методом Reduce и
передаются пользователю.
Таким образом, вместо привычной концепции «база данных и сервер» у нас имеется
кластер из множества недорогих узлов, каждый узел которого является и хранилищем,
и обработчиком данных, а само
понятие «база данных» отсутствует.
Стоит отметить, что подобная система обладает двумя
важными
характеристиками.
Во-первых, любой сколь угодно сложный анализ большого
объема данных сводится к их
обработке на локальных дисках
сервера, поэтому максимально
возможное время реакции хорошо прогнозируемо. Во-вторых,
система масштабируется симметрично и линейно – при добавлении новых узлов возрастают
и вычислительная мощность, и
дисковая емкость, поэтому время обработки данных не зависит от их объема.

«За»
Встроенная параллельная обработка данных и устойчивость к сбоям
оборудования
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Схема данных зашита
в программный код

Нет возможности отделить схему
данных от кода, а значит:
•
трудно разделять данные между
Относительно просто создать любую
разными приложениями;
программу параллельной обработки
• все приемы оптимизации работы
очень больших объемов данных
RDBMS, такие как индексы, проверки целостности, компрессия и пр.,
здесь невозможны
Map/Reduce снимает с программиста
Нет декларативного языка работы с
задачи по реализации параллельданными (как SQL в RDBMS)
ных заданий, их запуску и контролю
Табл. 1. Сравнение RDBMS с Hadoop

Как видно из описания, система
на базе Hadoop выглядит очень
привлекательно, и идея заменить дорогие серверы с не менее дорогими прикладным обеспечением и системой хранения
данных на доступный кластер
со свободно распространяемым
ПО возникла у многих специалистов. Но, разумеется, все
не так радужно, как выглядит
на первый взгляд, иначе бы мы
наблюдали повсеместное внедрение Hadoop-систем во всех
DWH-проектах.

Тест на сообразительность
По сравнению с RDBMS (особенно с параллельными) Hadoop
имеет два недостатка. Первый
очевиден:
интерфейс
Map/
Reduce не совместим с SQL1, поэтому приложение для работы с
Hadoop придется переписывать.
Второй проблемой является то,
что, несмотря на все возможности параллельной обработки
данных, по производительности
Hadoop проигрывает существу-

Существуют программные проекты, которые реализуют подмножество SQL для Hadoop.

1

«Против»

ющим решениям на базе параллельных RDBMS. Этот вопрос
долгое время был предметом
жарких дискуссий между сторонниками и противниками
RDBMS, пока группа известных
специалистов по базам данных
во главе с Майклом Стоунбрейкером и Дэвидом Девиттом не
провела ряд испытаний, результаты которых были приведены в статье «A Comparison of
Approaches to Large-Scale Data
Analysis».
Результаты тестов были довольно неутешительны для сторонников новых технологий.
Система Hadoop сравнивалась с
параллельными RDBMS Vertica
и СУБД-Х, которые по итогам
продемонстрировали существенное превосходство в производительности над Hadoop при выполнении ряда тестовых задач
анализа данных большого объема. 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.

По мнению авторов тестов,
преимущество
в
производительности, 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 данных (например, поколоночное
хранение), эффективные методы
сжатия данных с возможностью
выполнять операции прямо над
ними и сложные параллельные
алгоритмы для выполнения запросов над большими объемами
реляционных данных.
В случае Hadoop система вынуждена всегда начинать выполнение запроса с просмотра всего
входного набора данных, реализуя задачу, схожую с ETL-процессом (Extract, Transform and
Load), которая в RDBMS уже
выполнена. Но, хотя авторы не
были удивлены относительным
превосходством в производительности двух параллельных
систем баз данных, на них произвела впечатление сравнительная простота установки и использования Hadoop.
После спада шумихи вокруг
Hadoop стало ясно, что «серебряной пули» все-таки нет, и новые технологии имеют не только
преимущества, но и недостатки.
Краткий перечень «за» и «против»
использования
Hadoop
приведен в табл. 1, и ИТ-специалисты 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

Реляционные
базы данных
Структурированные данные
ACID1
Строгая консистентность данных
ETL
Требуется время для получения
результатов
Зрелость, стабильность, эффективность

NoSQL-системы
Неструктурированные данные
Нет ACID
Частичная консистентность данных
Нет ETL
Быстрое получение результатов
Гибкость

Табл. 2. Сравнение RDBMS с NoSQL-системами

определенно – реляционные
СУБД теперь не являются единственным средством работы с
данными.
Это не значит, что СУБД
вдруг устарели и будут вытес-

множество решений,
связанных с обработкой больших объемов
данных, в ближайшее
время будут использовать как реляционные
СУБД, так и NoSQL-технологии, которые
дополняют возможности друг друга

нены новыми прогрессивными
NoSQL-системами. Более того,
реляционные СУБД будут оставаться доминирующей технологией в OLTP-системах и во всех
небольших и средних DWH-решениях в обозримом будущем.
В то же время множество решений, связанных с обработкой больших объемов данных,

в ближайшее время будут использовать как реляционные
СУБД, так и NoSQL-технологии,
которые
дополняют
возможности друг друга (см.
табл. 2).
Со временем более отчетливо
будет видна та ниша, где применение NoSQL является наиболее
эффективным и органичным.
Уже сейчас есть несколько областей, где использование этой
технологии имеет вполне радужные перспективы. Специалисты, которые проводили сравнительное 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 шаблоном из пяти операций:
• чтение журнальной информации из нескольких разных
источников;
• разбор и очистка журнальных
данных;

ACID – Atomicity, Consistency, Isolation, Durability.

1
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• выполнение

сложных преобразований;
• принятие решения о том, какие атрибутивные данные следует сохранить;
• загрузка информации в СУБД
или другую СХД.
Эти шаги аналогичны фазам
извлечения,
преобразования и загрузки в системах
ETL. Hadoop, по сути, создает
из необработанных данных полезную информацию, которая
потребляется другой системой
хранения. Поэтому решение
можно считать параллельной
системой ETL общего назначения. Она является хорошей
унифицированной заменой различным подсистемам очистки
и загрузки данных, зачастую
разрабатываемым компаниями
самостоятельно.
Сложная аналитика. Во многих приложениях интеллектуального анализа (Data Mining)
и кластеризации данных программе приходится производить
несколько проходов по данным.
Для этого требуется сложная
программа обработки потоков
информации, в которой
выходные данные од-

Несмотря на
проблемы, которые
могут возникнуть при
применении NoSQLтехнологий, ясно
одно – реляционные
СУБД не являются
единственным
средством работы
с данными

ной части приложения являются входными данными другой
его части. Hadoop является хорошим кандидатом для реализации таких приложений.

