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Big Data – это новые возможности, 
ставшие доступными, благодаря новым 
технологиям или подходам к обработке 

больших объемов данных и 
использованию вычислительных 

мощностей  



Эффект от использования технологий Big Data 

• Улучшение существующих моделей и методов 

– Больше данных, вычислительных мощностей и т.п. 

– Эффект поддается простой оценке 

 

• Новые идеи использования 

– Изобретение того, что, возможно, еще никто не делал 

– Не все идеи работают 

– Эффект непредсказуем 

– Потенциальная возможность получить огромные конкурентные преимущества 

 

 

 

 



Эволюция хранилищ данных 

Transactional 

Data Warehouse 

SQL 

Social, Web 

Data Lake 

IoT 

Fast Data 
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Подход Oracle для Big Data 

Любые типы данных 

Любые источники 

Любая аналитика SQL Graph Spark Spatial 
Machine 
Learning 

SQL 
Поддержка любых языков 

node.js Java REST Python Scala R 



  
Непрерывный технологический прогресс 

Big Data Appliance X2 

Big Data Connectors 
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On-Premise 

• Big Data Appliance X6 

• Big Data Connectors 

• Big Data SQL 

• Big Data Spatial and Graph 

• Big Data Discovery 

• ODI for Big Data 

• Golden Gate for Big Data 

Cloud 

• Big Data Cloud Service 

• Big Data SQL Cloud 
Service 

• Big Data Discovery Cloud 
Service 

• Big Data Preparation 
Cloud Service 

• ... 

2017 2011 



• Oracle – №1 среди 7 вендоров 

• Oracle – №1 по 3/3 категорий: 

– Продукт 

– Стратегия 

– Присутствие 
на рынке 

Forrester Wave: Big Data Hadoop-Optimized Systems 
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http://reprints.forrester.com/#/assets/2/132/%27RES123865%27/reports 

http://reprints.forrester.com/


Hadoop 

• Apache Hadoop - распределенная масштабируемая вычислительная  
архитектура. Не СУБД! 

• Одна из самых популярных платформ для хранения и обработки 
больших объемов данных 

• Подходит для аналитических задач 

• Очень быстро развивается 

• Oracle совместно с Cloudera производит программно аппаратный 
комплекс для Hadoop (и Oracle NoSQL DB) 

http://hadoop.apache.org/


Разные подходы – разные преимущества 
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Мощь инструментов 

Встроенный функционал 

ACID транизакции 

Безопасность 

Разнообразие форматов 
данных 

Разреженные данные 

Простота ETL 

Стоимость хранения 

Простота загрузки 

Взаимодействие с другими 
системами 

Hadoop

RDBMS

• У Hadoop свои плюсы 

• У СУБД свои 



Преимущества построения систем с резервуаром данных 

Дешевое хранение  
Только значимые и 
актуальные данные живут 
в реляционном ХД 

Гибкость  
В резервуаре хранятся 
любые данные, не нужна 
предопредленная 
структура и модель 
хранения 

    Data Warehouse 

Традиционные 
источники данных 

Новые источники 

             Резервуар данных          Хранилище данных 

Предварительная 
обработка данных на 
распределенном кластере 



Направления работы корпорации Oracle в области 
Больших данных 
• Оптмизированные программно-аппаратные комплексы для Больших 

данных на базе Cloudera Hadoop Distribution 

• Интеграция данных в Hadoop/NoSQL и традиционных реляционных 
данных 

• Разработка собственной Oracle NoSQL Database и других продуктов 

• Оптимизация (ускорение доступа) к данным 

• Безопасность  

• Визуализация Больших данных 

• Методология построения систем Больших данных на основе 
практического проектного опыта 

• Internet of Things 

 



 
      
  
BIG DATA 
Appliance 
 



Big Data Appliance X6-2 

•Готовый Hadoop или Oracle NoSQL DB кластер 

•Совместно тестируется разработчиками Oracle и 
Cloudera 

•Оптимизирован для высочайшей 
производительности 

•Единое окно техподдержки по всей системе, 
включая ПО Cloudera 

•До 1,75 PB дискового пространства в одной 
стойке 

–Возможны также конфигурации от 1/3 стойки 

 



Что вам НЕ придется делать с Big Data Appliance (1/2) 

• Подбирать и оптимизировать компоненты – сервера, диски, 
количество дисков, процессоры, сети, память и т.п. 

