От хранилищ данных и “озер данных”
к open data lakehouse и фабрике данных
Обзор тенденций на рынке решений для аналитики данных и решений для ускорителей запросов
(Analytics Query Accelerators) больших данных (“озер данных”).
ными требованиями к их доступности и производительности, но,
в основном, различными политиками лицензирования.

История решений для аналитики данных
Хранилище данных (data warehouse, OLAPхранилище)
Эпоха корпоративных хранилищ данных (OLAPхранилищ, online
analytical processing) началась в 1980х годах (рис. 1). Цель их соз
дания – помочь топменеджерам компаний выявлять основные
тенденции на рынке на основе данных, собираемых корпоратив
ными OLTPсистемами (online transaction processing). Результатом
деятельности OLAPподразделений были еженедельные/ежеме
сячные/поквартальные и ежегодные отчеты, которые предостав
лялись, в основном, только руководству. Хотя в аббревиатуре
OLAP и использовалось слово online, анализ данных данных за
нимал, как правило, несколько суток. Например, обработка еже
недельных отчетов запускалась в пятницу вечером и заканчива
лась к утру понедельника. Синхронизация данных OLTP и OLAP
хранилищ поддерживалась с помощью ETL/ELTпроцедур (Ex
tract, Transform, Load / Extract, Load, Transform), которые запус
кались, в основном, ночью.

По мере распространения хранилищ данных организации поня
ли, что им необходимо собственное настраиваемое представление
данных, и это дало жизнь витринам данных. Продажи, маркетинг,
финансы и инженеры посвоему рассматривали данные. Несколь
ко копий данных находились в BIкубах и инструментах отчетно
сти для разных направлений бизнеса.
С середины “нулевых” стали предлагаться решения, которые объ
единяли OLTP и OLAPхранилища. Примером таких решений
может являться Oracle Exadata (выход на рынок – 2008 г.), Netezza и
др. Помимо этого, стали предлагаться специализированные BIре
шения – DATAllegro, Netezza, HP Neoview. Ключевая особенность
этих решений обработка/аналитика данных максимально прибли
жена к месту их хранения. Архитектура – кластер однородных стан
дартных серверов с распараллеливанием обработки таблиц.

Компании использовали хранилища данных для объединения ис
торической информации из транзакций, записей, операций и дру
гих приложений, чтобы сделать данные пригодными для анали
тики бизнеспользователей

Первоначально для таблиц СУБД OLTPхранилищ использова
лась построчное хранение, а для таблиц OLAPхранилищ – поко
лоночное (имеет бОльшую скорость выполнения итоговых опе
раций и меньшую занимаемую емкость – до 10 раз). В дальней
шем, все разработчики СУБД для OLTPхранилищ стали предла
гать оба формата хранения таблиц по выбору.

OLTP и OLAPхранилища представлялись двумя разными инфра
структурами, хотя архитектурно они были похожи. Это был пул
серверов (отдельный для OLTP и OLAPобработки), который по
сети (в основном, по SAN) подключался к сетевому хранилищу.
Необходимость поддержки двух инфраструктур определялась раз

Тема “больших данных” стала активно обсуждаться примерно
с 2006 г. – с появлением проекта Hadoop с открытым кодом (про
ект Apache Software Foundation) для хранения и пакетной обра
ботки в массивнопараллельном режиме “больших данных”, ко
гда стало понятно, что появился большой слой данных, который

Рис. 1.
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Краткая история развития решений для аналитики данных [1].
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требовал собственных технологий хранения и обработки/анализа,
“не вписывающихся” в предложения, представленные на рынке.
В результате для реализации подобных систем стали предлагаться
кластеры на базе стандартных дешевых серверов, допускающих
масштабирование до сотен и тысяч узлов.
Наибольший вклад в бурный рост “больших данных” внес ин
тернет и такие проекты, как: LinkedIn, Facebook, Digg, Google+,
Amazon, Ebay, Yahoo и др. В качестве особенностей “больших
данных” можно назвать следующие:
– пониженные требования к целостности данных, например,
потеря нескольких старых логов пользователей при посеще
нии ими интернетмагазина не приведет к какимлибо послед
ствиям;
– необходимость хранить огромное количество данных, изме
ряемое петабайтами;
– ценность данных, в отличие, например, от OLTPданных, па
дает очень медленно. Поэтому необходимость прямого дос
тупа к ним может измеряться годами и бОльшими периода
ми. Например, анализ изменения спроса на отдельные группы
товаров в ритэйловых сетях может проводиться в течение мно
гих лет. Более того, могут представлять интерес какието но
вые запросы по новым признакам, изначально не заложенные
в систему. В этой связи крайне ценным становится хранение
всей изначально собираемой информации, а не ее “выжимки”;
– данные плохо структурированы или вообще не структурирова
ны, более того, структура данных может меняться.
“Озеро данных”
“Озера данных” появились примерно в 2010 году, почти исклю
чительно на Hadoop. Развертывание “озера данных” началось ло
кально в качестве экономичного решения для хранения, альтер
нативного хранилищу данных, для источников с большими объе
мами, скоростью и разнообразием данных.
“Озеро данных” стало хранилищем для всех типов данных. Дос
туп к более широкому объему данных открыл больше вариантов
использования для исследования данных, которых раньше не было
в хранилище данных. Специалисты по обработке данных и ана
литики использовали “озеро данных” для обработки статистики
и машинного обучения.
Но в конце концов “озера данных” столкнулись с теми же недос
татками инфраструктуры, что и хранилища данных. По мере того
как все больше данных загружалось в “озеро”, организациям при
ходилось покупать больше оборудования, чтобы не отставать от
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Рис. 2. С появлением Hadoop v2.0 число компонент в нем расширилось, он стал
мультиарендным.

скорости. Параллельно с расходами на оборудование конечные
пользователи не могли принимать решения с данными, найден
ными в “озере”, потому что производительность была низкой по
сравнению с хранилищем данных. Попрежнему была потребность
в SQL, реляционной функциональности и транзакциях ACID из
хранилища данных.
Когда появился Hadoop v1.0, то в качестве идеальных узлов были
рекомендованы 2U серверы с дисками большого формфактора.
“Золотое правило”, которому следовали проектировщики, предо
пределяло ключевые параметры узлов кластера: количество шпин
делей должно соответствовать числу ядер в сервере, т.е. на 12 дис
ков в 2U сервере приходилось два 6 или 8ядерных процессора [2].
С появлением Hadoop v2.0 число компонент в нем расширилось,
он стал мультиарендным (рис. 2). Стали поддерживаться различ
ные типы обработки данных: пакетная, потоковая, интерактив
ные запросы. Показатель единого соотношения ядра/шпиндели/
память стал размываться. Одновременно стало обрабатываться мно
жество нагрузок с разными задержками. Появилось несколько уров
ней хранения, а реализация в Hadoop 2.0 модуля YARN оценена как
значительный скачок, выводящий Hadoop за рамки парадигмы
MapReduce и ставящая технологию на уровень универсального ре
шения для организации распределённой обработки данных Hadoop
(https://ru.wikipedia.org/wiki/).
В версии 3.0 Hadoop функциональность еще больше расширена
(рис. 3):
– значительно возросла эффективность хранения;
– увеличились возможности масштабирования за счет федерации
сайтов;
– появилась возможность использования контейнеров;
– HDFS стал поддерживать тиринг данных;
– в YARN Hadoop 3.0 добавлен новый фреймворк для работы с до
полнительными типами ресурсов, помимо памяти и CPU;
– анонсирована поддержка GPU в версии Hadoop 3.1;
– анонсирована поддержка FPGA в версии Hadoop 3.2.
Т.о. уже с версии 2.0 и тем более с версии 3.0 архитекторы Hadoop
уже полностью отошли от требований развертывания hadoopкла
стеров на серверах, собранных с применением “золотого правила”.
Появление новых инструментов анализа данных, а также расши
рение спектра задач, решаемых на hadoopкластерах, c одновре
менным расширением возможностей в hadoop 3 привело к тому,
что стандартные узлы стали уже не соответствовать предъявляемым
требованиям от специалистов, занимающихся анализом данных
(стали требоваться узлы с большим размером ОП; узлы с графиче
скими ускорителями и т.д.). В результате количество разнотипных
(с разной вычислительной мощностью) субкластеров растет; объ
ем задублированных данных увеличивается; снижается утилизация
оборудования и неоправданно увеличивается его стоимость.
С появлением высокоскоростных сетей (100/200/400 GE) сетевая
инфраструктура перестала быть узким местом и, соответственно,
пропал стимул для архитекторов систем хранить данные там же, где
они обрабатывались. Кроме того, появилась возможность “разме
щать” нагрузку в формате контейнеров, что значительно повыси
ло гибкость и предоставило новые возможности по управлению и
балансировке нагрузки между узлами по аналогии с функциона
лом виртуализации на базе VMware VMotion.
Эти предпосылки позволили HPE развивать подход к построению
архитектуры hadoop, при котором уровень хранения данных вы
деляется в отдельное сетевое хранилище и не привязан
физически к каждому узлу. Стало доступно архивирова
ние данных hadoop на объектных хранилищах.
Облачное “озеро данных” + хранилище данных
В 2015 году появилась тенденция перехода к облачному
“озеру данных” и хранилищу данных. Использование об
лачного “озера данных” и инфраструктуры хранилища
данных дает множество преимуществ: дешевое хранили
ще и гибкость для обработки огромных объемов данных
по мере их масштабирования. Среди минусов такого под
хода (рис. 4):

Рис. 3. В версии 3.0 Hadoop функциональность еще больше расширена.
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– рост стоимости: счета за хранилище данных начали
накапливаться с неуправляемой скоростью;
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Табл. 1. Сравнение трех подходов при работе с таблицами “озер данных” [5].