Работа с частично структурированными данными
В отличие от СУБД, NoSQL-системам не требуется, чтобы
пользователи определяли схемы своих данных. Поэтому они
легко сохраняют и обрабатывают так называемые частично
структурированные данные. В
этом ключе потенциальными
пользователями NoSQL-технологий являются различные
интернет-проекты,
специфика которых, как
правило, подразумевает
работу именно с такой
информацией.

Анализ на скорую руку
Одним из недостатков многих современных параллельных СУБД является
то, что их трудно
должным образом
устанавливать
и
конфиг урировать.
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Пользователи часто сталкиваются с мириадами параметров
настройки, которые необходимо
корректно установить, чтобы
добиться эффективной работы системы. После установки
и правильного конфигурирования СУБД программисты
должны определить схему своих 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 каждый элемент данных. NoSQLпрограммисты же по умолчанию
(значит, чаще всего) загружают
свои данные путем их простого
копирования в распределенную
блочную систему хранения, на
которой основывается система Map/Reduce. Соответственно, если вам нужно выполнить
единичный анализ текущих
данных, предпочтительнее модель NoSQL со своим небольшим 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 параллельные, стоят недешево. И если
корпоративные пользователи с
высоким уровнем потребностей и
большим бюджетом могут позволить себе коммерческую систему
и все инструментальные средства, то бизнес с более умеренными бюджетом и уровнем требований зачастую предпочитает
системы с открытыми исходными
текстами. Поэтому для компаний
так называемого среднего уровня
вариант аналитической системы
на базе NoSQL выглядит достаточно привлекательно. 

Иван Бодров,

архитектор Центра
программных решений компании
«Инфосистемы Джет»

Сильные и слабые
стороны NoSQL
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П

онятие NoSQL (Not Only
SQL или No SQL) получило известность с 2009
года. Именно тогда развитие
web-технологий и социальных
сервисов дало толчок множеству новых подходов к хранению и обработке данных. Разработчики таких приложений
столкнулись с задачами, для
которых традиционные реляционные СУБД оказались либо
слишком дороги, либо недостаточно 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 NoSQLрешения не обязательно означают замену и полный отказ от
РСУБД. Как обычно, инструмент должен выбираться под
задачу, а не наоборот. Когда говорят о NoSQL, обычно перечисляют следующие достоинства.
Масштабируемость.
Горизонтальное масштабирование существующих традиционных СУБД
обычно является трудоемкой,
дорогостоящей и эффективной
только до определенного уровня
задачей. В то же время многие
NoSQL-решения проектировались исходя из необходимости
масштабироваться горизонтально и делать это «на лету». Поэтому эта процедура обычно проще и прозрачнее в NoSQL, чем в
РСУБД.
Производительность БД на одном узле, а не в кластере также
является немаловажным параметром. Для многих задач такие
свойства традиционных СУБД,
как транзакционность, изолированность изменений, надежность в пределах одного узла
или даже сама реляционная мо-
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дель, не всегда нужны в полном
объеме. Поэтому отказ от этих
свойств (всех или некоторых)
позволяет NoSQL иногда добиваться большей производительности на одном узле, чем традиционным решениям.
Надежная работа в условиях,
когда отказ железа или сетевая
недоступность – обычное дело,
является одним из свойств многих решений NoSQL. Основной
способ ее обеспечения – это репликация. Сама по себе репликация отнюдь не является уникальной особенностью NoSQL,
но здесь, как и при масштабировании, важную роль играют эффективность и легкость внесения изменений в существующую
инсталляцию. Переход БД к работе в режиме репликации – это
простая задача для большинства
NoSQL-решений.
Простота разработки и администрирования – также важный
аргумент в пользу NoSQL-технологий. Целый ряд задач, связанных с масштабированием и
репликацией, представляющих
значительную сложность и требующих обширной специальной
экспертизы на традиционных
СУБД, у NoSQL занимает считанные минуты. Задачи установки и настройки, само использование NoSQL-решений обычно
существенно проще и менее трудоемки, чем в случае с РСУБД.
Поэтому NoSQL-системы стали
очевидным выбором для многих стартапов, где скорость разработки и внедрения является
ключевым фактором.
Специализированная
модель
данных. Реляционная модель
не обязательно является самым
подходящим способом представления данных для всех задач.
При разработке приложений
уже давно стало нормой использование специальных «прослоек», отображающих реляцион-

ную модель на модель данных
приложения, и наоборот. Это
увеличивает накладные расходы и усложняет систему в целом. NoSQL предлагает широкий спектр моделей данных и
их реализаций, остается лишь
выбрать оптимальную для конкретной задачи модель: данные
в виде «документов» из наборов
полей, записей «ключ–значение», графов и т.д.

CAP-теорема, или Почему нельзя получить всё и сразу
CAP-теорема гласит, что невозможно построить такую распределенную БД, которая бы одновременно обладала следующими
тремя свойствами: Consistency
(непротиворечивость), Availability (доступность), Partition
Tolerance (устойчивость к разделению). Consistency подразумевает, что данные всегда должны быть непротиворечивыми,
в какой бы момент времени мы
ни запросили БД. Availability означает, что все данные доступны в любой момент времени.
Partition Tolerance предполагает,
что система продолжает работу
при выходе из строя одного или
нескольких распределенных узлов. В качестве иллюстрации теоремы обычно приводят задачку
«сервиса напоминаний».
Допустим, мы решили организовать новый полезный сервис – телефонные напоминания.
Любой человек может позвонить
вам по телефону, попросить запомнить что-либо, а затем перезвонить снова и попросить
напомнить ему то, о чем он говорил при первом звонке. Например, запомнить номер рейса
самолета, код от камеры хранения, список покупок и т.д.
Задачка выглядит несложной: сажаем оператора на телефон, даем ему блокнот и ручку.

