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SN. В какой степени hadoop3кластеры
подходят для развертывания на их основе
OLTP3хранилищ?

А.О. Hadoop�кластеры не предназначены
для классических OLTP�приложений и их
нельзя рассматривать как OLTP�хранили�
ще в принципе. На hadoop�кластерах
строится часть OLAP�решений как для
структурированных, так и для неструкту�
рированных данных, но все равно без оп�
ределенного операционного хранилища –
их в таком качестве использовать нельзя.
Если данные, хранимые на hadoop�кла�
стере, хорошо «ложатся» на реляционную
модель, то, например, можно использо�
вать BigSQL – компонент IBM InfoSphere
BigInsights – для использования hadoop�
хранилища в качестве OLAP�хранилища.
Это достигается, прежде всего, за счет
поддержки BigSQL таких опций, как:
полная поддержка SQL ANSI 2011;
встроенные процедуры и функции;
оконные преобразования и многое дру�
гое, что достаточно сложно реализовать
на других SQL�подобных решениях в
Hadoop.

С помощью BigSQL для структурирован�
ных данных можно строить интегриро�
ванные архитектуры традиционных
OLAP�хранилищ и hadoop�хранилищ,
перенося часть «холодных» данных на
уровень hadoop. В данных решениях
BigSQL, во�первых, ускоряет обработку
запросов, а во�вторых, поддерживает фе�
дерацию, т.е. можно интегрировать дан�

ные от IBM DB2, Oracle, MS SQL,
Teradata, Netezza и др. Для неструктури�
рованных данных в качестве основного
OLAP�хранилища преимущественно ис�
пользуются hadoop�кластеры.

SN. Смогут ли в ближайшей перспективе
hadoop3кластеры конкурировать по произ3
водительности с реляционными OLAP3
хранилищами?

А.О. В настоящее время в мире уже есть
примеры (банки, телеком), когда тради�
ционные реляционные OLAP�хранили�
ща заменяются hadoop�кластерами. Но
в таких решениях все равно присутству�
ют операционные хранилища. В России
мне пока такие примеры не известны.

SN. Что можно сказать о времени обра3
ботки запросов к hadoop3хранилищам?

А.О. Если рассматриваются запросы
только к hadoop, то они реализуются с
помощью MapReduce1) или Spark2). В ос�
нове языка запросов MapReduce лежит
Java. При этом обработка даже самой
простой задачи, например, подсчет ко�
личества слов, занимает порядка 30 се�
кунд. При реализации запросов на Spark
используется язык Scala (Scala – язык
программирования, объединяющий
функциональную и объектно�ориенти�
рованную техники под управлением
JVM). Дополнительно к времени обра�
ботки необходимы еще временные из�
держки на инициализацию задачи. Если
выполняются какие�то более сложные
преобразования с помощью MapReduce,
то после каждой операции пишутся дан�
ные на диск как после операции Map, так
и после Reduce. Со Spark обработка
сложных операций получается быстрее,
т.к. он умеет работать с ОП (буферизуя
данные на запись/чтение в ОП), за счет
чего удается увеличить скорость до 100

раз. Но, тем не менее, основной вклад в
конечное время обработки задачи вносит
объем обрабатываемых данных и, как
правило, о реалтайме говорить не прихо�
дится.

При многоузловой работе Spark опирает�
ся на менеджер кластера Mesos, который
обеспечивает эффективную платформу
распределения ресурсов и изоляции рас�
пределенных приложений (рис. 1). Дру�
гой вариант использования — запуск
Spark�приложений на YARN. Оба  подхо�
да позволяют Spark сосуществовать
с Hadoop в общем пуле узлов.

SN. На чем строится инструментарий
ядра ПО IBM для работы с большими дан3
ными?

А.О. Ядро ПО IBM для работы с больши�
ми данными строится на OpenSource раз�
работках, но при этом IBM добавляет
свои бонусы/опции:

– BigSQL – SQL�доступ к данным, ко�
торые лежат в HDFS;

– BigSheets – инструмент, позволяю�
щий делать большие данные легкодос�
тупными для просмотра, чтения и
идентификации. BigSheets также пре�
доставляет основу для выполнения за�
просов и выявления закономерностей
перед созданием более сложных за�
просов и инструментов, позволяющих
глубже исследовать данные (web�ин�
терфейс BigSheets является компонен�
том InfoSphere BigInsights и включает
встроенные функции для извлечения
имен, адресов, названий организаций,
адресов электронной почты, сведений
о местонахождении и телефонных но�
меров и т.п.);

– Big R – возможность запуска нативно�
го R�кода без изменений на hadoop�
кластере;

– текстовая аналитика и др. (рис. 2).