Сложная архитектура и
конкурирующие потребности
бизнеса

Запросы данных
застревают в ИТ%очереди
на недели и месяцы

Руководите
ли и анали
тики

Недостатки подхода облачного “озера данных” и облачного хранилища
данных.

– сложная архитектура данных. Для многих случаев использова
ния облачное “озеро данных” и решение хранилища могут соз
дать очень сложную архитектуру для реализации и обслужива
ния. Как правило, процесс ETL перемещает исходные данные
в “озеро”, где они хранятся и организуются до того, как будут
скопированы в хранилище данных. Разным командам требует
ся собственное представление данных, поэтому создаются до
полнительные конвейеры ETL для перемещения этих данных
из хранилища данных в отдельные витрины данных и кубы биз
несаналитики. И это непрерывное копирование данных толь
ко для обеспечения семантического слоя;
– снижение производительности: поскольку данные стали более
доступными, чем когдалибо, потребители данных хотят более
быстрого доступа. При темпах роста данных запросы данных
от конечных пользователей часто превышают доступную мощ
ность для доставки данных от ИТ. Инженеров данных просят
поддерживать сложные процессы ETL и жонглировать конку
рирующими запросами данных в очереди, что может закончить
ся “выгоранием” как для ИТ, так и для бизнескоманд;
– привязка к поставщику: за исключением облачного “озера дан
ных”, все данные, хранящиеся в хранилище данных, привязаны
к собственному формату, что означает, что клиенты привязаны к
определенному поставщику. Когда организации имеют несколь
ко хранилищ данных от разных поставщиков облачных услуг, ко
торые не взаимодействуют друг с другом, единственный способ
поделиться данными — скопировать их обратно в “озеро данных”.
Необходима более простая архитектура с преимуществами как
“озера данных”, так и хранилища данных.
Open lakehouse (открытый “домик у озера”)
В 2016 году увеличилось использование программного обеспече
ния с открытым исходным кодом, поскольку оно стало альтерна
тивой проприетарным хранилищам данных. Самый популярный
и эффективный способ решения проблем, с которыми сталкива
ются облачные хранилища данных и “озера данных”, использо
вание формата открытых таблиц.
Открытый формат таблицы
Самая большая проблема с “озером данных” заключается в отсут
ствии полных возможностей хранилища данных. Данные не оп
тимизированы для аналитики, поэтому ИТспециалистам прихо
дится создавать копии данных в хранилище данных, которое по
мещает их в проприетарный формат. Дополнительные копии соз
даются позднее в агрегированных кубах и экстрактах бизнесана
литики. Формат открытой таблицы решает эту проблему.
Табличные форматы позволяют нам взаимодействовать с “озера
ми данных” так же легко, как мы взаимодействуем с базами дан
ных, используя наши любимые инструменты и языки. Формат таб
лицы позволяет абстрагировать различные файлы данных как еди
ный набор данных в виде таблицы.
Данные в “озере данных” часто могут быть распределены по не
скольким файлам. Можно создавать и анализировать эти данные
с помощью R, Python, Scala и Java, используя такие инструменты,
как Spark и Flink. Возможность определять группы этих файлов
как единый набор данных, например таблицу, значительно упро
щает их анализ (по сравнению с группировкой файлов вручную
или анализом одного файла за раз) на основе языка SQL [3].
Первоначальным форматом таблицы для данных hadoop был
Apache Hive. В Hive таблица определяется как все файлы в одном
или нескольких конкретных каталогах/директориях. Хотя это по
зволяло запускать SQLвыражения и другую аналитику в “озере
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данных”, оно не могло эффективно масштабироваться до объе
мов и сложности аналитики, необходимых для удовлетворения со
временных потребностей. Другие форматы таблиц были разрабо
таны для обеспечения требуемой масштабируемости.
Также одно из преимуществ отказа от подхода Hive, основанного на
каталогах, заключается в том, что он открывает новую возможность
наличия гарантий ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability –
атомарность, согласованность, изоляция, долговечность) для большего
количества типов транзакций, таких как вставки, удаления и обнов
ления. В дополнение к функциям ACID форматы таблиц следующего
поколения позволяют выполнять эти операции одновременно.
Новое поколение технологий, позволяющих работать с “озерами
данных” как с таблицами в настоящее время представлено тремя
разработками: Apache Iceberg, Apache Hudi и Databricks Delta Lake.
Многие проекты создаются из потребности конкретной компа
нии. Apache Iceberg появился из Netflix, Hudi — из Uber, а Delta
Lake — из Databricks. Все три используют схожий подход к исполь
зованию метаданных для выполнения “тяжелой” работы. Струк
туры метаданных используются для определения:
– какая это таблица;
– какова схема таблицы;
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– как разделена таблица;

• устранять ненужное перемещение и копирование данных;

– какие файлы данных составляют таблицу.

• управлять данными на основе приоритетов в режиме само
обслуживания с соблюдением требований GDPR (General
Data Protection Regulation) и соответствия;

Delta Lake позволяет создавать таблицы с открытым исходным
кодом, что, в свою очередь, дает возможность выполнять анали
тику с использованием открытой архитектуры в “озере данных” с
использованием различных механизмов и инструментов,
Открытые архитектуры помогают минимизировать затраты, избе
жать привязки к поставщику и всегда обеспечивают доступность
новейших и лучших в своем классе инструментов для использова
ния с вашими данными.
Необходимо отметить, что у Databricks есть собственная запатенто
ванная версия Delta Lake, функции которой доступны только на плат
форме Databricks. Это также относится и к Spark – кластеры Spark,
управляемые Databricks, используют проприетарный форк Spark с
функциями, доступными только для клиентов Databricks. Эти про
приетарные форки не открыты для того, чтобы другие движки и ин
струменты могли в полной мере использовать их преимущества.
Сравнение трех подходов при работе с “озерами данных” как с таб
лицами данных представлено в табл. 1 [3].
Формат открытых таблиц имеет много преимуществ – как мате
риальных, так и нематериальных (табл. 2):
– возможность создавать хранилище данных в “озере данных”. При
этом все функции хранилища данных (например, функцио
нальность SQLтаблиц) доступны для использования в озере
данных, что обеспечивает:
• согласованность транзакций между приложениями, в кото
рых файлы могут добавляться, удаляться или изменяться
атомарно с полной изоляцией чтения;
• поддержку полной схемы эволюции для отслеживания из
менений таблицы с течением времени;
• возможность “путешествия во времени” для запроса исто
рических данных;
• поддержку dataascode (данные как код). Возможность воз
врата к предыдущим версиям данных, чтобы быстро испра
вить проблемы и вернуть таблицы в предыдущее состояние;
– нет привязки к поставщику: данные больше не должны хранить
ся в проприетарном формате хранилища данных. Раньше толь
ко один движок мог предоставить доступ к данным. Теперь дан
ные представлены в формате открытой таблицы, и можно ис
пользовать выбранный движок для различных вариантов ис
пользования, например:
• SQL – для бизнесаналитики;
• Spark – для науки о данных и машинного обучения;
• Flink – для обработки в реальном времени;
– упрощенная архитектура. По мере роста организации растет и
емкость данных. Команды будут иметь расширенные вариан
ты использования, и им часто потребуется объединять струк
турированные и неструктурированные данные. Open Lakehouse
упрощает архитектуру данных, данные помещаются в ваше
“озеро данных” и остаются там, что позволяет:
Табл. 2. Сравнение преимуществ и недостатков data lake, data warehouse и open lakehouse [1].

• запрашивать нахождение своих данных;
• сокращать затраты на управление инфраструктурой;
– повышение производительности: с меньшим количеством цирку
лирующих копий данных у инженеров данных будет меньше ра
боты по обслуживанию конвейера ETL. Они могут сосредоточить
ся на повышении ценности бизнеса и предоставлении критиче
ски важных наборов данных своим бизнеспартнерам. Для потре
бителей данных это создает единый источник регулируемых мет
рик и бизнесданных, упрощая BI с самообслуживанием.