Оператор принимает запросы на
запоминание и записывает их в
журнал. Соответственно, если
получает запрос на напоминание – ищет в журнале запись
абонента и зачитывает её.
Первая проблема возникает,
когда один человек перестает
справляться с потоком звонков.
Решаем её в лоб – сажаем второго человека за второй телефон и
выдаем ему еще один блокнот и
еще одну ручку.
Какое-то время все работает
замечательно, но в один печальный день начинают поступать
жалобы от пользователей, заявки которых приняли, но выполнить (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 просил» – ко второму. Это проблема Consistency – данные у операторов противоречивы. Быстро
«патчим» проблему: когда одного оператора просят что-либо записать, он до того, как положит
трубку, передает информацию
другому, чтобы тот тоже ее записал. Теперь уже не важно, к
какому из операторов пришел
запрос – одинаковые данные
есть у обоих.
Возникает следующая проблема: один из операторов не
пришел на работу. Это проблема
Availability: оператор не может
принимать звонки, пока другой
отсутствует, т.к. не может передать ему свои данные. Пытаемся решить и ее: если оператор,
которому нужно передать данные, отсутствует на рабочем месте, 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

была формально доказана в
MIT (Massachusetts Institute of
Technology). Таким образом, решения проблемы CAP фокусируются на различных комбинациях двух из трех фигурирующих
в CAP-теореме характеристик.
NoSQL-системы также не могут
обойти ограничение этой теоремы (хотя и пытаются).

Характерные черты NoSQL

NoSQL-решения
не обязательно
означают замену
и полный отказ
от РСУБД. Как обычно,
инструмент должен
выбираться под
задачу, а не наоборот
друг друга о принятых звонках?
В этом случае мы либо продолжаем принимать звонки и рискуем не обработать запросы
корректно, либо приостанавливаем работу до тех пор, пока оба
оператора не договорятся. Это
проблема Partition Tolerance: разделенная система не может продолжать корректную работу, не
жертвуя при этом доступностью
(не принимаем звонки вообще)
или непротиворечивостью (принимаем, но можем отвечать не то,
что пользователи ожидают).
В 2002 году CAP-теорема

Перечислим основные признаки
современных NoSQL-решений.
Map/Reduce – это подход к обработке больших объемов данных, который состоит из двух
фаз: Map – предварительная
обработка входных данных и
Reduce – обработка тем или
иным способом выборки, полученной на стадии Map. Map/
Reduce не является свойством
исключительно NoSQL-решений.
Аналогичным
образом
можно работать с большими
объемами данных и в РСУБД.
Но большинство NoSQL-систем
(за исключением, может быть,
самых простых key-value хранилищ) реализуют Map/Reduce в
том или ином виде.
Преимущества такого подхода 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 выполнения Map, но и применения
предыдущего Reduce.
В качестве простого примера: допустим у нас есть большая база данных покупателей,
распределенная по нескольким
узлам, и перед нами стоит задача посчитать среднюю сумму покупок в зависимости от
возраста. Тогда в качестве Map
будет функция, возвращающая
для каждой записи БД структу-
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ру вида «возраст сумма покупки количество записей», где при
выполнении первой фазы «количество записей» будет всегда равно единице. В качестве
Reduce будет функция, складывающая «суммы покупок» и
«количество записей» с группировкой по «возрасту». Таким образом, мы получим возможность
запустить Map на нескольких
узлах параллельно и получить
предварительную выборку. Далее мы запускаем Reduce на нескольких узлах и подводим промежуточные результаты, а по
итогам – тот же самый Reduce
по финальному набору данных,
собранному из промежуточных.
Sharding (шардинг) – горизонтальное партиционирование1 –
как и Map/Reduce, не является эксклюзивным свойством
NoSQL, но большинство таких
решений включает простой
механизм партиционирования
(в том числе автоматического).
Например: шардинг данных
пользователей по их географическому местоположению (случай, когда мы заранее выбираем
ключ партиционирования) или
автоматическое партиционирование по синтетическому идентификатору (когда стоит задача
равномерно распределить данные по партициям).
Репликация – один из основных
способов обеспечения надежности в NoSQL-решениях. Ее алгоритмы могут быть как простыми
(копия всех данных на отдельном узле), так и сложными (частичные копии на некоторых
узлах системы с задаваемым
процентом перекрытия). Так же,
как и партиционирование, на-

Обычно выбор того или иного NoSQL-решения начинается с выбора модели данных. Некоторые
решения поддерживают несколько разных моделей

стройка репликации (в том числе «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. Некоторые решения поддерживают
несколько разных моделей, но
обычно выделяют следующие
семейства.
Документо-ориентированные
СУБД. Они хранят данные в
виде коллекций документов, состоящих из набора полей. Этот
набор может различаться в документах одной коллекции бла-

годаря «бессхемности» таких
СУБД. В некоторых реализациях допускаются вложенные
документы и сложные типы значений полей (массивы, ссылки
и т.п.). Идеальный вариант их
применения
– это хранение
более-менее независимых документов, не требующих поддержания 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 статистики: существует множество
типов событий, относящихся к
одной категории, но с различ-

Партиционирование (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.

1
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ными атрибутами. В традиционных СУБД хранение такого
рода данных осуществляют двумя способами. Либо записывают
основные параметры событий в
одну таблицу, а дополнительные
поля – в множество связанных
таблиц, либо осуществляют сериализацию дополнительных
полей в строки, бинарные данные и т.п. Такой подход сильно
усложняет логику приложения
и затрудняет дальнейшую работу с данными.
Документо-ориентированные
БД мало подходят для задач,
где требуются ad-hoc сложные
запросы: зачастую они не могут
реализовать вложенные выборки или выборки по нескольким
индексам. Дело в том, что в таких СУБД обычно отсутствуют
связи между документами, или
они есть, но не форсируются
(связи могут становиться невалидными, и отслеживание их
целостности возлагается на приложение).
Самые популярные представители этого семейства –
MongoDB и CouchDB. Обе
поддерживают репликацию и
шардинг, причем MongoDB –
шардинг с автоматической миграцией данных при добавлении
или отключении «шардов»1 из
кластера. Кроме того, оба решения реализуют Map/Reduce.
CouchDB использует его в качестве замены сложным ad-hoc
запросам: СУБД создает «отображения» (view), данные которых вычисляются операциями
Map/Reduce и автоматически
обновляются при изменении.
MongoDB также поддерживает
достаточно сложные запросы.
Для этого в решении реализо-

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
ван собственный, не похожий на
SQL, язык запросов.
Основное отличие между
MongoDB и CouchDB – это разный подход к конкурентным изменениям данных. MongoDB не
реализует транзакционность2 и
осуществляет лишь простейшие
атомарные операции над объектами. CouchDB же реализует
управление конкурентным доступом по модели Multi-Version
Concurrency Control – с помощью
мультиверсионности. Таким образом, в CouchDB изменение
документов одним пользователем не видно другим до момента
«фиксации» (commit).
Хранилища типа «ключ–значение» (key-value, KV). Такие БД
хранят данные в виде пар ключ–
значение. В некоторых случаях
значениями могут быть массивы,
списки, множества (наборы уникальных значений) и т.п. Обычно они реализуют минимальный
набор операций (установить,
прочитать значение и др.).

