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Десять лет назад компания Google опубликовала отчет по технологии MapReduce, используемой для индексации содержимого 
Всемирной Паутины, распределенного по множеству серверов и баз данных. Вскоре появилась технология Apache Hadoop, 
ставшая сегодня стандартом при решении задач распределенной аналитики. Еще несколькими годами позже опять же Google 
выпустила описание технологии Big Table масштабируемой системы хранения данных для высоконагруженных онлайн-
приложений. Вскоре родился рынок NoSQL. Все эти ключевые технологии и стимулировали лавинообразное развитие индустрии 
мобильных сервисов, темпы роста которой сравнимы с бумом доткомов в 90-е годы.
Сегодня компании и организации обращаются к технологиям Hadoop и NoSQL не только под влиянием оперативной 
необходимости, как было с Google десятилетие назад, но и для получения конкурентных преимуществ за счет более быстрой 
и точной обработки больших массивов сырых данных, поступающих от клиентов, поставщиков, партнеров, потенциальных 
потребителей, высказывающих свои пожелания в социальных медиа. Способность «на лету» обрабатывать структурированные 
и неструктурированные данные стала обязательным условиям существования в цифровом мире.
Вместе с тем недостаточно лишь владеть кластерами MapReduce/Hadoop или СУБД NoSQL: данные технологии стали ядром 
экосистемы обработки Больших Данных, но ни интеграция данных, ни их очистка, ни передача, ни накопление не происходят 
автоматически, а требуют тщательной организации и координации действия специалистов множества специальностей, 
использующих различные инструменты из стека Hadoop. Серия семинаров «Hadoop на практике», организуемых издательством 
«Открытые системы», призвана заполнить информационный вакуум, образовавшийся у организаций, проявляющих интерес 
к новому поколению инструментов работы с Большими Данными и инициировавших соответствующие проекты, но не 
владеющих практической информацией о работе с технологиями Hadoop и о решениях на их основе. Третий семинар посвящен 
обсуждению особенностей нового поколения инструментов, опыту эксплуатации и развития систем на основе Hadoop, а также 
анализу применения альтернативных инструментов для работы с динамическими  распределенными хранилищами.

ДМИТРИЙ ВОЛКОВ, 
ведущий цикла практических семинаров  Нadoop, 
главный редактор, «Открытые системы.СУБД»

• успехи и разочарования первых проектов;
• новое поколение инструментов;
• взаимодействие и соперничество традиционных баз данных и платформ Больших Данных.

АНДРЕЙ НИКОЛАЕНКО, 
архитектор, IBS

Становление экосистемы Hadoop. Промежуточные итоги
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TokuMX – совместимая с MongoDB база данных, поддерживающая транзакции, сжатие данных на лету и per-document lock. В 
докладе будут рассмотрены причины, преимущества и недостатки перехода с MongoDB на TokuMX при работе с Big Data.

ГЛЕБ КОВАЛЕВ, 
технический директор, Malerex

Технологии, дополняющие Hadoop. TokuMX vs MongoBD. Опыт веб-проектов и рекомендательных систем

РОМАН ЗЫКОВ, 
директор по аналитике, сооснователь, RetailRocket

Электронная коммерция: от Hadoop к Spark Scala

Как обрабатывать большой объем данных быстро с наименьшими затратами? Мы смогли этого добиться в компании 
RetailRocket. Обработка данных – это наш бизнес! У нас много данных: более 100 Тбайт, в сутки нам поступает более 100 млн 
событий для обработки. До недавнего времени у нас все работало на кластере на базе Hadoop относительно устаревшего 
дистрибутива Cloudera CDH 4.5, программный код был написан на Pig, Hive, Python и Java. Это порождало ряд проблем с 
архитектурой, производительностью. Тестирование превращалось в настоящую головную боль. В конце лета RetailRocket 
перешел на Yarn на базе CDH 5.1.2. Это открыло путь к более совершенным технологиям семейства Spark. Сейчас мы 
находимся в фазе полного перехода на Spark на функциональном языке Scala. Это позволило нам избавиться от зоопарка 
технологий, упростив архитектуру решений и автоматизировав тестирование. Первые результаты не заставили себя ждать – 
получен прирост производительности на том же железе в три-пять раз. А это значит, что мы будем меньше инвестировать в 
расширение парка серверов кластера. В докладе будет рассказано о проблемах, с которыми мы столкнулись, и о том как мы 
их решили. Будут примеры исходного кода для оптимизации производительности и повышения удобства работы, который мы 
закоммитили в наш публичный GitHub.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