Коллекция точечных решений, унифицированная
аналитическая платформа, гибридное решение или
фабрика данных?
В своем исследовании [10] Gartner назвала фабрику данных веду
щей тенденцией в области данных и аналитики. Подход с исполь
зованием фабрики данных может улучшить традиционные шаб
лоны управления данными и заменить их более гибким подходом.
Это дает руководителям D&A (data and analytics) возможность со
кратить количество интегрированных платформ управления дан
ными и обеспечить межкорпоративные потоки данных и возмож
ности интеграции.
Архитектура Data Fabric — ключ к модернизации управления
данными и интеграции [11]
Гибкость управления данными стала критически важным приори
тетом для организаций во все более разнообразной, распределенной
и сложной среде. Чтобы уменьшить человеческие ошибки и общие
затраты, лидеры в области данных и аналитики должны выйти за рам
ки традиционных методов управления данными и перейти к совре
менным решениям, таким как интеграция данных с поддержкой ИИ.
«Новая концепция дизайна под названием «фабрика данных» мо
жет стать надежным решением постоянно возникающих проблем
управления данными, таких как циклы интеграции данных с вы
сокой стоимостью и низкой ценностью, частое обслуживание пре
дыдущих интеграций, растущий спрос на работу в режиме реаль
ного времени, совместное использование данных на основе со
бытий и многое другое», — говорит Марк Бейер (Mark Beyer), по
четный вицепрезидентаналитик Gartner.
Рынок развивался в сторону фабрики данных более двух десятиле
тий. Его эволюция прослеживается изначально от потребности в ин
теграции с несколькими источниками до поддержки аналитических
систем. Gartner определяет фабрику данных как концепцию дизай
на, которая служит интегрированным слоем (фабрикой) данных и
связующих процессов. Фабрика данных использует непрерывный
анализ существующих, обнаруживаемых и выводимых активов ме
таданных для поддержки проектирования, развертывания и исполь
зования интегрированных и многократно используемых данных во
всех средах, включая гибридные и мультиоблачные платформы.
В настоящее время на рынке используется широкий спектр интег
рированных платформ управления данными для обеспечения по
токов данных между предприятиями и возможностей интеграции.
Эти платформы широко известны под разными именами, такими
как «фабрика данных» (data fabric), «сетка данных» (data mesh) и
«концентратор данных» (data hub). Современные фабрики данных
поддерживают и используют эти технологии управления данными
и подходы к интеграции. Кроме того, структура позволяет исполь
зовать методы совместного управления данными (например,
DataOps и управление данными). Фабрики данных включают (но
не ограничиваются) интеграцию потоковых данных, виртуализа
цию данных, семантическое обогащение, активные метаданные с
поддержкой AI и ML, графы знаний и графы систем управления
базами данных (СУБД), среди других нереляционных баз данных.
Фабрика данных может включать автоматизированное управле
ние доступом к данным, интеграцию данных, качество данных,
использование графов знаний и даже утилизацию данных и реко
мендации по их использованию. Фабрика данных включает в себя
внедрение непрерывных и развивающихся практик data engineer
ing в организации, чтобы обеспечить руководство для всей экоси
стемы управления данными (хранилища данных, интеграция, ка
чество, mastering и управление, рис. 5).
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– автоматизация обнаружения данных и метаданных. Фабрики
данных документируют метаданные из существующих процес
сов, а затем активируют их для каталогизации, мониторинга и
аудита этих процессов. Фабрики данных могут «активировать»
метаданные, обеспечивая динамическую оптимизацию на ос
нове оптимизации затрат и характеристик производительности,
и даже могут быть разработаны с учетом анализа и управления
рисками данных, качеством данных и правами доступа;
– улучшение интеграции данных. Фабрики данных могут пассив
но знать или активно управлять доставкой данных, включая (но
не ограничиваясь): интеграцию потоковых данных, виртуали
зацию данных, семантическое обогащение, активные метадан
ные с помощью AI и ML, графы знаний и графовые СУБД (сре
ди других нереляционных базы данных);
– использование существующих навыков и технологий при одновре"
менном внедрении новых подходов, инструментов и платформ.
Табл. 3. Сравнение коллекции точечных решений и унифицированной
платформы для построения фабрики данных.
Рис. 5. Фабрика данных является фундаментом управления данными.

Фабрика данных использует как человеческие, так и машинные
возможности для доступа к данным на месте или поддержки их
консолидации, где это необходимо. Она постоянно идентифици
рует и связывает данные из разрозненных приложений, чтобы об
наружить уникальные, важные для бизнеса взаимосвязи между
доступными точками данных. Это понимание поддерживает пе
реработанный процесс принятия решений, обеспечивая большую
ценность благодаря быстрому доступу и пониманию, чем тради
ционные методы управления данными.
Основные особенности фабрики данных:
– это не просто сочетание традиционных и современных техно
логий, но и концепция дизайна, которая меняет фокус челове
ческих и машинных рабочих нагрузок;
– это новые и будущие технологии, такие как графы семантиче
ских знаний, активное управление метаданными и встроенное
машинное обучение (ML), необходимы для реализации дизай
на структуры данных;
– дизайн оптимизирует управление данными за счет автомати
зации повторяющихся задач, таких как профилирование набо
ров данных, обнаружение и согласование схемы с новыми ис
точниками данных, а в самых сложных случаях — исправление
сбойных заданий интеграции данных;
– ни одно из существующих автономных решений не может обес
печить полноценную архитектуру фабрики данных. Лидеры
D&A могут обеспечить архитектуру фабрики данных, исполь
зуя сочетание готовых и приобретенных решений. Например,
они могут выбрать многообещающую платформу управления
данными с 6570% возможностями, необходимыми для созда
ния фабрики данных. Недостающие возможности могут быть
достигнуты с помощью собственного решения.
Преимущества фабрик данных перед альтернативными решениями:
– отдельные инициативы по интеграции приводят к ухудшению
качества обслуживания клиентов: плохие процессы, отсутствие
обучения сотрудников, ошибки интеграции, отсутствующие
или неточные данные или любое их сочетание;
– фабрика данных — это одна архитектура, которая может учиты"
вать уровни разнообразия, распределения, масштаба и сложности
информационных активов организаций. фабрика данных включает
в себя реализацию непрерывных и развивающихся методов обра
ботки данных для экосистемы управления данными;
– уменьшение количества дублирующих функций. Основные функ
ции управления данными и интеграции, такие как каталогиза
ция данных, гибкое моделирование данных, семантическое
обогащение и интеграция и подготовка данных, дополненные
машинным обучением, в настоящее время присутствуют во
многих различных инструментах управления данными, что уве
личивает стоимость, требования к навыкам и вызывает задерж
ки в использовании данных;
– сокращение времени на проектирование интеграции на 30%, раз"
вертывание на 30% и обслуживание на 70% [12]. Дизайн фабри
ки данных основан на возможности использовать, повторно
использовать и комбинировать различные стили интеграции
данных (такие как извлечение, преобразование, загрузка (ETL),
репликация данных, интеграция потоковых данных, очереди
сообщений, API и виртуализация данных);
36
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Фабрики данных могут использовать существующие концен
траторы данных, озера данных, хранилища данных, хранили
ща операционных данных, репозитории основных данных и
другие решения с традиционной архитектурой и дизайном.
Три способа создания фабрики данных
Чтобы создать такую фабрику данных, все компоненты должны
быть тесно связаны друг с другом. Есть три основных способа до
биться этого [13, 14]:
– собрать/ассемблировать коллекцию точечных решений для
каждого необходимого компонента;
– использовать интегрированную платформу данных, в которой
есть большинство, если не все, компоненты фабрики;
– собрать гибридную архитектуру с использованием интегриро
ванной платформы данных в качестве основы, добавляя точеч
ные решения по мере необходимости
Среди основных причин неудовлеворенности текущим решением,
которые упоминались девятью респондентами из десяти в опросе
проведенном Forrester Consulting в феврале 2021 года среди специа
листов в области аналитики и бизнесаналитики, были следующие:
– неспособность спроектировать аналитику в реальном времени;
– проблемы с безопасностью данных;
– проблемы с интеграцией решений.
В ответ на эти вызовы большинство заявило, что они либо пере
ходят на полнофункциональную аналитическую платформу, либо
рассматривают ее. Сравнние различных подходов для построения
фабрики данных представлено в табл. 3 [14].
Среди “лидеров”, попавших в отчет The Forrester Wave™: Enterprise
Data Fabric, Q2 2022 (June 23, 2022), – Informatica, Oracle, IBM,
Denodo Technologies, SAP, Talend. Также одним из вендоров, ак
тивно продвигающим концепцию унифицированной платформы
(UDAP, unified data analytics platform) для фабрики является Incorta
[15]. Одна из ее ключевых технологий – запатентованная техноло
гия Direct Data Mapping™, которая на основе прямого сопоставле
ния данных (с обработкой в памяти) собирает информацию о струк
турированных источниках данных для обеспечения исключитель
ной производительности запросов, даже если источники данных со
держат миллиарды строк, сотни объединений и тысячи таблиц.

