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Четвертая парадигма
 Интенсивное использование данных, данные как доминирующий

фактор
 Необходимы
 новые подходы к концептуализации, организации и реализации

информационных систем
 методы и средства оперирования данными, объемы которых выходят за
рамки возможностей современных СУБД
 подходы, позволяющих справляться с разнообразием массово и хаотично
развивающихся языков и моделей данных
 NoSQL-модели
документные модели (системы SimpleDB, MongoDb, CouchDB)
 модели с колоночным хранением (системы HBase, HyperTable, Cassandra)
 модели «ключ-значение» (системы Voldemort, Riak, Redis, Scalaris)


 онтологические и семантические модели (RDF, OWL)
 модели, основанные на многомерных массивах (SciDB)
 графовые модели (Neo4j, Dex, GraphDB, HyperGraphDB, Trinity, Pregel)
…
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Унификация информационных моделей
 Каноническая информационная модель - общий язык, унифицирующий

разнообразные модели ресурсов
 Унификация исходной модели данных - ее отображение в каноническую
модель, сохраняющее информацию и семантику операций языка
манипулирования данными (ЯМД)
 унификация должна быть доказуемо правильной

 унификация моделей ресурсов является необходимым предусловием для

регистрации ресурсов в посреднике
 В качестве канонической модели в данной работе рассматривается

язык СИНТЕЗ - комбинированная слабоструктурированная и объектная
модель данных, нацеленная на разработку предметных посредников
для решения задач в средах неоднородных ресурсов
 Разработан прототип программных средств для поддержки среды

предметных посредников
 Проведена унификация структурированных, онтологических, сервисных,
процессных моделей
 http://synthesis.ipi.ac.ru/synthesis/projects/Unifier/publ
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Cистемы управления данными
Для поддержки новых моделей данных разрабатываются системы,
обладающие
 масштабируемостью
 высокой доступностью
 возможностью разбиения коллекций данных произвольным образом
на разделы для параллельной обработки
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Цель работы
 Разработка и реализация комбинированной виртуально-

материализованной архитектуры среды интеграции неоднородных
коллекций данных различного вида
 структурированных
 слабоструктурированных
 неструктурированных

 Поддержка как виртуальной, так и материализованной интеграции

коллекций
 виртуальная интеграция с использованием технологии предметных

посредников
 материализованная интеграция с использованием свободно
распространяемой платформы распределенного хранения и обработки
данных Hadoop и системы организации реляционных хранилищ данных над
Hadoop
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Виртуальная интеграция в предметных
посредниках
 Задача формулируется в терминах схемы

посредника
 трансформируется в набор подзадач
(запросов) к ресурсам,
зарегистрированным в посреднике
 подзадачи исполняются на ресурсах,
результаты возвращаются в посредник
 результаты объединяются и
представляются пользователю

result

problem
Subject
Mediator

result
Wrapper

Wrapper

Wrapper

resource

resource

resource

 интеграция ресурсов, данные из которых трудно преобразовывать и (или)

владельцами которых являются разные лица
+ развертывание и поддержка системы виртуальной интеграции значительно

дешевле хранилищ данных
― данные в интегрируемых ресурсах не должны быть слишком большими
― запросы к ресурсам должны обладать достаточной степенью селективности

для того, чтобы объем данных, передаваемых из ресурса, не был слишком
велик
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Материализованная интеграция в хранилищах
 создается хранилище

данных (warehouse), в
которое загружаются
коллекции данных,
подлежащие интеграции
 в процессе загрузки
происходит
преобразование данных из
схемы коллекции в общую
схему хранилища
+ хранилища могут масштабироваться на большие объемы данных

+ хранилища предоставляют удобную и эффективную платформу

преобразования и интеграции данных, а также решения сложных
аналитических задач над данными
― создание масштабирование могут быть дорогими

― добавление, обновление данных трудозатратно
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Архитектура комбинированная виртуальноматериализованной среды интеграции
Платформа манипулирования
большими
разноструктурированными
данными (ПМБРД)

Предметный
посредник
Переписывание и
планирование
запросов

Адаптер

Реляционное хранилище
над Hadoop
(Hive, Big SQL)

Hadoop
Традиционные и
нетрадиционные
модели данных
реляционные, RDF,
графовые, многомерные
массивы, NoSQL