 Hadoop на практике. Новые инструменты и проекты г. Москва, 12 ноября 2014
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Доклад посвящен тестированию решений класса In-Memory Data Grid в применении к области базовых банковских операций. 
Прежде всего рассматривается подход к методологии тестирования. Система тестирования построена при помощи технологий 
контейнеризации (Docker) и системы оркестрации Ansible. Рассказ коснется этапа выбора среди альтернатив: почему мы 
выбрали именно Docker контейнеры, а не LXC-контейнеры или виртуальные машины. Также в ходе доклада будут описаны 
основные понятия системы оркестровки Ansible, как ею пользоваться и какие риски она за собой влечет. Целью тестирования 
являются следующие системы In-Memory Data-Grid, Infinispan, GridGain и Hazelcast в кластерном окружении. Направления 
тестирования касаются отказоустойчивости систем, способностей систем к масштабированию и ребалансировке данных.

ОЛЕГ БОРИСЕНКО, 
научный сотрудник, ИСП РАН

Решения In Memory Data Grid и Hadoop в финансовой сфере
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1. Кейс с хранением большого количества записей и высокими требованиями к производительности.
2. Аналитика по данным.
3. Выбран HBase в качестве хранилища, аналитика – через Hadoop Jobs.
4. Проблемы с запуском Hadoop Jobs.
5. Графики исполнения.
6. Альтернативное решение.
7. Отказ от Hadoop.
8. Выводы.

СЕРГЕЙ ЖИТИНСКИЙ, 
основатель, Git in Sky

Почему мы отказались от Hadoop. Обработка биомедицинских данных в распределенном хранилище

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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В докладе будут рассмотрены варианты эффективной реализации быстроразвертываемых сред Hadoop с использованием 
платформ виртуализации и объектного хранения в интересах гибкой и интегрированной разработки программного 
обеспечения в стиле DevOps. В частности, будут представлены возможности, получаемые с использованием контейнерной 
виртуализации.

АНДРЕЙ НИКОЛАЕНКО, 
архитектор, IBS

Как быстро развернуть среду разработки Hadoop

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Tarantool – opensource продукт, разрабатываемый в Mail.Ru Group. Изначально он был создан для проекта «Мой Мир» Mail.Ru 
в качестве расширенной замены memcached: хранилища key-value с репликацией и дублированием данных на диске. Однако 
за годы развития мы постоянно расширяли его функциональность, и теперь Tarantool – application сервер со встроенной базой 
данных NoSQL.
Пользователю он дает интерфейс языка Lua с возможностью запросов к базе без сетевых обращений. С точки зрения 
функционала СУБД, по меркам  NoSQL он довольно широк: в одном space (аналог SQL-таблицы) может быть несколько 
индексов разных типов, поддерживаются транзакции, есть хранимые процедуры (естественно, на Lua),  доступны два движка 
хранения данных, в памяти и на диске.  
В проектах Mail.Ru Group Tarantool теперь основной способ хранить «быстрые» данные, как «глупые» типа сессий или каких-то 
кэшей, так и «умные», такие как очереди сообщений или ленты уведомлений пользователя. На стадии внедрения находится 
использование Тарантула в качестве хранилища индексов самой Почты Mail.Ru.
В докладе будет рассказано об основных наших примерах использования и достигнутых с помощью Тарантула преимуществах.

АЛЕКСАНДР ГОРНЫЙ, 
CIO, Mail.Ru Group

NoSQL Tarantool в проектах Mail.ru Group

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Технология MapReduce (и ее реализация Hadoop) многим кажется панацеей, поскольку обеспечивает сравнительно дешевое 
и горизонтально масштабируемое решение многих актуальных задач. Однако для правильного применения этой технологии 
полезно понимать ее истинное назначение и реальные сложности применения. В докладе с позиций традиционного подхода 
к управлению базами данных рассматриваются причины возникновения MapReduce, преимущества и недостатки применения 
MapReduce по сравнению с массивно-параллельными СУБД.

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ, 
научный руководитель отдела информационных систем, ИСП РАН

Ограничения MapReduce. Почему популярная технология не станет панацеей?