Рынок решений ускорителей аналитических запросов
(Analytics Query Accelerators)
Ускорители аналитических запросов (Analytics Query Accelerators –
AQA) обеспечивают оптимизацию запросов для различных храни
лищ данных: “озером данных” (data lake), хранилищем данных (data
warehouse) и “домиком на озере” (lakehouse). Цель разработки AQA
– получить бОльшую отдачу от “озер данных”, которые стали гро
моздкими или не могут обеспечить адекватную производительность
по мере их развития. AQA позволяют сделать данные в семантиче
ски гибких хранилищах данных более доступными и производитель
ными для производственного и исследовательского использования.
Для тех “озер данных”, которые хранят часть своих данных в полу
структурированной или структурированной и понятной форме, ус
корители предоставляют средства доступа к данным там, где они
хранятся (без какоголибо копирования). AQA вряд ли заменят хра
нилище данных, но они могут значительно повысить ценность “озе
ра данных”, обеспечив производительность, соответствующую тре
бованиям как бизнесперсонала, так и технического персонала [4].
AQA обеспечивают поддержку SQLзапросов или SQLподобных
запросов для широкого спектра источников данных. Чаще всего они
используются как средство обеспечения интерактивной и оптими
зированной для производства доставки в семантически гибкие хра
нилища данных, которые сами по себе не обладают возможностя
ми для обеспечения достаточной производительности или просто
ты использования. Обычно используемые в сочетании с “озерами
данных”, AQA предназначены для поддержки информационных BI
панелей, возможностей интерактивных запросов, моделирования
данных и других вариантов использования аналитики. Некоторые
также поддерживают реляционные базы данных в качестве источ
ников и могут перейти на рынки виртуализации данных или биз
несаналитики, хотя это не является их основной функцией.
Чтобы гарантировать, что нужные пользователи имеют доступ
к нужным данным поддерживаются разнообразные возможности
управления ими, начиная с авторизации и аутентификации.
Цели оптимизации хранилища данных и “озера данных” разли
чаются. Первый оптимизирован для производственной доставки

семантически непротиворечивых хорошо известных данных; вто
рой оптимизирован для семантической гибкости и быстрого дос
тупа к необработанным данным.
В настоящее время реализация AQA дает возможность выполнять
SQL или SQLподобные запросы непосредственно в “озере дан
ных” (без их копирования в хранилище данных). Возникает во
прос: “Можно ли использовать исключительно только “озеро дан
ных” и отказаться от хранилища данных?” Ответ заключается в
том, что инфраструктура “озера данных”, основанная на семан
тически гибком хранилище данных, как правило, неспособна оп
тимизировать требования производственной доставки (такие как
параллелизм, задержка и управление рабочей нагрузкой) в той сте
пени, в какой это может сделать хранилище данных после его соз
дания в реляционной базе данных.
Рынок AQA является логическим продолжением интерфейсов SQL
для Hadoop и интерфейсов SQL для хранилищ облачных объектов
(Hype Cycle for Data Management, 2021, https://www.gartner.com/in"
teractive/hc/code/747543). Gartner ожидает, что в течение следую
щих трехпяти лет технология AQA будет играть активную роль
в объединении “озера данных” и хранилища данных в единую ло
гически определенную платформу, напоминающую Gartner Logi
cal Data Warehouse [4].
Рынок AQA состоит в основном из относительно новых участников
(всего 15, включенных в исследование: Ahana, Alluxio, AtScale,
ChaosSearch, Databricks, Data Virtuality, Denodo, Dremio, GridGain Sys
tems, Incorta, Jethro, Kyligence, Kyvos Insights, Starburst, Varada). Неко
торые продукты являются автономными, снабженные всем необхо
димым (selfcontained) предложениями, в то время как другие работа
ют в сочетании с более широким набором продуктов. Большинство из
них доступны в различных облачных средах, а некоторые также дос
тупны локально – потенциально с возможностью одновременного
запроса данных в обоих местах в гибридной архитектуре.
Разнообразие форматов данных, характерных для “озер данных”,
отражено в 16 исходных форматах (CSV, Apache Parquet, Delta Lake,
JSON, Apache ORC, RDBMS (ODBC/JDBC), Apache Avro, Apache
Hudi, Apache Iceberg, Apache Kudu, AWS Redshift, Elasticsearch,
Google BigQuery, MongoDB, Snowflake, Apache Hive), но их гораздо
больше. Формат значений с разделителямизапятыми (CSV), основ
ной продукт с момента первого использования в FORTRAN в 1977
году, поддерживается всеми, за ним следуют Apache Parquet, JSON
и относительно новый формат – Delta Lake (впервые был разрабо
тан компанией Databricks). Лидерами (среди попавших в исследо
вание) по числу поддерживаемых форматов являются компании:
Ahana (http://ahana.io/), Databricks (http://www.databricks.com/),
Denodo (https://www.denodo.com/), Dremio (https://www.dremio.com/),
Incorta (https://www.incorta.com/), Starburst (https://www.starburst.io/).
Среди последних локальное развертывание поддерживают:
Denodo, Dremio, Incorta, Starburst.
Необходимо отметить, что Incorta единственная компания среди
поставщиков AQA, которя попала еще и в исследование Magic
Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms (Published
22 March 2022 – ID G00746163), а Denodo еще и “лидер” в двух ис
следованиях: 1) The Forrester Wave™: Enterprise Data Fabric, Q2
2022, June 23, 2022; 2) Magic Quadrant for Data Integration Tools,
Updated 9 November 2021, Published 25 August 2021 – ID G00734633.
Некоторые вендоры создают и поддерживают кубы, представления
(views) и индексы в памяти для повышения производительности, а за
тем обновляют их при изменении исходных данных. Некоторые со
храняют эти фрагменты на диск, что означает отсутствие «времени
раскрутки» при первых нескольких запросах, когда система по какой
либо причине перезагружается. Некоторые визуализации могут быть
предоставлены, чтобы показать структуру или даже величину данных,
чтобы помочь разработчикам выбрать наилучший подход. Сохраняе
мые файлы ускорителями могут быть в проприетарном формате, дос
тупном только для создавшего их продукта, или они могут быть в от
крытом формате (например, Apache Avro, CSV, JSON, ORC или Apache
Parquet ), сохраненном вместе с исходными данными. Ряд вендоров
создают собственное “озеро данных” с акцентом на хранении мета
данных и их обработкой inmemory (или в PMEM, типа Optane DC),
другие уделеляют основное внимание только оптимизации запросов
на собственных кластерах (onprem или в облаке). Особенности архи
тектуры, в конечном итоге, могут влиять, например, на показатели
производительности при масштабировании системы (и не только), что
следует учитывать при выборе поставщика AQA.
Starburst приобретает Varada для предоставления нового стандар"
та аналитики озера данных
В конце июня 2022 г. Starburst, компания, занимающаяся анали
тикой в любом месте, объявила (https://www.starburst.io/about/news"
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room/press"releases/) о приобретении Varada, ускорителя аналити
ки озер данных. В то время как один из лучших в своем классе ме
ханизмов запросов Starburst уже лидирует в отрасли как по произ
водительности, так и по экономической эффективности, сочета
ние собственной и запатентованной технологии индексирования
Varada устанавливает новый эталон в аналитике озера данных,
позволяя организациям быстрее и эффективнее извлекать более
ценную информацию из своих данных. Ожидается, что интегра
ция этой технологии будет развернута для некоторых клиентов в
течение следующих 30 дней, а общедоступная версия будет дос
тупна к осени 2022 года.
Переход к облаку и модели потребления с оплатой по мере исполь
зования дают ИТменеджерам больше гибкости для увеличения
или уменьшения расходов. Однако при запуске приложения в об
лаке вы запускаете не только приложение, но и базовые данные,
сетевые ресурсы, ресурсы инфраструктуры, хранилище и безопас
ность, которые являются частью общей рабочей нагрузки прило
жения. Благодаря приобретению и интеграции технологии Varada
клиенты, использующие Starburst для своих аналитических рабо
чих нагрузок, могут сократить расходы на облачные вычисления на
40%+ и время ответа на запросы до 7 раз.
Основная технология Varada — это собственное и запатентован
ное решение для кэширования и индексирования, которое помо
гает клиентам:
– ускорить выполнение запросов с помощью автономного индекси"
рования. Varada разбивает данные для обработки на блоки, а за
тем автоматически выбирает наиболее эффективный индекс
для каждого блока на основе содержания и структуры данных.
Это обеспечивает доступность данных для быстрого анализа,
сокращая время ответа на запрос до 7 раз;
– адаптироваться к требованиям бизнеса с помощью гибкого управле"
ния ресурсами. Решение Varada включает в себя интеллектуальный
кэш, который кэширует часто используемые данные для повы
шения производительности, а также предоставляет группам дан
ных инструменты для настройки параметров в соответствии с тре
бованиями производительности и бюджета. Благодаря интегра
ции Starburst Enterprise и Varada могут гибко масштабироваться
вместе для оптимизации затрат и производительности;
– сократить эксплуатационные расходы с помощью мониторинга
уровня рабочей нагрузки. Мониторинг уровня рабочей нагрузки
Varada выявляет горячие данные и узкие места, предупреждая
специалистов по обработке данных об областях, требующих
улучшения. Благодаря тому, что решение в целом снижает по
требность в перемещении и моделировании данных, клиенты
отмечают снижение затрат на облачные вычисления на AWS
до 40%.
Ключевые варианты использования ускорителей аналитических
запросов включают:
– поддержка доступа к данным, возможность исследовать дан
ные с комбинированием различных типов данных;
– перенос отчетов в “озеро данных” для хранящихся там струк
турированных данных с целью поддержания «достаточно хо
рошей» производительности, часто при меньшей стоимости,
чем при использовании хранилища данных;
– обеспечение доступности данных для объединения со структу
рированными данными в хранилище данных и/или в киосках
данных (data marts); предоставление возможности виртуализа
ции данных; предоставление возможности разделения доступа
к данным через отдельное ПО для виртуализации данных;
– помощь в понимании основной структуры данных и их опти
мизации для доступа к ним;