SN. Поддерживает ли инструментарий
IBM для больших данных процессоры
POWER?

А.О. Поддержка POWER в IBM
InfoSphere BigInsights появилась, начи�
ная со 2�й версии, и будет в составе 4�й.

1) MapReduce — модель распределенных вычислений, представленная ком&
панией Google, используемая для параллельных вычислений над очень боль&
шими, несколько петабайт, наборами данных в компьютерных кластерах
(https://ru.wikipedia.org/wiki/MapReduce).

Работа MapReduce состоит из двух шагов: Map и Reduce.

На Map&шаге происходит предварительная обработка входных данных. Для этого
один из компьютеров (называемый главным узлом — master node) получает
входные данные задачи, разделяет их на части и передает другим компьюте&
рам (рабочим узлам — worker node) для предварительной обработки. Название
данный шаг получил от одноименной функции высшего порядка.

На Reduce&шаге происходит свертка предварительно обработанных данных.
Главный узел получает ответы от рабочих узлов и на их основе формирует
результат — решение задачи, которая изначально формулировалась.

Преимущество MapReduce заключается в том, что он позволяет распреде&
ленно производить операции предварительной обработки и свертки. Опера&
ции предварительной обработки работают независимо друг от друга и могут
производиться параллельно (хотя на практике это ограничено источником
входных данных и/или количеством используемых процессоров). Аналогич&
но, множество рабочих узлов могут осуществлять свертку — для этого необ&

ходимо только чтобы все результаты предварительной обработки с одним
конкретным значением ключа обрабатывались одним рабочим узлом в один
момент времени. Хотя этот процесс может быть менее эффективным по срав&
нению с более последовательными алгоритмами, MapReduce может быть
применен к большим объемам данных, которые могут обрабатываться боль&
шим количеством серверов. Так, MapReduce может быть использован для
сортировки петабайта данных, что займет всего лишь несколько часов.

2) Spark представляет собой кластерную вычислительную платформу с открытым
исходным кодом, аналогичную Hadoop, но с некоторыми полезными особенно&
стями, которые делают ее мощным инструментом для решения некоторых видов
задач. А именно: помимо интерактивных запросов, Spark поддерживает распре&
деленные наборы данных в оперативной памяти, оптимизируя решение итератив&
ных задач (http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/os&spark/).

Spark реализован на языке Scala и использует его в качестве среды разра&
ботки приложений. В отличие от Hadoop, Spark и Scala образуют тесную ин&
теграцию, при которой Scala может легко манипулировать распределенными
наборами данных как локальными коллективными объектами.

Несмотря на сходство с Hadoop, Spark представляет собой новую кластер&
ную вычислительную среду, обладающую полезными особенностями. Во&пер&

вых, Spark предназначен для решения задач, в которых рабочий набор дан&
ных многократно используется в параллельных операциях (например, в алго&
ритмах машинного обучения). Для оптимизации задач этого типа в Spark вво&
дится понятие кластерных вычислений в памяти, когда наборы данных могут
временно храниться в оперативной памяти для уменьшения времени досту&
па. Во&вторых, в Spark вводится понятие устойчивого распространенного на&
бора данных (resilient distributed datasets – RDD). RDD — это коллекция неиз&
меняемых объектов, распределенных по множеству узлов. Эти коллекции ус&
тойчивы, потому что в случае потери части набора данных они могут восста&
навливаться. Процесс восстановления части набора данных опирается на ме&
ханизм отказоустойчивости, поддерживающий родословную (или информа&
цию, которая позволяет восстанавливать часть набора данных с помощью
процесса, в результате которого эти данные были получены). RDD представ&
ляет собой объект Scala и может создаваться из файла; в виде параллельно&
го среза (распространенного по узлам); как преобразование другой RDD; и,
наконец, путем изменения персистенции существующей RDD, такой как за&
прос на кэширование в памяти.

Spark фактически дополняет Hadoop и может работать вместе с файловой
системой Hadoop, в частности, в среде кластеризации Mesos.

IBM: подход к большим данным

Андрей Орлов – эксперт по решениям
IBM Big Data, IBM Россия/СНГ.