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Анализ данных на Hadoop – это процесс, который требует специальной подготовки аналитиков внутри компании. Не так 
легко найти на рынке специалиста, который сразу бы мог включиться в работу и писать код на Hive, Pig или Jaql. Иное дело 
использование привычных SQL-запросов с полной поддержкой стандартов SQL 99,2003, 2011. Или же разработка R-процедур 
для Hadoop без изменения самого кода R. В докладе будут рассмотрены компоненты IBM BigInsights для анализа данных: Big 
SQL и Big R, а также будет продемонстрировано их применение на реальных примерах.

Как, используя возможности Hadoop, создать решение по переносу журналов из автоматизированных систем и таким образом 
уменьшить нагрузку по вынужденному хранению больших объемов в операционных базах данных, упростить процессы 
сопровождения этих баз данных, а главное, получить возможность анализировать информацию, содержащуюся в них.

АНДРЕЙ ОРЛОВ, 
технический специалист, IBM CIS

ДМИТРИЙ МОРОЗОВ, 
ведущий специалист по проектированию ИТ-инфраструктурных решений, группа компаний CUSTIS

Дистрибутив Hadoop от компании IBM. Расширение возможностей анализа данных

Опыт разработки масштабируемого решения по хранению журналов в Hadoop

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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В докладе рассматривается  проблема разрешения сущностей (Entity Resolution) и последующего слияния сущностей (Data 
Fusion) в контексте интеграции Больших Данных, дается краткий обзор методов разрешения сущностей и методов слияния 
данных. Кроме того, рассматриваются примеры адаптация подобных методов для интеграции больших данных в среде 
Hadoop.

В докладе описан опыт практического сравнения производительности решений Hadoop-аналитики, построенных на базе 
специализированного комплекса Oracle Big Data Appliance и на базе обычных серверов (Cisco UCS), проводившегося в 
интересах Федеральной налоговой службы. Раскрывается информация об организационно-технических аспектах проведения 
такого тестирования и полученных результатах.

АЛЕКСЕЙ ВОВЧЕНКО, 
научный сотрудник, ИПИ РАН

ВЛАДИМИР ДУБИНКИН, 
начальник отдела сетевых решений, IBS

ETL: программирование методов разрешения сущностей и слияния данных в среде Hadoop

Опыт тестирования решений Hadoop для Федеральной налоговой службы России

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Издательство «Открытые системы», созданное в 1993 году для комплексной информационной поддержки 
профессионалов, отвечающих за построение масштабных компьютерных систем, своей основной целью 
видит предоставление полной и качественной информации для различных категорий читателей. Сегодня 
«Открытые системы» – ведущее издательство в России, производящее высокопрофессиональные издания 
для специалистов и руководителей из таких отраслей, как информационные технологии, компьютерные 
системы, нефтегазовая отрасль, телекоммуникации, сети передачи данных, полиграфия и медицина. 
Подробнее: www.osp.ru

«Открытые системы. СУБД» – издание для архитекторов информационных систем. Подробные обзоры 
современных технологий и анализ тенденций развития информационных инфраструктур предприятий. 
Журнал о том, что профессионалам в области ИТ надо знать сегодня про Большие Данные, мобильные 
предприятия, безопасность и бизнес-аналитику и к чему готовиться завтра.
Подробнее: www.osmag.ru

Агентство корпоративных коммуникаций OSP-Con – подразделение издательства «Открытые системы», 
в которое в 2004 году был выделен весь event-бизнес. Сегодня OSP-Con является организатором 
многочисленных конференций для отечественного ИКТ и бизнес-сообщества. Основной акцент своей 
деятельности OSP-Con делает на детальную проработку контентной составляющей проводимых 
мероприятий, начиная с определения тематики конференции и кончая предоставлением ее участникам 
собственной аналитической экспертизы. Именно это обстоятельство сделало конференции, проводимые 
OSP-Сon, заметным явлением на российском рынке и позволило агентству занять на нем ведущие позиции. 
Подробнее: www.ospcon.ru

http://www.ospcon.ru/
http://www.osp.ru/


 www.ospcon.ru kon@osp.ru+7  495 725  47 80

По вопросам участия: Ольга Пуркина 

Планируйте. Приходите. Участвуйте! 
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http://www.osp.ru/dcworld/
http://www.osp.ru/itsm/
http://www.osp.ru/bigdata/
http://www.osp.ru/bvideo/
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