Типичное применение этих
решений – кэширование данных для повышения общей производительности
приложения
(например, результатов запросов к более сложным системам)
и счетчики. Иногда их применяют в качестве промежуточного
звена для систем логирования
или сбора статистики.
При этом если задача чуть
сложнее, модели «ключ–значение» для ее решения может быть
недостаточно, либо потребуется
реализовывать множество операций вручную на уровне приложения. Также некоторые хранилища не позволяют держать
на одном узле кластера больший объем данных, чем размер
оперативной памяти. У них отсутствует функция выгрузки
«не поместившихся» данных на
диск.
Ш и р окорасп р о ст ра нен н ые
представители семейства KV –
Redis и Riak. Redis – простая и
высокопроизводительная реализация KV-хранилища, написанная на чистом C. Объем данных
в нем не может превышать объем оперативной памяти: от поддержки выгрузки «лишней» информации на диск разработчики
отказались некоторое время назад. Задачи, которые решают с
помощью Redis, обычно требуют
максимальной отзывчивости и
производительности от хранилища.
Для обеспечения надежности в рамках нескольких узлов
Redis использует репликацию,
а одного узла – журналирование операций с диском. Помимо обычных для KV-хранилищ
команд (установить, прочитать
значение), Redis реализует боль-

«Шарды» – узлы кластера, содержащие партиции данных.
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).

1
2
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NoSQL-системы кажутся (или пропагандируются в таком качестве) «серебряной пулей»,
но таковыми не являются

шой набор дополнительных –
операции над списками, строками и т.п.
Riak – более сложное решение. Оно в отличие от Redis,
обеспечивает работу с данными
большего, чем оперативное запоминающее устройство, объема.
Riak поддерживает кластеризацию, причем с автоматическим
реплицированием. Данные в
таком кластере поделены на
партиции одинакового размера, 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 последовательности столбцов, а не
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строк. Благодаря этому достигаются некоторые преимущества в
хранении и обработке больших
объемов информации.
Типичные задачи, которые
решают с помощью колоночных
СУБД, – те, для которых скорость (многопоточной) записи
обычно важнее скорости чтения (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 известных представителей этого
семейства – Apache Cassandra.
Cassandra представляет собой
гибрид KV и колоночных СУБД
и обладает практически линейной масштабируемостью. Добавление новых узлов происходит
без простоя или прерывания работы приложений. Для обеспе-

чения надежности в Cassandra
используется автоматическая
репликация. Сбойные узлы восстанавливаются также без простоя.
Граф-ориентированные СУБД.
Такие СУБД эффективно хранят данные, представленные в
виде графа: с вершинами (узлами) и ребрами (связями между
ними). Идеальны для хранения
отношений между множеством
сущностей и анализа их взаимосвязей (например, социальный граф, зависимости между
компонентами систем и т.п.).
Особой известности графориентированные СУБД не получили, в основном из-за узкого круга решаемых задач, но
нам отдельно хочется отметить
СУБД Neo4j. Сама СУБД реализована на языке Java и может
работать как в выделенном в отдельное приложение, так и во
встроенном режимах. Neo4j реализует полный спектр операций
с данными в виде графа: создание, 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 требованиями по доступности и
масштабируемости. Несмотря на
то что многие NoSQL-системы
кажутся (или пропагандируются в таком качестве) «серебряной пулей», на самом деле
это 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. 

Как приручить
Большие Данные
Илья Гершанов,

старший технологический
консультант,
Greenplum – подразделение ЕМС

июнь 2012 | 27

Д

инамика современного бизнеса и невероятные объемы данных, создаваемых
в цифровом мире, требуют новых
подходов к извлечению пользы из
информации. В потоках структурированных и неструктурированных данных кроются ответы на
вопросы, которые раньше даже
не приходили в голову компаниям
(или приходили, но задать их не
было возможности из-за технологических ограничений). Сегодня
организациям требуются новые
способы работы с информацией:
нужно научиться определять, что
имеется в распоряжении компании и как этим пользоваться. Подчеркнем, что при правильном использовании Big Data могут стать
источником идей для разработки,
оптимизации или перефокусирования коммерческих инициатив,
выявления бизнес-проблем, оптимизации цепочек поставок и др.
В то же время при всей очевид-

По оценкам Forrester Research,
компании эффективно пользуются
менее чем 5% имеющихся в их
распоряжении данных.
Это вызвано тем, что использовать остальную информацию
просто слишком дорого. Наличие
технологий и методик работы с
Big Data – это важный шаг вперед,
поскольку они позволяют организовать эффективную и экономичную 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 распоряжении данных, а другая – только 5%,
то какая из них с большей вероятностью победит в конкурентной
борьбе?
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ной полезности Больших Данных
путь к их продуктивному использованию найти непросто. Нужны
реальные инвестиции в проверенные технологии, повышение квалификации персонала и соответствующие приоритеты на уровне
руководства.

Пересмотр основных истин: когда
больше – действительно больше
Раньше было принято думать, что
слишком много данных – это плохо, потому что это ведет к повышению расходов на инфраструктуру, снижению эффективности
управления и глубинного анализа.
Сегодня компании начинают осознавать, что больше – это лучше,
поскольку Big Data открывают
новые способы заработка, повышения эффективности и получения конкурентных преимуществ.
Предприятия всех секторов
экономики начинают получать отдачу 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 опираются на информацию при ведении
дел, адаптация к Большим Данным будет происходить быстрее,
а новые идеи – генерироваться
более эффективно. Таким образом, пионерами в сфере анализа
Big Data станут финансовые организации, предприятия розничной
торговли, промышленные производители и электронные средства
массовой информации.