• Заключать отдельный договор о поддержке с Cloudera 

• Собирать кластер 

• Настраивать сетевые коммутаторы 

• Инсталлировать операционную систему на каждом узле и 

• Отслеживать и устанавливать оптимальные версии драйверов и 
прошивок для каждого компонента 

• Настраивать операционную систему для оптимальной 
производительности (у нас же очень много данных!) 

•  Настраивать Java 

 

 

 

 



Что вам НЕ придется делать с Big Data Appliance (2/2) 

• Инсталлировать дополнительное ПО от Cloudera 

• Тестировать работоспособность и производительность каждого 
узла кластера 

• Заниматься самостоятельно трудоемкой процедурой 
многуровнего апгрейда и патчирования BIOS, OS, Java, Hadoop и 
т.п. 

• И просто следить за тем, что нужно что-то проапгрейдить 

• Изучать как это все сделать без остановки и прерывания работы 
пользователей 

• Заниматься дизайном перебалансировки кластера при его 
расширении 

• И т.д. и т.п. 

 

 

 

 



 
      
  
Интеграция и качество 
данных 
 

Spark  

Sqoop 
Hive  

Pig  

ODI 

Oozie  

Sqoop 

GG 





Подходы к интеграции больших данных 

ETL ETL HDFS  

Традиционные ETL 
 инструменты 

Spark  
Sqoop Sqoop 

Hive  
Pig  

Manual Code 

Ручное кодирование 

Spark  

Sqoop 
Hive  

Pig  

ODI 

Oozie  

Sqoop 

Oracle Data Integrator 

GG 



ETL vs ELT 

E-LT обеспечивает гибкую архитектуру для 
оптимизации производительности на любой 
платформе 
 

Преимущества 

 Трансформации выполняются в базах/Hadoop/и 
т.д. 

 Улучшает производительность загрузки 

 Использование преимуществ существующей 
инфраструктуры: аппаратного и программного 
обеспечения 

Традиционная ETL архитектура 
 

Extract Load 

Transform 

Архитектура следующего 

поколения 

“E-LT” 

Load Extract 

Transform Transform 



 
        
  
Big Data SQL 



Недостатки существующих систем Больших данных 

• Для работы с Hadoop и реляционными базами данных 
требуются разные навыки 

• Существующие механизмы доступа к данным в Hadoop 
функционально ограничены или работают медленно 

• Конечные пользователи используют разные инструменты для 
работы с Hadoop и реляционными базами  

 



Apache Hive 

• Apache Hive 

– Один из самых популярных проектов для обработки данных над 
Hadoop 

– Инфраструктура, эмулирующая реляционную СУБД над Hadoop 

– Есть SQL-подобный язык HiveQL 

– Позволяет строить аналог сверхбольших хранилищ данных в Hadoop 

 

 

 

 



Storage Layer 

2
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Big Data SQL: Новый движок для работы с данными в  Hadoop 

Filesystem (HDFS) 
NoSQL Databases 

(Oracle NoSQL DB, Hbase) 

Resource Management (YARN, cgroups) 

Processing Layer 

MapReduce 
and Hive 

Spark Impala Search 
Big Data 

SQL 

Meta
data 
Store 



Как работает Oracle Big Data SQL 

2
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Oracle Database 12c 

Оффлоадинг запросов на  
Exadata Storage Servers 

На сервер базы данных  
быстро загружается  

небольшое подмножество  
данных 

Hadoop & NoSQL 

Оффлоадинг запросов на  
Data Nodes 

SQL 

data  
subset 

SQL 



Задачи, которые решает Oracle Big Data SQL 
 

① Использование единых метаданных  и инструментов для работы с 
разными источниками 

– Не нужны разные квалификации в зависимости от источника данных 

② Увеличение производительности запросов при работе с большими 
объемами 

– Используя наработки Exadata 

③ Возможность использования данных Oracle, Hadoop, NoSQL в одном 
SQL запросе 

④ Безопасность 

 

 

 



Oracle Confidential – 
Internal/Restricted/Highl
y Restricted 

Ссылка на видео 

Клиентская аналитика в 
розничной торговле  

  
• Персональные предложения на уровне 

домохозяйства для 9,5 млн клиентов 
• Улучшенное взаимодействие с 

партнерами 
• Внедрены Oracle Exadata и 

Oracle Big Data Appliance 

50х 
Увеличение производительности 

выполнения отчетов 

“С помощью Oracle Exadata Database 
Machine и Oracle Big Data Appliance 
мы ожем исследовать больше данных 
и делать это быстрее.” – Chris Wones, 
Enterprise Architect, dunnhumby 
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http://link.brightcove.com/services/player/bcpid62612523001?bctid=3896022736001&playerType=single-social&size=c23&PlayerID=3866869077001&PlayerKey=AQ~~,AAAAAFcSbzI~,OkyYKKfkn3xNhCP_0nXP0syzRFdtgHs_