Во"вторых, многие аналитические приложения в клиентском стеке
теперь поддерживают объектные протоколы для хранения. Поми
мо этого, есть три основные тенденции, ускоряющие создание
объектноориентированных “озер данных” на предприятиях.
Аналитика и микросервисы
Одной из основных тенденций развития объектного хранилища в
аналитике является появление микросервисов для гибридного
облака. Гибридный облачный подход к разработке программного
обеспечения коренным образом меняет способ создания и запус
ка приложений. Приложения аналитики также отражают эту тен
денцию и могут иметь даже больше преимуществ, чем другие при
ложения. Гибкость в том, где могут быть развернуты аналитиче
ские приложения, дает группам данных возможность использо
вать сервисы для данных. Дни, когда приходилось перемещать ПБ
данных для анализа с большими затратами и длительным време
нем разработки, давно прошли.
Разделение вычислений и хранилища
Вторая тенденция в объектном хранилище для аналитики — не
обходимость отделения вычислений от хранилища. Сообщество
Hadoop принимает эту тенденцию, выпуская открытую поддерж
ку объектов через протоколы S3 и S3a. Сообщество Splunk при
соединилось к движению по разделению вычислений и хранилищ,
объявив в 2018 году о Splunk SmartStore (https://www.splunk.com/
en_us/blog/cloud/splunk"smartstore"cut"the"cord"by"decoupling"com"
pute"and"storage.html). SmartStore позволяет Splunk хранить недав
но использованные и “горячие” данные рядом с вычислительной
машиной, в то же время размещая “теплые” и “холодные” дан
ные в хранилище объектов S3. Разделение вычислительных ресур
сов и хранилища снижает стоимость аналитических приложений
и помогает создавать многоцелевые конвейеры данных.
Аналитика повсюду
Последним фактором для хранения объектов в аналитике являет
ся потребность групп данных в возможности анализировать дан
ные в любом месте. Для запроса данных больше не требуются
сложные файловые системы или приложения. В постэпоху схе
мы schemaonread (разница между схемой при чтении и схемой при
записи – https://www.dell.com/en"us/blog/schema"read"vs"schema"
write"started/) механизм запросов к облачному “озеру данных” раз
ница между схемой при чтении и схемой при записи, обеспечива
ет сверхвысокую скорость запросов и семантический уровень са
мообслуживания, работающий непосредственно с хранилищем
“озера данных”. Dremio устраняет необходимость копировать и
перемещать данные в проприетарные хранилища данных или соз
давать кубы, сводные таблицы или извлечения бизнесаналити
ки, обеспечивая гибкость и контроль для архитекторов данных и
самообслуживание для потребителей данных.
Референсное решение Dell Technologies и Dremio [6]
Dell Technologies и Dremio предлагают решение, которое позво
ляет запрашивать данные, хранящиеся в Dell EMC PowerScale и
ECS, напрямую, устраняя необходимость в ETL, кубах, извлече
ниях или любом перемещении данных из Dell EMC PowerScale и
ECS. Решение легко развертывается, масштабируется и обеспе
чивает клиентам значительную производительность и экономи
ческую выгоду. Семантический уровень самообслуживания упро
щает доступ и анализ данных для нетехнических пользователей.
С помощью Dremio вы можете управлять миграцией данных сво
их клиентов из устаревших хранилищ данных HDFS и устаревших
систем баз данных HDFS в Dell EMC PowerScale и ECS.
Особенности решения:
– сверхбыстрые запросы выполняются непосредственно на Dell
EMC PowerScale и ECS;

– использование данных в сочетании с более эффективными от
крытыми форматами, чтобы сделать их более производительны
ми и более переносимыми между аналитическими системами.

– специальные (adhoc) запросы выполняются до 4х раз быст
рее по сравнению с традиционными механизмами консолида
ции данных;

Пример решения AQA Dremio на базе платформы
Dell Technologies

– снижение затрат на запросы бизнесаналитики в 10–100 раз;
– встроенный Dell EMC коннектор;

Хранилища объектов для аналитики [5]

– простая в управлении инфраструктура Dell EMC.

В последние несколько лет мир аналитики находится на пути к ис
пользованию хранилищ объектов. При этом необходимость пере
хода к объектному “озеру данных” для поддержки стека аналити
ки обусловлена несколькими факторами. Во"первых, компания
использует облачные технологии, основанные на хранилище S3.
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– отсутствие перемещения или преобразования данных;

Другие преимущества решения:
– более быстрое “понимание” данных:
• сверхбыстрые запросы выполняются непосредственно на
Dell EMC PowerScale и ECS;
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• нет необходимости перемещать данные в AWS S3, ADLS,
Hadoop, MPP базы данных или хранилища данных;
• рабочие нагрузки по анализу данных, требующие больших
вычислительных ресурсов и ресурсов хранения, поддержи
ваются Dell EMC PowerScale и ECS с высокой производи
тельностью, управляемостью и масштабируемостью;
– лучшие в своем классе технологии ускорения запросов:
• сверхбыстрое выполнение запросов непосредственно в консоли"
дированном хранилище данных. Технологии Dremio, такие как
Data Reflections, Columnar Cloud Cache (C3) и Predictive
Pipelining, работают вместе с Apache Arrow для выполнения
запросов непосредственно в хранилище консолидации дан
ных с интерактивной скоростью. Сочетание этих технологий
ускорения запросов обеспечивает повышение производи
тельности в 4100 раз по сравнению с традиционными меха
низмами консолидации данных (на основе внутреннего срав"
нительного анализа производительности Dremio, май 2020 г.);
• семантический слой самообслуживания. Этот уровень абст
ракции позволяет инженерам данных определять уровень
безопасности и бизнесзначение данных, а аналитикам и
специалистам по данным легко исследовать данные и соз
давать новые виртуальные наборы данных;
• гибкость и открытость. Dremio позволяет избежать привяз
ки к поставщику — они могут запрашивать данные непо
средственно в облаке или локально и хранить данные в хра
нилище, которым они владеют и контролируют. Dremio
обеспечивает максимальную гибкость клиентов и свободу
использования их данных по своему усмотрению.
Архитектура Dremio
Механизм запросов к облачному “озеру данных” Dremio позволяет
бизнесаналитикам и специалистам по обработке и анализу данных
исследовать и анализировать любые данные в любое время, независи
мо от их местоположения, размера или структуры, с помощью их лю
бимых инструментов, таких как Tableau, Power BI, Python и R. Dremio
использует Apache Arrow, запатентованную функцию ускорения об
работки данных под названием Data Reflections, а также высокоопти
мизированные встроенные функции pushdown для обеспечения про
изводительности интерактивных запросов к любому объему данных,
позволяя при этом ИТспециалистам, специалистам по обработке и
анализу данных и бизнесаналитикам беспрепятственно формировать
данные в соответствии с к потребностям бизнеса.
Dremio имеет масштабируемую архитектуру. Dremio предназна
чен для масштабирования от одного сервера до тысяч серверов в
одном кластере. Общие шаблоны развертывания включают в себя:

– выделенная облачная инфраструктура – такая как инстансы
Amazon EC2, использующие AWS S3 для хранилища отраже
ния данных Dremio;
– в контейнерах Docker – подготовленных и управляемых через
Kubernetes;
– в Hadoop, подготовленном и управляемом как приложение
YARN с использованием HDFS для хранилища отражения дан
ных Dremio.
При использовании Dremio для анализа данных в Hadoop рекомен
дуется развертывать Dremio непосредственно в кластере Hadoop.
Это позволяет Dremio обеспечить локальность данных для необра
ботанных данных, а также для хранилища отражения данных.
Тип узла инстанса
В инстансе Dremio есть два разных типа узлов, и свойство службы
определяет, включен ли узел с ролью главного координатора или
механизма. Каждый тип узла можно масштабировать независимо.
Два типа узлов:
– координаторы (сoordinators). Эти узлы отвечают за координацию
планирования запросов, управление метаданными, обслужи
вание пользовательского интерфейса Dremio и обработку кли
ентских подключений. Клиентские приложения, такие как ин
струменты бизнесаналитики или обработки данных, подклю
чаются к координаторам и взаимодействуют с ними. Коорди
наторы отличаются высокой доступностью и могут масштаби
роваться для обработки большего количества одновременно ра
ботающих клиентов. На всех узлах экземпляра (instance) Dremio
со службами координатора Dremio должна быть включена роль
главного координатора. Узел с включенной только ролью ко
ординатора не поддерживается;
– исполнители (executors). Эти узлы отвечают за выполнение за
просов. Клиентские приложения не подключаются к исполни
телям. Исполнители можно масштабировать для обработки
больших объемов данных и большего количества одновремен
ных запросов. Поскольку исполнители не имеют состояния,
развертывание может рассматривать эти узлы как эластичные
ресурсы и динамически масштабировать систему.
Ускорение
Dremio использует высокооптимизированные физические представ
ления исходных данных, называемые отражением данных. Храни
лище отражения может работать в HDFS, MapRFS, облачном хра
нилище, таком как S3 или совместимом с S3, или в хранилище с пря
мым подключением (DAS). Размер хранилища отражения может
превышать размер физической памяти. Эта архитектура позволяет
Dremio ускорять больший объем данных при меньших затратах, что
приводит к гораздо более высокому коэффициенту попаданий в кэш
по сравнению с традиционными архитектурами, использующими
только память. Отражения данных Dremio автоматически использу
ются оптимизатором на основе затрат во время запроса.
При запуске Dremio на Hadoop координаторы должны быть раз
вернуты на граничных узлах, чтобы к ним могли подключаться
внешние приложения, такие как инструменты бизнесаналитики.
Кроме того, нет необходимости вручную развертывать Dremio
в кластере, поскольку координаторы могут использовать YARN
для подготовки узлов Executor. Чтобы максимизировать произво
дительность в производственной среде, рекомендуется иметь Ex
ecutor на каждом узле Hadoop в кластере. На рис. 6 показано ти
пичное развертывание в Hadoop.
Тестирование