Адаптер

Трансформация и
интеграция
Jaql, HIL

MapReduce
Информационный
ресурс

Параллельная рапределенная
вычислительная модель

HDFS
Рапределенная файловая система

материализация
разноструктурированных
данных

Информационный
ресурс

Информационный
ресурс
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Платформа для материализованной интеграции
ресурсов в комбинированной архитектуре
 ПМБРД = Hadoop + WR-Hadoop + языки трансформации и интеграции

данных
 Hadoop – платформа распределенного хранения и обработки больших

объемов данных
 Альтернативы: Apache Spark, GraphLab, Disco …
 WR-Hadoop - система организации реляционных хранилищ данных над
Hadoop
 Варианты: Big SQL, Hive
 Языки трансформации и интеграции данных
 Jaql, HIL
 распределенное хранение, преобразование и интеграция больших

разноструктурированных данных (Hadoop)
 унифицированный взгляд на материализованные данные через
реляционную модель (WR-Hadoop)
11

Место ПМБРД Hadoop/WR-Hadoop в
комбинированной архитектуре

 ПМБРД - вид ресурсов, подлежащий виртуальной интеграции
 Интеграция становится двухслойной
 материализованная интеграция внутри ПМБРД
 виртуальная интеграция на уровне предметных посредников

 Виртуальной интеграции при этом могут подлежать ресурсы
 данные из которых сложно или невозможно материализовать по разным

причинам
 модель данных включает специфические операции и алгоритмы, адаптация
которых в реляционной модели сложна и (или) неэффективна. К таким
моделям относятся, например, графовые, ММ-модели и т.д.
 Для включения ПМБРД в среду предметных посредников необходимо

разработать адаптер для WR-Hadoop
 модель данных WR-Hadoop должна быть унифицирована (отображена в

каноническую модель посредников) на основе унификации реляционной
модели
 в конструкцию реляционного адаптера должны быть будут внесены два
важных усовершенствования: поддержка объектных таблиц поддержка
сложных (complex) типов данных - массивы (ARRAY), структуры (STRUCT),
отображения (MAP)
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Apache Hadoop
 набор программных средств распределенного хранения и обработки





больших объемов данных на вычислительных кластерах
основана на распределенной файловой системе HDFS (Hadoop
Distributed File System)
кластеры могут состоять из сотен и тысяч таких, основанных на
недорогих вычислительных платформах (commodity hardware)
для обеспечения высокой надежности поддерживается избыточность
путем создания копий фрагментов между узлами
масштабируемость достигается за счет параллельной обработки
фрагментов на узлах с использованием программной модели
параллельных распределенных вычислений MapReduce
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Системы организации реляционных хранилищ
данных над Hadoop (Hive, Big SQL)
 Реализуют известные структуры реляционных баз данных – таблицы,

столбцы, разделы
 Поддерживают реляционные языки манипулирования данными
 модель данных Hive - стандарт SQL92 с некоторыми дополнениями
 модель данных Big SQL – практически полный стандарт SQL 2011

 Проецируют реляционную структуру на данные, хранящиеся в Hadoop

и предоставляют возможность исполнения SQL-подобных запросов на
больших наборах данных путем компиляции их в программы
MapReduce, исполняемые в среде Hadoop

 Hive - свободно распространяемое решение
 Big SQL – в составе продукта IBM InfoSphere BigInsights
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Языки и инструменты для материализованной
интеграции в комбинированной архитектуре (I)
 Материализация осуществляется путем помещения в Hadoop-кластер

файлов, экспортированных из информационных ресурсов
 JSON, XML, CSV, текстовые файлы, …

 Преобразование данных к реляционному виду для последующей

интеграции производится при помощи программ на языке Jaql
 Jaql - гибкий функционально-ориентированный язык запросов и сценариев
 поддерживает произвольную глубину вложенности структур данных
 декларативно-императивные запросы Jaql переписываются в

последовательность программ MapReduce, исполняемых в среде Hadoop
 структуры данных - объекты (коллекции пар <имя, значение>) и массивы
(упорядоченные списки значений)
 множество встроенных функций над массивами и объектами, операций
преобразования данных (фильтрация, группировка, сортировка, соединение,
объединение, …)
 поставляется в составе IBM InfoSphere BigInsights, передан в open source
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Языки и инструменты для материализованной
интеграции в комбинированной архитектуре (II)
 Сложные потоки обработки данных (очистки, устранения