50% 
Увеличение продаж – 

персонализированные предложения 

“Внедрение решений  Big Data поможет 
CaixaBank оставаться CaixaBank в 
авангарде инноваций финансового 
сектора.” – Juan-Maria Nin, CEO 

 

Трансформация бизнеса 
 
• Крупнейший банк в Испании 

• Начали с развития CRM и обеспечения 
требований регуляторов 

• Единый взгляд на все данные 
необходимые для бизнеса 

• Обеспечение новых услуг 

• Создание базы для будущих проектов 

• Внедрена платформа Oracle Big Data 

2
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https://www.youtube.com/watch?v=jHivBLWORlw 

Ускорение тестовых испытаний 
 

  
• Управление и распределение 

данных более чем с 7,000 сенсоров, 
2 TB за одно тестирование 

• Быстрый и единовременный доступ 
к данным несколькими командами 
сокращает время анализа данных и 
ускоряет запуск последующих 
тестов 

• Внедрены Oracle Big Data Appliance 
и СУБД Oracle NoSQL 

30% 
Уменьшено время тестирований, что 
обеспечивает более быстрый запуск 

продуктов на рынок 

3
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Увеличение вовлеченности в 
игровой процесс  с помощью 
аналитики больших данных 

  
• Управление и аналитика до  300 

миллиардов событий в день 
• Понимание предпочтений и 

сегментация игроков 
• Быстрое устранение проблем с 

игровыми сценариями 
• На Oracle Big Data Appliance и Oracle 

Database Appliance развернуты Oracle 
Advanced Analytics и Oracle R Advanced 
Analytics for Hadoop 

Увеличение выручки в одном из 
регионов засчет улучшения отклика на 

потребности игроков 

62% 

3
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Альфа Банк 

Описание проекта на сайте Cnews: ссылка 
Статья на сайте Банковского обозрения: ссылка 

«В начале мы хотели увидеть, действительно ли 
анализ больших данных приносит те плоды, о 
которых красиво рассказывают менеджеры по 

продажам. Мир становится другим, объем данных 
растет. Анализ информации становится 

источником дополнительного дохода для бизнеса. 
Мы в начале пути. У нас есть большие планы по 
использованию внешних и внутренних данных. 

Важны не просто технологии, а важен комплекс – 
соединение технологии, людей, которые это 

делают и конкретных целей бизнеса» 
 

Ирина Елистратова, главный директор BI 

3
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http://www.cnews.ru/news/top/proekt_bolshih_dannyh_v_alfabanke
http://bosfera.ru/bo/big-data-na-sluzhbe-alfa-banka


ВТБ24 

«Наша ИТ-стратегия опирается в том числе на 
трансформацию ИТ-инфраструктуры на базе 

технологических инноваций. Интегрированный 
стек продуктов Oracle отвечает потребностям 
бизнеса банка, а выбор Oracle Big Data Appliance, 

снижая общую стоимость хранения, дает не 
только экономию по стоимости владения 

данными, но и открывает перспективы для их 
превращения в реально работающий актив.» 

 
Сергей Русанов, 

член правления, директор департамента банковских и 
информационных технологий банка ВТБ24 

Пресс-релиз: ссылка 
Статья на TADVISER: ссылка 

3
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https://www.oracle.com/ru/corporate/pressrelease/vtb24-selects-oracle-bigdata-appliance-upgrade-data-warehouse-20160721.html
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%92%D0%A2%D0%9124_(%D0%A6%D0%9E%D0%94%D1%8B)


Oracle Big Data: референсные заказчики 
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Как начать работать с 
Большими данными? 
 
 



• VM содержит основные 
компоненты Big Data платформы 
Oracle, включая Hadoop и NoSQL 
DB  

• Бесплатно скачивается с OTN 

• Постоянно обновляется 

• Много обучающих материалов 

 

Oracle Big Data Lite Virtual Machine 

http://www.oracle.com/technetwork/database/bigdata-appliance/oracle-bigdatalite-2104726.html 



Есть вопросы? 
 

Andrey.Pivovarov@oracle.com 