Создание инфраструктур для Big Data
Радикальное изменение темпов
роста объемов информации требует полной переоценки ситуации. Предприятия инвестируют

в новую инфраструктуру для получения, хранения, накопления,
управления, контроля и анализа
данных. При этом подход к этим
инвестициям должен быть целостным и направленным преимущественно на анализ Big Data. В то
же время для того, чтобы только
вместить данные, ИТ-инфраструктуры должны позволять хранить
значительно большие объемы разнообразной информации с меньшими 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 места на место в современных сетях.
Соответственно, инфраструктуры
Big Data должны распределять
вычислительную мощность таким
образом, чтобы осуществлять анализ 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 перемещать к данным сами вычислительные и аналитические ресурсы.
При этом одного хранения и
предоставления данных недостаточно, они также должны синтезироваться,
анализироваться
и сопоставляться новыми способами, чтобы из них можно было
извлечь пользу. Когда вы имеете
дело с Big Data, иногда приходится обрабатывать информацию, которую не моделировали архитекторы, сравнивать данные разных
типов и находить общее в разных
источниках. Это открывает перед
аналитиками Больших Данных
новые перспективы для исследования традиционной корпоративной
информации и позволяет извлекать пользу из данных, которые
не поддавались анализу с помощью традиционных систем. Здесь
очень важны такие инструменты,

как Hadoop (открытая технология
распределения анализа данных на
большое число компьютеров с целью распараллеливания их обработки и ускорения результатов).
Дело в том, что коммерческие
средства по-прежнему находятся
на начальном этапе развития, поскольку Большие Данные — сравнительно новое явление. Как следствие, большинство программного
обеспечения, используемого для
их анализа, создается под конкретную задачу и разрабатывается
собственными силами компании
с помощью таких открытых программных платформ, как Apache
Software
Foundation,
Google,
Yahoo и др.
Одним из примеров здесь может служить компания Walmart,
запустившая в прошлом году
Walmart Labs для наблюдения за
социальными сетями и сбора данных о продуктах и брендах ритейлера-гиганта. Ни один готовый
программный продукт не удовлетворял требованиям Walmart. Поэтому компания разработала инструмент, в целом основанный на
системе Google Map/Reduce для
наблюдения за веб-страницами.
Система MapUpdate от Walmart
позволяет компании быстро сопоставлять большие объемы данных
для наблюдения за такими факторами, как, например, интересы
пользователей Twitter в отдельно
взятый день, и пользоваться полученной информацией для прогнозирования поведения пользователей. Компания полагает, что сбор
информации из социальных сетей
в режиме реального времени и интеграция этой информации в прогнозы о будущих покупках дают
прямое преимущество над конкурентами в интернете.
Как показывает практика, когда у Больших Данных есть реальная возможность влиять на бизнес,
они дают ощутимые результаты. Так, компания Progressive

Casualty Insurance Company не
так давно представила программу
Snapshot, в рамках которой водители 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, контролирующие километраж, время суток, в которое обычно ездят клиенты, а также то, насколько часто
они прибегают к экстренному
торможению. Опираясь на эту информацию, Progressive предлагает
безопасным водителям скидки до
30%. Инновационный способ использования данных о вождении
позволяет компании привлекать
клиентов, которые гордятся безопасным стилем вождения, предлагая им попробовать новую программу страхования.

Большие данные в облаке
Укротить Большие Данные и извлечь из них пользу для бизнеса
позволяют облачные модели. Облако – это прежде всего гибкий
подход к обеспечению эффективности, масштабируемости, переносимости и экономичности анализа Big Data.
Cloud-среда способствует повышению эффективности доступа

к данным и предлагает эластичный пул ресурсов для обработки
больших объемов информации.
При этом решается проблема хранения гигантских объемов данных
и накопления вычислительных ресурсов в количестве, достаточном
для их обработки. В облаке данные распределяются по нескольким площадкам, что позволяет
разместить их ближе к пользователям, сократить время отклика
и повысить производительность
труда. А поскольку облако в целом повышает эффективность
ИТ и продуктивность отделов
информатизации, появляется возможность высвободить ресурсы
корпорации и перенаправить их в
другие сферы.

Переход к Большим Данным:
стратегии успеха
Стратегии решения задач, связанных с Big Data, зависят от информационной зрелости бизнеса.
Насколько результативно и эффективно можно собрать данные
для анализа? Насколько компания
проинформирована обо всех типах
и источниках данных, которые необходимо принимать во внимание
для получения максимума идей и
ответов? Насколько хорошо организация умеет сопоставлять раз-
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По данным исследования
цифровой вселенной, проведенного компанией IDC в 2011
г. по заказу EMC, количество
информации, создаваемой
людьми (документы, фотографии, звуковые файлы, сообщения в блогах и т.д.), значительно
меньше количества информации,
создаваемой о людях в цифровой вселенной. Данные о
данных (или метаданные) растут
в два раза быстрее цифровой
вселенной в целом.
Одни лишь веб-сайты генерируют огромное количество данных.
В Facebook более 800 млн
активных пользователей и более
900 млн объектов (страниц,
групп, событий и страниц сообществ). 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 своеобразную фору в конкурентной
гонке. По данным отчета Глобального института McKinsey за
май 2011 г., ритейлеры, активно
пользующиеся Большими Данными, могут увеличить операционную маржу более чем на 60%.
Итак, компании, адаптирующие
свои процессы, работу и корпоративную культуру к тому, чтобы
охватить и использовать Большие Данные, получат преимущество в виде своевременного
генерирования полезных идей.
Те, кто не пойдет по этому пути,
рискуют остаться на обочине.
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ные форматы данных? Какова
стоимость их сбора и анализа, как
она соотносится с ожидаемой выгодой?
Руководители
предприятий
начинают сталкиваться с вопросом, как сделать Big Data своим
реальным преимуществом. Чтобы
научиться накапливать большие
объемы данных, управлять ими
и извлекать практическую пользу из них, прежде всего нужны
стратегическое планирование и
предусмотрительность.
Наши эксперты рекомендуют
придерживаться
подхода,
ориентированного на приобретение навыка работы с данными.
Это значит, что необходимо готовить 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 вопросах, относящихся к данным, в
масштабах всей организации, а не
только отдела ИТ, и определить
потребность в обучении и передаче знаний в контексте подготовки
к Big Data. Ниже мы приводим
практические рекомендации по работе с Большими Данными.