дублирования, слияния) реализуются при помощи языка HIL
 HIL (High-level Integration Language) - декларативный язык для
программирования сложных потоков обработки данных (ETL)
 Нацелен на исследование методов интеграции больших
разноструктурированных данных
 Позволяет реализовать
 entity resolution - методы извлечения, сопоставления и группирования,

разбора, связывания, устранения дублирования (deduplication) различных
разноструктурированных представлений информации об одних и тех же
сущностях реального мира
 data fusion - методы и операции слияния (интеграции) данных об одних и тех
же сущностях реального мира и их связей, представленных в разных
коллекциях
 Программы на HIL компилируется в Jaql
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Пример коллекции данных в графовой модели
[{ "id": 1, "type": "node", "labels": ["MOVIE"],
"properties": {"title": "Lost in translation", "year": 2003} },
{ "id": 2, "type": "node", "labels": ["PEOPLE"],
"properties": {"name": "Bill Murray"} },
{ "id": 3, "type": "node", "labels": ["PEOPLE"],
"properties": {"name": "Sofia Coppola"} },
{ "id": 4, "type": "relationship",
"start_node": 1, "end_node": 2,
"relationship_type": "CAST",
"properties": {"character": "Bob Harris"} },
{ "id": 5, "type": "relationship",

"start_node": 3, "end_node": 1,
"relationship_type": "DIRECTS" }]
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Преобразование коллекции графовых данных в реляционное
представление
createNodesRelation = fn(movie_graph_db)(
movie_graph_db->filter $.type == "node"->
transform { id: $.id, labels: $.labels,
title: $.properties.title, year: $.properties.year,
name: $.properties.name } );
createRelationshipRelation = fn(movie_graph_db)(
movie_graph_db->filter $.type == "relationship"->
transform { id: $.id,
start_node: $.start_node, end_node: $.end_node,
relationship_type: $.relationship_type,
character: $.properties.character } );
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Пример задачи интеграции неоднородных
коллекций данных

Задача: определение отношения населения к экономическим и
политическим вопросам в конкретном регионе
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Извлечение информации из исходных сообщений
Исходные сообщения

Извлеченная информация

Twitter

Twitter

{ “text”: “В первом квартале 2014 ввод жилья в
Бобруйской области вырос на 30 процентов
http://t.co/9cTJcnkucI”,

{ “user_id”: “6835”,

“id”: 441892291058622460,

“source”: “ВКонтакте”,
“extracted_objects”:{

“lang”: "ru",
“created_at”: "Fri Mar 07 11:05:06 +0000 2014",
“user”: { "name":"Петр Иванов",
"screen_name":"32_minute",
“id”: 2191013094}

“message_id”: 254,

}

ВКонтакте
{ "id": 254,

"from_id":2785124,
"to_id":6835,

“persons”: [
{ “name”: “Василий”, “surname”: “Петров”,

“position”: “губернатор”}],
“territorial_entities”: [
{“name”: “Бобруйская”, “type”: “область”},
{“name”: “Ухтомский”, type: “район”}] },

“sentiment”: “negative”,
“negative_keywords”:
“прогнивший”] }

[“барак”, “отчаяние”,

"date":1387737719,
"text":"Бобруйская область - регион# в котором
добывается больше половины всего леса в России.
Однако на благосостоянии простых жителей
Ухтомского района это никак не сказывается. …",
"likes":{"count": 10},
"reposts":{"count": 5, "user_reposted": 5} }
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Заключение
 Рассмотрены основные принципы организации архитектуры

комбинированной виртуально-материализованной среды интеграции
больших неоднородных коллекций данных и подходы к ее реализации.
 Целью архитектуры является сопряжение
 возможностей предметных посредников по интеграции разномодельных

коллекций данных и
 возможностей по манипулированию разноструктурированными данными,
предоставляемыми платформой Hadoop и ее надстройками
 Масштабирование обработки коллекций данных при помощи

технологии Hadoop представляется дополнением, существенно
расширяющим возможности технологии предметных посредников
 Реализация архитектуры, ее практическое применение и сравнение с
родственными подходами являются задачами дальнейшей работы
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