Рис. 6. Кластер Dell EMC ECS и Dremio.

Тестирование показало, что Dremio обеспечивает SQLаналити
ку за доли секунды в различных системах хранения в ожидании
значительного увеличения объемов данных. При этом способность
PowerScale OneFS и ECS масштабироваться до нескольких пета
байт при одновременном обеспечении высокой производитель
ности вводавывода делает хранилище PowerScale и ECS идеаль
ным для Dremio, предлагая значительно улучшенную переноси
мость рабочих нагрузок, когда рассматривается выгрузка рабочих
нагрузок из устаревших “озер данных”. Тестирование доказало,
что решения Dell EMC PowerScale F600 AllFlash NAS и объект
ные хранилища Dell EMC ECS соответствуют требованиям хра
нилища данных и производительности и очень хорошо работают
при нагрузке вводавывода, когда Dremio используется как для не
больших, так и для больших наборов данных. Результаты тести
рования TPCDS для всех 58 запросов TPCDS показывают от
личные результаты с точки зрения времени выполнения для ко
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Рис. 7. “Прежняя” немасштабируемая архитектура и новая архитектура с упрощенным
и высокопроизводительным доступом.

эффициента масштабирования 10 ТБ. С помощью Dell EMC
PowerScale и ECS корпоративные организации и администрато
ры Dremio могут легко масштабировать ресурсы с десятков тера
байт до десятков петабайт в рамках одной файловой системы, од
ного тома и с помощью единой точки администрирования. Dell
EMC PowerScale и ECS обеспечивают высокую производитель
ность и пропускную способность без усложнения управления.
Пример локального решения: производитель автомобилей [7]
Несмотря на массовое увеличение облачных “озер данных” и техно
логий, предприятия продолжают полагаться на очень большие ло
кальные экосистемы данных, которые либо уже заполнены, либо тес
но связаны. Дальнейшие инвестиции в эти жесткие устаревшие ре
шения обходятся дорого и, вероятно, усложнят и без того громозд
кий конвейер данных. Предприятия должны использовать экономи
ческие преимущества несвязанной архитектуры, которая отделяет
вычисления от хранилища. Для устранения этих ограничений было
развернуто локальное решение Dell EMC PowerScale и ECS с Dremio.
Проблемы заказчика
Сложность ETL. Конвейеры данных клиента состояли из несколь
ких прыжков в разных системах. В некоторых случаях данные ис
ходили из системы хранилища данных, переносились в HDFS для
исторических целей и, наконец, затем переносились обратно в хра
нилище данных для поддержки рабочих нагрузок, которые не мог
ли выполняться в нагруженной аналитической среде HDFS.
Задержка данных. Механизмы SQL (например, Hive и Presto) были
развернуты с ограниченным успехом. Производительность была
просто неадекватной (иногда на порядки хуже необходимой), дан
ные были слишком “грязными”, а инфраструктура непомерно до
рогой. Кроме того, пользователи не могли напрямую подключить
свои инструменты бизнесаналитики к “озеру данных”.

ными для масштабирования, чтобы поддерживать растущее чис
ло потребителей данных, которые появлялись в организации.
Решение: Dell EMC ECS + DREMIO
На рис. 7 представлена структурная схема решения «до», когда для
доставки данных различным системам и пользователям требова
лось множество рабочих нагрузок ETL, и «после». Dremio обеспе
чила эффективный доступ ко всем данным непосредственно в хра
нилище Dell EMC ECS. В результате удалось:
– значительно упростить свою ИТинфраструктуру;
– устранить задержку данных, возникающую при доставке по
требляемых данных конечным пользователям;
– обеспечить высокопроизводительный доступ аналитикам, ко
гда им это нужно.
Dremio Dart Initiative – уменьшение “зоны путаницы” между
“озерами данных” и хранилищами данных [8]
В октябре Dremio представила новую версию Dart Initiative, которая
более чем в 5 раз быстрее обрабатывает выражений SQL по сравне
нию с предыдущими версиями. Некоторые из ключевых нововведе
ний выпуска Dremio Dart Initiative Fall 2021 представлены ниже.
Масштабирование сбора и хранения метаданных
Достижение почти мгновенного времени запуска запросов было не
достижимо для традиционных механизмов запросов, которые долж
ны выполнять значительный объем работы по анализу, планирова
нию и сбору метаданных набора данных для каждого запроса, преж
де чем он может быть выполнен. Напротив, Dremio обеспечивает
интерактивную производительность непосредственно в хранилище
“озера данных”, резко сокращая объем вычислений, необходимых
во время выполнения. Способность Dremio эффективно вычислять,
хранить и использовать метаданные играет важную роль в этом.

Немасштабируемость. Устаревшая инфраструктура консолидации
данных и набор инструментов были слишком дорогими и слож

Рис. 9.
Рис. 8.
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Новый выпуск Dart Initiative, обеспечивающий масштабируемый сбор
и хранение метаданных, позволяет Dremio значительно сократить вре
мя, необходимое для сбора и хранения метаданных. Реализованный при
рост производительности тем выше, чем больше набор данных. Это по
зволяет Dremio значительно улучшить актуальность данных, продолжая
обеспечивать интерактивность в “озере данных”.

Используя оптимизированное для аппаратного обеспечения выполне
ние через Gandiva, Dremio значительно увеличивает количество вычис
лений выражений в среднем более чем в 5 раз, а в некоторых случаях
даже в 31 раз. Этот прирост производительности позволяет еще больше
му количеству рабочих нагрузок достигать интерактивности непосред
ственно в “озере данных”, устраняя необходимость загрузки данных в
хранилище данных.
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Этот выпуск Dart Initiative обеспечивает обновление метаданных
для наборов данных практически в реальном времени, гаранти
руя, что пользователи используют самую последнюю или почти
в реальном времени версию данных, а также получают своевре
менную информацию о последних изменениях схемы и данных.
Dremio добилась актуальности данных благодаря тщательному
рефакторингу обработки метаданных, чтобы она стала параллель
ным процессом на основе исполнителя (executor), при этом мета
данные теперь хранятся и управляются в таблицах Apache Iceberg.
Распараллеливание обработки метаданных между исполнителя
ми и использование возможностей и лучших практик Iceberg де
лает все операции с метаданными намного быстрее и масштаби
руемее, что, в свою очередь, дает ряд преимуществ для пользова
телей. В дополнение к упомянутым преимуществам, этот расши
ренный подход к управлению метаданными позволяет Dremio
обеспечивать время обновления метаданных до 20 раз быстрее, чем
в предыдущих версиях Dremio, при этом управляя ими с теми же
возможностями управления рабочими нагрузками, что и запро
сы, такими как маршрутизация ядра, приоритет и параллелизм.
контролирует. Как показано на рис. 8, производительность повы
шается по мере увеличения размера набора данных. Актуальность
данных эффективно помогает предприятиям получать более точ
ные аналитические данные и бизнесрешения в различных сце
нариях использования, включая качество обслуживания и лояль
ность клиентов, оптимизацию маркетинговых кампаний и опера
ционную эффективность.

– улучшение фильтров времени выполнения для неразделенных
(nonpartitioned) наборов данных.

Источники, доп. ресурсы
[1]

How We Got to Open Lakehouse, Tony Truong, Senior Product
Marketing Manager, Dremio, JULY 6, 2022 – https://
www.dremio.com/blog/how"we"got"to"open"lakehouse/.

[2]

HPE Elastic Platform for Big Data and Analytics (SN № 2/74,
2019) – http://www.storagenews.ru/74/HPE_EPA_74.pdf.

[3]

Comparison of Data Lake Table Formats (Iceberg, Hudi and
Delta Lake) – https://www.dremio.com/subsurface/comparison"
of"data"lake"table"formats"iceberg"hudi"and"delta"lake/.