Поддерживайте гигиену данных
Организациям следует выполнить очистку своих хранилищ
данных для подготовки к новым
видам анализа. Начать следует с
информации, уже хранящейся в
корпоративных инфраструктурах. Соблюдение простых принципов гигиены данных, включая
сжатие, дедупликацию и архивирование старых файлов, позволяет упростить хранение, вывести
устаревшие системы из эксплуатации и определить, какие хранилища нуждаются в модернизации.
Кроме того, интеграция данных в
тех случаях, когда это возможно,

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

Поймите, какую ценность
представляют данные
Обратите внимание на те области бизнеса, где требуется рост,
и начните задавать себе вопросы, ответы на которые могут
дать именно Большие Данные.
Вместо того чтобы сосредотачиваться на результатах, сфокусируйтесь на получении ответов на
эти вопросы. По мере понимания
того, каким образом можно пользоваться Big Data, у ИТ-отдела
появляется дополнительная мотивация к расширению наборов данных и их сопоставлению новыми
разнообразными способами. Таким образом формируется замкнутый цикл.
Конечно, существуют экономические факторы. В совершенном
мире, в котором отсутствуют бюджеты, все без исключения данные
подлежали бы сбору, а каждый
байт информации анализировался 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, какая информация достаточно ценна
для того, чтобы собирать и анализировать ее. Всем прочим структурам
в компании нужно будет пойти на
компромиссы. Лидеры бизнеса часто проявляют склонность к тому,
чтобы собирать и анализировать
больше данных, тогда как руководители ИТ-отделов, хорошо представляющие себе ограничения,
которые накладывают бюджеты и
штатные расписания, могут склоняться к противоположному. Учитывая повторяемость Big Data, эти
решения нужно будет регулярно

пересматривать, чтобы сохранять
уверенность в том, что организация пользуется оптимальными
данными для генерирования идей
в каждый отдельно взятый момент
времени.

Разработайте систему измерений
По мере изучения открывающихся возможностей компании будут
находить новые сочетания и способы применения данных. Будут
собираться новые типы данных,
добавляться новые источники
информации, а сами данные будут комбинироваться по-новому.
Например, новый автомат CocaCola Freestyle, предлагающий 125
напитков на выбор, передает в
компанию для анализа информацию о том, какие бренды наиболее
популярны в разное время суток.
Наличие данных о популярности
напитков из разных точек позволяет Coca-Cola оптимизировать
пополнение запасов даже в других
автоматах, загружая в них нужное
количество продуктов именно тогда, когда это необходимо.

Заранее продумайте все последствия
использования данных
Заблаговременно продумайте всю
проблематику переносимости, защищенности, конфиденциальности,
нормативного соответствия и ответственности, чтобы можно было
пользоваться сгенерированными
идеями, не опасаясь за последствия. Компаниям, работающим в
секторах с жестким регулированием, также потребуется проанализировать соответствие требованиям регуляторов.

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

Информация
стала серьезным
источником
конкурентного
преимущества,
возможно,
не уступающим
по важности
основным активам
и кадрам организации
ны командой профессиональных
консультантов или сформированы по результатам анализа данных, определяется тем, что вы
делаете с этими идеями. Большие Данные дают возможность
своевременно генерировать проработанные идеи и приступить
к их реализации быстрее и динамичнее, чем когда-либо ранее.
Например, анализ данных в социальных сетях может помочь разобраться в поведении клиентов
и оптимизировать промоакции и
специальные предложения для
определенных заказчиков. Чтобы
обеспечить возможность подобной реакции в режиме реального
времени, компаниям нужно будет
значительно повысить динамичность управления своими бизнес-процессами и потоками операций. Лидеры бизнеса должны
установить ожидания в отношении предпринимаемых действий и
поручить менеджменту внедрение
открытий, сделанных с помощью
Big Data, в повседневную работу
компании.

Заключение
Большие Данные обладают революционным потенциалом и затронут компании в разных отраслях,
секторах и экономиках. Чтобы по-

лучить отдачу от них, потребуется
не только изменить корпоративные информационные архитектуры, но также внести поправки в
работу практически всех отделов.
Процесс анализа данных изменится и станет частью бизнес-процесса, а не изолированной функциональной областью, отданной
на откуп специально обученным
экспертам. Продуктивное использование Больших Данных станет
результатом наделения сотрудников по всей компании доступом
к многочисленным инструментам
самостоятельного анализа разнообразных наборов данных.
И это только начало. Когда компании начнут извлекать
идеи из Big Data, у них появится возможность предпринимать
действия, способные фундаментально преобразить весь бизнес.
Если у отдела маркетинга будет
возможность мгновенно оценивать отдачу от новой брендинговой кампании, анализируя комментарии в блогах и разговоры
в социальных сетях, не уйдут ли
в прошлое фокус-группы и традиционные опросы клиентов?
Динамичные новые компании,
понимающие ценность Больших
Данных, смогут не только бросить вызов конкурентам, но и
стать лидерами в своих отраслях. Отношения с клиентами
преобразятся, когда у компаний
появится возможность понять
то, что раньше было недоступно
для анализа, например, отношение к их продукции и восприятие бренда.
Реализация огромного потенциала Big Data зависит от наличия цельного и продуманного подхода к управлению ими и
анализу информации. Лидерам
рынка нужно проявить творческий подход в подготовке своего
бизнеса к Большим Данным, следовательно, и к большим возможностям.
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EMC Greenplum Database –
основа платформы аналитики
предприятия
Илья Гершанов,

старший технологический консультант, Greenplum – подразделение ЕМС

СУБД

Greenplum
–
один из лидеров в отрасли специализированных 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 позволяет справиться с этим экспоненциальным ростом.

Рис. 1. Архитектура MPP без разделения
ресурсов системы Greenplum
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СУБД Greenplum Database
построена на основе архитектуры симметричных вычислений с массовым параллелизмом
(Symmetric MPP) без разделения
ресурсов, которая была разработана для бизнес-аналитики и аналитической обработки. Именно
такая архитектура оптимальна для типичных операций
аналитических БД, например,

сортировки,
агрегирования,
объединения
огромных
таблиц, за счёт возможности параллельной обработки данных
на всех узлах кластера БД и
отсутствия «узких мест» (недостаточная пропускная способность сети передачи данных
или кластерного интерконнекта, производительность СХД
и т.д.).