Spark                           ......                           Hadoop

Узел Узел Узел ... Узел

Mesos

Рис. 1. Spark может сосуществовать с Hadoop в об�
щем пуле узлов
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IBM «смотрит» в этом направлении и,
если на hadoop будут разворачиваться
достаточно мощные приложения, то ис�
пользование процессоров POWER стано�
вится экономически оправданным, не
говоря уже о производительности, если
она имеет наивысшую приоритетность.
Тем более, некоторые заказчики в мире
уже выбрали подобную конфигурацию
для своих hadoop�кластеров

SN. Позиционирует ли IBM GPFS (General
Parallel File System) в качестве альтерна3
тивы HDFS (HaDoop File System)?

А.О. При установке BigInsights можно
выбрать установку либо GPFS, либо

HDFS. Аналогично можно выбрать на�
тивный – Apache MapReduce – либо
Adaptive MapReduce от IBM, оптимизи�
рованный для работы с ОП.

В случае выбора HDFS файл разбивается
на блоки 64/128/256 Мбайт и более в за�
висимости от дисков. При выборе GPFS
размер блока составляет 4 Кбайт. При
необходимости изменения блока, необ�
ходимо полностью его «поднять», изме�
нить и записать. Соответственно, если
операции изменения файлов представля�
ют значительную часть, то GPFS будет
иметь преимущество перед HDFS в про�
стоте реализации, скорости и временных
издержках. Другой отличительной осо�
бенностью GPFS является отсутствие
явно выраженных т.н. узлов namenode,
что повышает отказоустойчивость вслед�
ствие отсутствия единой точки отказа.
При работе с файлами небольших разме�
ров GPFS также будет иметь преимуще�
ство. С другой стороны, деление файла
на небольшие блоки может приводить к
излишним накладным расходам. Поэто�
му выбор GPFS рекомендован только для
определенного класса задач (рис. 3).

SN. Как в решениях IBM реализуется меха3
низм работы с метаданными неструктури3
рованных данных, который, по логике, дол3
жен быть гораздо более мощным, чем при
работе со структурированными данными?

А.О. Когда проводится анализ больших
данных, например, при формированииРис. 3. Сравнение файловых систем GPFS и HDFS.

Рис. 2. Базовые и дополнительные компоненты IBM BigInsights for Hadoop.

полного профиля («360 degree view») кли�
ента, необходимо исследовать множество
источников и факторов, который в реа�
лизации намного сложнее, чем простая
выборка по заданным условиям из реля�
ционной СУБД. У IBM для работы с ме�
таданными больших данных есть реше�
ние – InfoSphere Information Governance
Catalog (IGC), отвечающее за формиро�
вание метаданных и отслеживание их ис�
точников (и полной их цепочки) форми�
рования. Это решение поддерживается
репозиторием метаданных, который мо�
жет включать управляемый бизнес�сло�
варь (бизнес�глоссарий), семантически�
ми политиками и правилами управления,
назначением ответственности за данные,
каталогом информационных активов,
определением взаимосвязей для словаря
и активов, а также набором инструмен�
тов для понимания таких взаимосвязей.
Более того, он уже включен в IBM
InfoSphere BigInsights, так как IBM пони�
мает критическую важность этого про�
дукта в правильной архитектуре реше�
ния.

SN. Ключевые решения IBM для аналити3
ки больших данных?

А.О. С точки зрения платформы, основ�
ных решений три:

– InfoSphere BigInsights – аналитика
больших данных в покое (at rest);

– InfoSphere Streams – аналитика пото�
ковых данных в режиме реального
времени;

– IBM PureData™ System for Analytics –
конвергентное решение для аналити�
ки больших данных.

Если рассматривать дополнительные
аналитические возможности, то здесь
можно выделить: IBM SPSS, IBM
Cognos, Watson Explorer, IBM InfoSphere
MDM (рис. 4).

Все вместе – это платформа больших
данных. Она довольно обширная. Ее
можно применять в различных комбина�
циях для решения конкретных задач.

SN. Есть ли внедрения аналитики больших
потоков в России?

А.О. В России пока нет. Все находится
на стадии прототипов и пилотов. Реше�
ние InfoSphere Streams еще не так извест�
но на нашем рынке, хотя похожие задачи
так или иначе появляются. Прямой его
аналог (с открытым кодом) – Apache
Storm. Некоторые компании “смотрят”
в его сторону и пытаются применять в
своих лабораториях. Но, по сравнению
с Streams, Storm значительно уступает по
производительности (от 4 до 10 раз) и не
может конкурировать с удобством разра�
ботки приложений, их мониторингом,
простотой администрирования и развер�
тывания. В свете явного тренда 2015 года
– the Internet of Things – InfoSphere
Streams в скором времени будет исполь�
зоваться для решения задач все чаще и
чаще как ключевой компонент этого на�
правления.Рис. 4. Платформа больших данных IBM.
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