[4]

Market Guide for Analytics Query Accelerators, 2 June 2022 –
ID G00741458, By Merv Adrian, Adam Ronthal, Gartner.

[5]

Accelerating ObjectBased Data Lakes in the Enterprise, By Thomas
Henson, May 10, 2021 – https://www.dell.com/en"us/blog/accelerat"
ing"object"based"data"lakes"in"the"enterprise/.

[6]

Dell EMC Technologies Powered by Dremio for LightningFast Data
Analytics – https://www.delltechnologies.com/asset/ru"ru/products/stor"
age/industry"market/h18538"dremio"perf"on"powerscale"ecs.pdf.

[7]

Make Dell EMC PowerScale and ECS with Dremio the
Centerpiece of your Data Analytics Infrastructure – https://
www.delltechnologies.com/asset/ru"ru/products/storage/briefs"
summaries/dell"emc"uds"for"dremio"solution"overview.pdf.

[8]

Dremio Continues to Reduce the Zone of Confusion Between Data
Lakes and Data Warehouses with New Dart Initiative Release – https:/
/www.dremio.com/press"releases/dremio"continues"to"reduce"the"zone"
of"confusion"between"data"lakes"and"data"warehouses"with"new"dart"
initiative"release/.

[9]

Dremio 21.0: The Open Lakehouse Platform Just Got a Whole Lot
Faster! – https://www.dremio.com/blog/dremio"21"0"the"open"
lakehouse"platform"just"got"a"whole"lot"faster/.

Аппаратно"оптимизированная обработка запросов
Dremio — это движок в памяти, основанный на Apache Arrow,
столбцовом стандарте с открытым исходным кодом для вычисле
ний в памяти, который был создан совместно с Dremio. Gandiva,
компонент Arrow, представляет собой набор инструментов на ос
нове LLVM, который обеспечивает векторизованное выполнение
непосредственно в буферах Arrow в памяти путем создания кода
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Расширенное покрытие SQL и поддержка Data Lakehouse
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пускать еще более широкий набор корпоративных рабочих нагрузок
SQL на Dremio за счет значительного расширения охвата SQL: вклю
чение дополнительных функций, операторов и конструкций грам
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и перевозок, улучшение клинических испытаний в фармацевтике и
обеспечение оценки кредитных рисков в банковской сфере — это
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крытым исходным кодом. Форматы таблиц, такие как Apache Ice
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Некоторые будущие области для оптимизации включают в себя [9]:
– новые алгоритмы сборки мусора для оптимизации тяжелых ра
бочих нагрузок;
– добавление spill поддержки для большего количества операто
ров (join, windows и т. д.);
– работа с искажениями в данных, например, с неравномерными
файлами данных, хешсоединением, когда большинство записей
смещены в сторону одного или нескольких «популярных» ключей;
– улучшение поддержки широких таблиц;
– улучшение порядка соединения (joinordering), чтобы исполь
зовать детали первичного ключа;
www.storagenews.ru, 2022

41

Dell Validated Design for Analytics
— Data Lakehouse: интегрированное
хранилище данных
В конце июня 2022 г. компания Dell анонсировала доступность бандла Dell Validated Design for Analytics – Data
Lakehouse, цель которого интеграция разрозненых хранилищ типа DataWarehouses и DataLake (озер данных) на
единой высокопроизводительной унифицированной платформе с поддержкой обработки нейросетей (AI, ML, DL).

Введение
В эпоху управления бизнеса данными необходимо иметь возможность
извлекать выгоду из всего своего капитала данных, от интеллектуаль"
ных периферийных устройств до основных центров обработки данных и
нескольких облачных сред [1]. Но распределенный характер данных мо"
жет сделать это сложным и дорогостоящим, создавая барьеры для по"
нимания и инноваций. Традиционные системы управления данными для
бизнес"аналитики, такие как хранилища данных (data warehouses), де"
сятилетиями использовались для хранения структурированных данных
и обеспечения их доступности для аналитики. Однако они не приспо"
соблены для обработки растущего разнообразия данных — текста, изо"
бражений, видео, Интернета вещей (IoT) — и не могут в полной мере
поддерживать алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) и машин"
ного обучения (МО), требующие прямого доступа к данным.

теллекта с необходимой производительностью и масштабируемо"
стью. Новое решение Dell Validated Design for Analytics – Data
Lakehouse поддерживает бизнес"аналитику (BI), аналитику, при"
ложения для работы с данными в реальном времени, науку о данных и
машинное обучение на одной платформе. Оно обеспечивает быстрый
прямой доступ к надежным данным для специалистов по обработке
и анализу данных, бизнес"аналитиков и других лиц, которым нужны
данные для повышения ценности бизнеса. Это решение, состоящее
из серверов PowerEdge, PowerScale и ECS Object Storage, сети
PowerSwitch, а также с интегрированными фрейморками Apache®
Spark® и Kafka® с технологиями Delta Lake и Robin Cloud Native Plat"
form (CNP) дает возможность использовать больше данных для циф"
ровой трансформации организации (рис. 1).

Dell Validated Design for Analytics – Data Lakehouse

Добавление озера данных (data lake) должно помочь решить эти про"
блемы, позволяя предприятиям собирать все типы данных — струк"
турированные, неструктурированные и полуструктурированные —
более гибко и экономично, чем традиционные хранилища данных. Се"
годня многие организации используют озеро данных в тандеме с хра"
нилищем данных — сохраняя данные в озере, а затем копируя их в хра"
нилище, чтобы сделать их более доступными. Однако это увеличи"
вает сложность и стоимость аналитического ландшафта.

– упрощение ландшафта данных — возможность предоставления
единого источника для всех данных, что устраняет необходи
мость в отдельных системах для обслуживания приложений
данных в реальном времени;

Чтобы конкурировать в цифровую эпоху, требуются новые решения,
которые превращают управление данными из разрозненных, негиб"
ких, дорогостоящих и медленных систем в унифицированные систе"
мы, поддерживающие алгоритмы аналитики и искусственного ин"

– бОльшая защита и безопасность данных – поддержка детализи
рованной безопасности наряду с расширенными возможностя
ми управления и контроля данных повышает надежность и ка
чество озера данных.

Рис. 1.
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Среди ключевых преимуществ нового решения следующие:
– возможность извлекать бОльшую ценность из данных за счет бо
лее высокой производительности, качества данных и контроля;

Блоксхема решения Dell Validated Design for Analytics – Data Lakehouse, ист.: https://www.storagereview.com/news/
dell"validated"designs"for"analytics"data"lakehouse"launched.
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Рис. 2.

Упрощение управления данными за счет встроенного инструментария в составе решения Dell Validated Design for Analytics
– Data Lakehouse, ист.: https://www.storagereview.com/news/dell"validated"designs"for"analytics"data"lakehouse"launched.

Извлечение бОльшей ценности из данных
Data Lakehouse обеспечивает самостоятельный доступ к надежным и
качественным данным для всех пользователей, чтобы они могли запус
кать аналитику, AI, ML и другие рабочие нагрузки, основанные на дан
ных, для создания ценности из данных. Когда Data Lakehouse работает
локально или в центре совместного размещения, лучшее качество дан
ных и контроль для бизнесаналитики и отчетности дают вам возмож
ность запускать критически важные аналитические проекты с большей
уверенностью в ценности результатов [2].
Инструменты и платформы для самообслуживания и формирова
ния запросов расширяют возможности инженеров по данным (data
engineers) и специалистов по данным (data scientists), а интерак
тивный запрос в сочетании с лучшей доступностью данных спо
собствует принятию более обоснованных решений. Оптимизации
производительности, такие как кэширование, индексирование и
сжатие данных, увеличивают доступ к данным и скорость обра
ботки, что позволяет получать более ценные результаты (рис. 2).
Использование отдельных сред для хранилищ данных и озер дан
ных увеличивает сложность и затрудняет масштабирование ресур
сов ИТспециалистами при развертывании новых сценариев их
использования. Озера данных известны тем, что становятся «бо
лотами данных», неорганизованными свалками данных сомни
тельного качества. Исследователи данных сообщают, что большая
часть их очень ценного времени, по некоторым оценкам, до 90%
и более [3], уходит на поиск, копирование, очистку и слияние на
боров данных, а затем на исправление ошибок очистки.
Упрощение ландшафта данных
Благодаря Data Lakehouse все типы данных — структурированные,
полуструктурированные и неструктурированные — могут разме
щаться и оставаться в вашем озере данных, предоставляя единый
источник для всех корпоративных данных и устраняя необходи
мость в отдельных системах для обслуживания приложений дан
ных в реальном времени. Больше не нужно искать, копировать или
перемещать данные между архитектурами. Поддержка транзакций
атомарности, согласованности, изоляции и надежности (ACID,
atomicity, consistency, isolation and durability) обеспечивает согла
сованность, поскольку несколько пользователей одновременно
читают и записывают данные. Data Lakehouse дополнительно уст
раняет сложность и догадки, делая все типы данных доступными
локально или из центра совместного размещения.
БОльшая защита и безопасность данных
В век, основанный на данных, кибербезопасность важнее, чем
когдалибо. Тем не менее расширение наборов данных и место
положений — на нескольких перифериях, в облаках, центрах об
работки данных и колокациях — затрудняет безопасность данных
и управление ими.
Dell Validated Design for Analytics — Data Lakehouse предоставляет
единый источник структурированных, полуструктурированных и
неструктурированных данных, позволяя специалистам по обра
ботке данных внедрять расширенные функции, такие как ведение
журналов аудита и контроль доступа. Они обеспечивают единый
способ управления контролем доступа, качеством данных и соот