Массово-параллельная архитектура без разделения ресурсов подразумевает физическое
распределение данных таблиц
на небольшие подмножества на
отдельных серверах сегментов
(рис. 1), каждый из которых
имеет выделенный, независимый
широкополосный канал подключения к локальным дискам.
Серверы сегментов способны
обрабатывать каждый запрос
параллельно, одновременно использовать все подключения к
дискам и эффективно распределять потоки данных между
сегментами согласно плану запросов. Благодаря этому специализированные СУБД более производительны и масштабируемы,
чем СУБД общего назначения,
для задач бизнес-аналитики.
При работе с большими объёмами информации важно выполнить максимально возможное количество ресурсоёмких
операций «максимально близко»
к данным. В Greenplum мы рекомендуем организовать хранение
на встроенных дисках серверов
кластера (Direct Attached Storage,
DAS). Тогда данные будут передаваться только по высокоскоростной внутренней шине узла
и обрабатываться его процессорами в локальной оперативной
памяти, без передачи по сетевой
шине. Промежуточные результаты, объемы которых меньше
исходных данных на порядок,
Рис. 2. Параллельная загрузка данных

Архитектура
симметричных
вычислений
с массовым
параллелизмом
оптимальна
для типичных
операций
аналитических БД,
например, сортировки,
агрегирования
и объединения
огромных таблиц
также передаются по внутренней
шине.
Не менее важное требование
к аналитической системе – высокоскоростная,
линейно-масштабируемая загрузка данных.
Доступное на рынке сетевое
оборудование обеспечивает ширину полосы пропускания от
1 до более чем 2,5 ГБ в секунду для каждого узла кластера.
Greenplum за счёт отсутствия
архитектурных «узких» мест
позволяет линейно масштабировать скорость загрузки путем
добавления узлов в кластер.
Для каждой строки вставленных данных система вычисляет

хэш значений столбцов, чтобы
равномерно распределить строки между всеми своими сегментами (рис. 2).
Такой подход наряду с секционированием позволяет в большинстве случаев отказаться от
индексов. Это положительно сказывается на скорости загрузки
данных. В то же время Greenplum
поддерживает и растровые индексы, и бинарные деревья для
тех случаев, когда их применение необходимо.
Технология Scatter/Gather
Streaming (SG Streaming) позволяет линейно масштабировать
скорость загрузки данных в
СУБД Greenplum. За счёт того,
что загрузка может выполняться
всеми узлами кластера одновременно, наращивая количество
узлов в кластере БД и источнике, можно добиться линейного
роста скорости и соответствующего сокращения времени загрузки. На фазе «рассредоточения» (scatter) каждый узел
загружает данные в кластер.
На фазе сбора данные перераспределяются между узлами в зависимости от значения
хеш-функции ключа распределения.
Greenplum обеспечивает возможность организации хранения данных таблицы как по
записям, так и по столбцам.
Причем способ хранения, благодаря технологии Polymorphic
Data Storage, можно чередовать
даже на уровне разделов (партиций).
Функционал СУБД Greenplum
помогает компаниям эффективно
решать актуальные бизнес-задачи, связанные с Big Data. Благодаря особенностям своей архитектуры, система может практически
неограниченно расти вместе с
данными, а также обрабатывать
их с необходимой скоростью.
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EMC Greenplum
в инвестиционном
бизнесе

Т

ройка Диалог – один из лидеров инвестиционно-банковского бизнеса, работающий на рынках России и СНГ.
Среди услуг можно перечислить
ПИФы, интернет-трейдинг, индивидуальное брокерское обслуживание, доверительное управление, инвестиционное страхование
жизни, управление пенсионными
накоплениями. Тройка является
одним из крупнейших игроков на
российском рынке производных
финансовых инструментов, сыгравших ключевую роль в создании рынка фьючерсов и опционов
на бирже РТС. Объем активов,
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находящихся в управлении Тройки Диалог, составляет порядка
2,8 млрд долларов (на конец мая
2012 года). В январе 2012 года
была закрыта сделка по объединению Сбербанка России и Тройки Диалог, в результате которой
в России был создан крупнейший
универсальный банковский институт.
Выполняя функции брокера
на рынке ценных бумаг, Тройка
Диалог проводит огромный объем сделок – как рыночных, связанных с обработкой биржевых
запросов в режиме, близком к реальному времени, так и внебирже-

вых. Для брокеров генерируются
все необходимые для работы аналитические прогнозы, таблицы с
информацией, которая влияет на
цену акций. С определённой периодичностью для каждого клиента
генерируются брокерские отчёты
обо всех проведенных сделках.
Все данные по сделкам сохраняются в информационных системах
компании не менее трех лет в соответствии с нормативными требованиями Федеральной службы по
финансовым рынкам. Также для
технического анализа по рынку
акций сохраняются исторические
данные по всем торгам.

Информация обо всех сделках
хранится в корпоративном хранилище данных. Объём данных
каждый год в среднем удваивается, и это при том, что требования
к производительности запросов
не снижаются.
Хранилище используется для
оперативных запросов, выгрузок
в другие системы и большого количества исторических запросов.
Кроме того, на основе хранилища построены системы мониторинга нормативных требований
(Compliance Monitoring) и количественного анализа (данные
по торгам, данные о стоимости
акций и другая информация с
различных бирж), которые генерируют существенную нагрузку
на систему. Запросы к хранилищу обрабатываются практически

Greenplum – это многоузловая
система с архитектурой, обеспечивающей эффективную параллельную обработку. Принципы
функционирования Greenplum
опираются на горизонтальное и
вертикальное масштабирование.
Система практически не имеет
пределов масштабирования: она
представляет собой многоузловой кластер с высоким уровнем
резервирования и возможностью
добавления новых узлов по мере
роста объема данных в хранилище.
Управляющий модуль сбалансированно перераспределяет нагрузку
по узлам, а в случае выхода из
строя какого-либо узла или узлов
остальные возьмут на себя дополнительную часть нагрузки. Все это
в сочетании с невысокой стоимостью Greenplum по сравнению с
имеющимися на рынке аналогами
определили выбор в пользу этого
решения.

Инвестиционная
компания Тройка
Диалог, входящая
в Группу Сбербанка,
использует EMC
Greenplum
как основу
платформы
хранилища данных
с 2010 года

в реальном времени. Загрузка
данных из бэк-офисной системы
компании в Greenplum также
осуществляется в режиме, близком к реальному времени.
Хранилище данных компании построено на основе системы управления базами данных
(СУБД) EMC Greenplum. Массово-параллельная архитектура
(MPP) Greenplum обеспечивает
высокопроизводительную,
надёжную и масштабируемую
платформу для решения задач
компании в области аналитики.
Открытая архитектура и возможность использования недорогого оборудования стандартной архитектуры гарантируют
низкую стоимость владения и
быстрый возврат инвестиций.
Встроенный механизм компрессии данных Greenplum обеспечивает эффективное и компактное
хранение
обширных
исторических данных системы
мониторинга нормативных требований (Compliance Monitoring).