ветствием требованиям для всех типов данных с использованием
стандартных интерфейсов, подобных тем, что используются в хра
нилищах данных. Data Lakehouse дает возможность еще больше
повысить качество данных, сокращая ручное извлечение, преоб
разование и загрузку (ETL, extract, transform, load) между озером
данных и хранилищем.
Это решение дополнительно помогает обеспечить безопасность
данных с помощью устойчивых к киберугрозам серверов
PowerEdge на базе процессоров Intel® Xeon® Scalable 3го поколе
ния с аппаратно усиленной защитой, интегрированной на каж
дом этапе жизненного цикла сервера. Кроме того, решение защи
щает от кибератак с помощью защиты от программвымогателей
и интеллектуальной изоляции AirGap, встроенной в PowerScale.
Реализация решения
Dell Validated Design for Analytics — Data Lakehouse использует еди
ный подход к сценариям использования, основанным на данных,
от аналитики до искусственного интеллекта, сохраняя корпора
тивные данные в открытом озере данных с качеством, производи
тельностью, безопасностью и управлением хранилища данных.
Это устраняет необходимость копировать или перемещать данные
между средами и обеспечивает единый источник надежных и ка
чественных данных. Консолидация управления данными в храни
лище данных позволяет поддерживать аналитику, AI/ML и дру
гие приложения, управляемые данными, повышая эффективность
и снижая затраты и сложность. Robin CNP (Robin Cloud Native Plat
form) предоставляет платформу Kubernetes® с открытым исходным
кодом, которая обеспечивает облачную гибкость для приложений,
ориентированных на данные.
Основные компоненты решения:
Robin CNP (https://www.robin.io/platform/) позволяет предприятиям
развертывать и управлять сложными приложениями, интенсивно
использующими данные и сеть, «как услугу» в любом месте, ло
кально или в облаке. Платформа позволяет разработчикам, адми
нистраторам баз данных и специалистам по данным развертывать
любой конвейер приложений из магазина приложений самообслу
живания за считанные минуты [4].
Delta Lake (https://delta.io/) — это фреймворк хранения данных с от
крытым исходным кодом, который позволяет создавать архитек
туру lakehouse с популярными вычислительными ядрами (engines),
включая Spark, PrestoDB, Flink, Trino и Hive, а также с API для
Scala, Java, Rust, Ruby и Python (рис. 3). Вместе функции Delta Lake
улучшают управляемость и производительность работы с данны
ми в объектах облачного хранилища и обеспечивают парадигму
хранилища данных.
Одно из основных предназначений Delta Lake сделать возможным
взаимодействие с озерами данных таким же легким, как при взаи
модействии с базами данных, используя любимые инструменты и
языки, т.е. в формате таблицы. Формат таблицы позволяет нам аб
страгировать различные файлы данных как единый набор данных,
или как таблицу.
Данные в озере данных часто могут быть распределены по несколь
ким файлам. Можно создавать и анализировать эти данные с по
мощью R, Python, Scala и Java, используя такие инструменты, как
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Рис. 3.

Delta Lake – это фреймворк хранения данных с открытым исходным кодом, который позволяет создавать архитектуру
lakehouse с популярными вычислительными ядрами (engines), включая Spark, PrestoDB, Flink, Trino и Hive, а также с API
для Scala, Java, Rust, Ruby и Python.

Spark и Flink. Возможность определять группы этих файлов как
единый набор данных, например таблицу, значительно упрощает
их анализ (по сравнению с группировкой файлов вручную или
анализом одного файла за раз). Кроме того, SQL зависит от идеи
таблицы, а SQL, вероятно, является наиболее доступным языком
для проведения аналитики.
Первоначальным форматом таблицы был Apache Hive. В Hive таб
лица определяется как все файлы в одном или нескольких кон
кретных каталогах. Хотя это позволяло запускать SQLвыражения
и другую аналитику в озере данных, оно не могло эффективно
масштабироваться до объемов и сложности аналитики, необходи
мых для удовлетворения сегодняшних потребностей. Другие фор
маты таблиц были разработаны для обеспечения требуемой мас
штабируемости.
Также одно из преимуществ отказа от подхода Hive, основанного
на каталогах, заключается в том, что он открывает новую возмож
ность наличия гарантий ACID (атомарность, согласованность,
изоляция, долговечность) для большего количества типов тран
закций, таких как вставки, удаления и обновления. В дополнение
к функциям ACID форматы таблиц следующего поколения позво
ляют выполнять эти операции одновременно.
Новое поколение технологий, позволяющих работать с озерами
данных как с таблицами в настоящее время представлено тремя
разработками: Apache Iceberg, Apache Hudi и Databricks Delta Lake.
Все три используют схожий подход к использованию метаданных
для выполнения тяжелой работы. Структуры метаданных исполь
зуются для определения:
– какая это таблица;
– какова схема таблицы;
– как разделена таблица;
– какие файлы данных составляют таблицу.
Delta Lake позволяет создавать таблицы с открытым исходным
кодом, что, в свою очередь, дает возможность выполнять анали
тику с использованием открытой архитектуры в озере данных с
использованием различных механизмов и инструментов,
Открытые архитектуры помогают минимизировать затраты, избе
жать привязки к поставщику и всегда обеспечивают доступность
новейших и лучших в своем классе инструментов для использова
ния с вашими данными.
12

Необходимо отметить, что у Databricks есть собственная запатен
тованная версия Delta Lake, функции которой доступны только
на платформе Databricks. Это также относится и к Spark – класте
ры Spark, управляемые Databricks, используют проприетарный
форк Spark с функциями, доступными только для клиентов
Databricks. Эти проприетарные форки не открыты для того, что
бы другие движки и инструменты могли в полной мере использо
вать их преимущества.
Сравнение трех подходов при работе с озерами данных как с таб
лицами данных представлено в табл. 1 [5].
Apache Spark (https://spark.apache.org/) — это многоязычный меха
низм для выполнения задач data engineering, data science и machine
learning на одноузловых компьютерах или кластерах.
Apache Kafka (https://kafka.apache.org/) — это распределенная плат
форма потоковой передачи событий с открытым исходным кодом,
используемая тысячами компаний для высокопроизводительных
конвейеров данных, потоковой аналитики, интеграции данных и
критически важных приложений.
Серверы PowerEdge (https://www.dell.com/en"us/dt/servers/index.htm)
спроектированы для поддержки высокой производительности, а
универсальные конфигурации позволяют удовлетворять требова
ний рабочих нагрузок аналитики и искусственного интеллекта.
Флэшпамять, новейшие процессоры, увеличенная пропускная
способность памяти и гибкое локальное хранилище делают сер
веры PowerEdge незаменимыми для аналитики.
Сеть PowerSwitch (https://www.dell.com/en"us/work/shop/networking/
sc/switches) основана на открытых стандартах, что освобождает
центр обработки данных от устаревших проприетарных подходов.
Эта перспективная сетевая технология помогает повысить произ
водительность сети, снизить расходы на сеть и сохранить гибкость
для внедрения новых инноваций.
СХД PowerScale (https://www.dell.com/en"us/dt/storage/powerscale.htm)
обеспечивает большую, масштабируемую, надежную и эффектив
ную среду аналитики хранения. Горизонтально масштабируемое
сетевое хранилище PowerScale (NAS) с поддержкой нескольких
рабочих нагрузок и готовыми возможностями управления данны
ми и файлами корпоративного уровня является ведущим храни
лищем для аналитики.
ECS Enterprise Object Storage (https://www.dell.com/en"us/dt/storage/
ecs/index.htm) — это ведущее объектное хранилище от Dell, отли
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Табл. 1. Сравнение трех подходов при работе с таблицами озер данных [5].

– software:
• Apache Spark;
• Apache Kafka;
• Delta Lake;
• Parquet;
• NVIDIA AI Enterprise (optional);
– Kubernetes Platform:
• Robin CNP.
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чающееся высокой масштабируемостью, производительностью,
отказоустойчивостью и экономичностью. ECS, развертываемый
как готовое устройство или программноопределяемая модель,
обеспечивает богатую совместимость с S3 в глобально распреде
ленной архитектуре, позволяя организациям поддерживать кор
поративные рабочие нагрузки, такие как облачные, архивные, IoT,
AI и приложения для анализа больших данных в масштабе.
Состав и минимальная конфигурация Dell Validated Design for
Analytics – Data Lakehouse:
– master nodes:
• 3x minimum of PowerEdge R650;
– worker nodes:
• 4x minimum of PowerEdge R750 (NVIDIA GPU optional);
– networking:
• 2x minimum of PowerSwitch S5248FON;
– storage:
• 3x minimum of PowerScale H5600;
• 5x minimum of ECS EX500 Enterprise Object Storage;
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