EMC Greenplum эффективно
справляется с разнородной нагрузкой, генерируемой системами и запросами «по требованию»
(ad-hoc) на больших объемах
данных, включая бэк-офисную
систему и систему мониторинга
выполнения нормативных требований. Отчеты и результаты
незапланированных
запросов
доступны в режиме, близком к
реальному времени. Полная поддержка аналитических функций
позволяет упростить такие запросы по сравнению с тем, как это
выполнялось раньше в СУБД, не
специализированных для аналитики. Производительность решения можно оценить по тому факту, что, по сравнению с прежним
хранилищем данных, построенным на традиционной реляционной СУБД, скорость выполнения
запросов возросла в 10–100 раз.
За счёт использования серверов стандартной архитектуры
EMC Greenplum обеспечивает не
только низкие стартовые затраты, но и низкую и предсказуемую
стоимость владения в будущем.
Простая модель лицензирования
и линейная масштабируемость делают расчёт стоимости владения
несложным. При необходимости
кластер можно будет расширить
до 384 узлов, объем данных и
вычислительная мощность увеличатся пропорционально.
После трех лет эксплуатации,
несмотря на ежегодный двукратный рост объёмов данных,
система зарекомендовала себя
как надёжное и эффективное
решение. Пользователи Тройки
Диалог не почувствовали замедления при выполнении запросов. Однажды система пережила
отказ одного из серверов кластера, что, однако, не привело к
остановке комплекса благодаря
встроенным средствам зеркалирования для обеспечения отказоустойчивости.
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Exadata – решение
для Big Data?

Алексей Струченко,

руководитель группы оптимизации
СУБД и приложений компании
«Инфосистемы Джет»

У

же полтора года в нашей компании развернут демо-центр по Oracle
Exadata Database Machine, и мы
регулярно на различных мероприятиях докладываем о полученных на этом оптимизированном программно-аппаратном
комплексе результах. Среди
вопросов, которые нам задают
в ходе этих презентаций, часто
звучит тема Big Data: можно
ли считать Exadata решением
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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 партнера, давно занимающегося технологиями Oracle. Понятие Big
Data появилось в статье журнала «Nature» относительно недавно 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 новом качестве хранить и обрабатывать данные традиционными
способами уже невозможно, и
для работы с ними необходимы
новые, инновационные методы.
Oracle Exadata задала новое направление в развитии
продуктов Oracle – оптимизи-

рованные
программно-аппаратные комплексы Engineered
Systems. Все решения этого направления, проходящего под
девизом Hardware and Software,
Engineered to Work Together, являются исключительно инновационными. В случае с Exadata
специально разработанное для
решения задач баз данных
Exadata Software позволяет переносить часть SQL-логики на
систему хранения данных, что
невозможно в традиционных архитектурах «сервер БД–сеть–
массив». В этом смысле Exadata,
несомненно, способна хранить и
обрабатывать Big Data новым,
нетрадиционным, экстремально
быстрым способом.
Второе значение, часто вкладываемое в термин Big Data, –
это архитектурные решения, построенные по принципу Shared
Nothing. В такой архитектуре
каждый узел хранит свою часть
данных, при этом координаторы обеспечивают так называемую
массивно-параллельную
обработку (MPP) данных всеми
узлами сразу. При этом принцип Shared Nothing может быть
реализован как в технологии
NoSQL, так и с помощью реляционных СУБД (IBM Netezza,
EMC Greenplum, Teradata).
С точки зрения серверов баз
данных, в основе Oracle Exadata
лежат Oracle Real Application
Clusters – кластерные технологии, основанные на принципе
Shared Everything. Узлы Exadata
видят общие диски, а их память
синхронизируется
достаточно сложным механизмом Cache
Fusion, таким образом, получается, что узлы делят между собой и память, и диски. При этом
серверы хранения Exadata при
определенных условиях могут
работать независимо, т.е. подобно MPP. Неоспоримым преимуществом Shared Everything явля-

Big Data Appliance
встраивается в цепочку «Big Data Appliance–
Exadata–Exalytics»,
обеспечивающую
полный цикл обработки Big Data: от «сырых»
неструктурированных
данных через реляционную базу к витринам конечных пользователей
ется гибкость в распределении
данных и прозрачность добавления/удаления узлов, в то время 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 ассоциируемый с понятием Big Data принцип Shared Nothing только на
уровне хранения.
Наконец, самая узкая и,
наверное, самая популярная
трактовка понятия Big Data –
широкий класс решений, выросших на основе методологии

Map/Reduce. Эта методология,
в первую очередь связанная с
реализацией Hadoop, позволяет
массивно и параллельно обрабатывать неструктурированные
«сырые» данные NoSQL-способом. Такая трактовка Big Data
не распространяется на Exadata,
в основе которой лежит Oracle
Database (наверное, самая известная и широко распространенная SQL база данных).
Поэтому в Engineered Systems,
новом продуктовом семействе
Oracle, появился программно-аппаратный комплекс, сбалансированный и оптимизированный
именно под Map/Reduce решения – Oracle Big Data Appliance.
В качестве Hardware этот комплекс использует традиционную
для Engineered Systems архитектуру на основе процессоров
Intel. В ресурсы каждого из 18
узлов Big Data Appliance входят два 6-ядерных процессора
Intel Xeon, 48 Гб памяти и двенадцать 3 Тб SAS дисков (общая
емкость 648 Тб). Для объединения узлов в кластер используется самое быстрое на сегодняшний день решение – InfiniBand.
В качестве Software используются Oracle Linux, Oracle
HotSpot JVM, Apache Hadoop
(Cloudera Distribution), аналитический язык R (Open Source)
и Oracle NoSQL Database (на основе Berkeley DB).
Итак, согласно позиционированию этого решения, Big Data
Appliance – это не просто оптимизированный программно-аппаратный комплекс для «Больших Данных» от Oracle. Это
решение встраивается в цепочку
«Big Data Appliance–Exadata–
Exalytics», обеспечивающую полный цикл обработки Big Data: от
«сырых» неструктурированных
данных через реляционную базу
к витринам конечных пользователей.
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Готова ли ваша инфраструктура к внедрению
частного облака?

Большие объемы данных: проблемы и решения
Автор: Роман Володин

Автор: Вячеслав Медведев

Возросшая привлекательность облачных технологий заставляет компании все чаще задумываться 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 необходимости 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?

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

Источник: CIO, сентябрь 2011 г.

Big Data: новые возможности для растущего
бизнеса
Автор: Сергей Артемов

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.

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 данных и какие решения позволят делать это наиболее эффективно – в статье Сергея Артемова,
эксперта группы перспективных технологий
компании «Инфосистемы Джет».

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