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Решения в области обработки больших данных и 

их интеграция со средствами углубленного 

анализа информации и отчетности 
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Что такое Big Data? 
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Что общего в этих двух системах? 
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В чем причина революций в ИТ 



© 2015 IBM Corporation 

Парадигма больших данных 

Analyzed 

Information 

Традиционный подход Подход больших данных 

Анализ малого набора данных Анализ ВСЕЙ 

информации 

Использование максимально доступных данных  
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Парадигма больших данных 

Тщательная очистка 

информации до анализа 

Анализ информации в 

том виде, в каком она 

появилась 

Анализируемая 

информация 

Анализируемая  

информация 

Сокращение усилий для подготовки данных 

Традиционный подход Подход больших данных 
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Парадигма больших данных 

Начинаем с гипотезы, 

Проверяем выбранные данные 

Исследование ВСЕХ данных 

Определение зависимостей 

? 
Analyzed 

Information 

Вопрос 

Данные Ответ 

Гипотеза Данные 

Взаимосвязь 

All Information 

Исследование 

Действие 

Данные определяют путь движения 

Традиционный подход Подход больших данных 
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Парадигма больших данных 

Анализ данных ПОСЛЕ 

обработки и приземление в 

хранилище или куб 

Анализ данных В ДВИЖЕНИИ 

в режиме реального времени 

Обработка данных после их захвата 

Традиционный подход Подход больших данных 
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Новая архитектура работы с данными 

 
Интеграция и управление данными 

Systems Security 

On premise, Cloud, As a service 

Storage 

Новые/расширенные  

приложения Все данные 

Что 
предпринять

? 

Предписание 
действий 

Зона хранения, 
исследования, 

архивы  
данных 

КХД и 
витрины 

Зона 
оперативных 

данных 

Обработка и анализ данных 
 в реальном времени 

Что 
происходит? 

Исследование 

Почему? 

Отчетность, 
анализ 

контента 

Что может 
произойти? 

Предсказание 
и 

моделировани
е 

Зона  
сложной 

аналитики Что мы 
узнали,  

что 
лучше? 
Cognitive 
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Зона 
хранения, 

исследования, 
архивы 
данных 

Зона 
оперативных 

данных 

Обработка и анализ данных 
 в реальном времени 

Транзакции и 
 данные  

приложений 

Машинные,  
сенсорные  

Корпоративный 
контент 

Изображения,  
геоданные, видео 

Социальные сети 

Данные внешних  
поставщиков 

Интеграция и управление данными 

Зона  
сложной 

аналитики 

КХД и 
витрины 

Работа со всеми видами данных 

Сохраненные и 

потоковые 

данные 

Структурированные и 

неструктурированные 

Внутренние и внешние 

по отношению к 

организации 
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Немного теории: Массивно-параллельная обработка (MPP) 

Дано : Вы находитесь на стадионе 
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Немного теории: Массивно-параллельная обработка (MPP) 

Дано : Вы находитесь на стадионе 

Задача : Сосчитать количество пуговиц на одежде 100 

тысяч окружающих людей 
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Немного теории: Массивно-параллельная обработка (MPP) 

Дано : Вы находитесь на стадионе 

Задача : Сосчитать количество пуговиц на одежде 100 

тысяч окружающих людей 

Прямое решение - подойти к каждому и посчитать 

20 секунд на 1 подсчет * 100 тысяч =  23 дня 
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Немного теории: Массивно-параллельная обработка (MPP) 

Дано : Вы находитесь на стадионе 

Задача : Сосчитать количество пуговиц на одежде 100 

тысяч окружающих людей 

Прямое решение - подойти к каждому и посчитать 

20 секунд на 1 подсчет * 100 тысяч =  23 дня 

Другое решение: 1 человек из каждой сотни считает 

пуговицы, сообщает Вам, вы суммируете 1000 чисел 

 20 секунд*1000, плюс 10 минут на суммирование 

 6 часов - в 92 раза быстрее! 
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Немного теории: Массивно-параллельная обработка (MPP) 

Дано : Вы находитесь на стадионе 

Задача : Сосчитать количество пуговиц на одежде 100 

тысяч окружающих людей 

Прямое решение - подойти к каждому и посчитать 

20 секунд на 1 подсчет * 100 тысяч =  23 дня 

Другое решение: 1 человек из каждой сотни считает 

пуговицы, сообщает Вам, вы суммируете 1000 чисел 

 20 секунд*1000, плюс 10 минут на суммирование 

 6 часов - в 92 раза быстрее! 

Что, если попросить 1го из 10 считать пуговицы, и 1го из 

100 суммировать промежуточные результаты?  
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PureData Systems for Analytics 
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System for Analytics 

Семейство IBM PureData for Analytics  
Специализированный комплекс хранилищ данных для тяжелой аналитики 

 Оптимизированное, изначально 
спроектированное под аналитику ядро СУБД 

 MPP-решение: все ресурсы (процессоры, 
диски) трудятся над выполнением любого 
запроса. 

 Интегрированные СУБД, вычислительные 
мощности и система хранения данных 

 Стандартные интерфейсы доступа 

 Низкая стоимость владения 

Производительность от 10 до 100 раз быстрее 

традиционных СУБД 

Простота - минимальное администрирование 

Масштабируемость - от 16 ТБ до петабайтов данных 

Высокопроизводительная аналитика в СУБД (SAS, 

SPSS, R, …) 
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Узлы обработки данных – только часть всего 

комплекса 
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Варианты PureData System for Analytics N3001 

Спецификация N3001-002 N3001-005 N3001-010 N3001-020 N3001-040 

Стоек 1 (1/4 стойки) 1 (1/2 стойки) 1  2 4 

S-Blades 2 4 7 14 28 

Пользовательские 

данные (TB) * 
32 96 192 384 768 

• Учитывая среднее сжатие 4x 

 

Single rack systems Multiple rack systems 

Линейное масштабирование 
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Программно-аппаратный комплекс 

 Предназначен для промышленной аналитики. 

 Устанавливается в стандартную стойку заказчика (4 юнита и 60 кг). 

 Cобран и проверен на заводе. Готов к использованию. 

 Полнофункциональная СУБД Netezza версии 7.2 с расширениями Netezza Analytics. 

 Шифрующая дисковая подсистема - до 16TB пользовательских данных защищенных от  
   несанкционированного доступа алгоритмом AES (256 бит).  

Простота использования 

 Комплекс точно также прост в использовании и имеет тот же набор функциональности, 
   что и у больших PureData / Netezza. 

-Выполнение запросов с максимальной производительностью сразу после загрузки.  
Без индексов. Без тюнинга. 

-Простая масштабируемость решений на большие комплексы PDA / Netezza.  

 Установка у заказчика силами IBM или сертифицированного партнера IBM (бесплатно) 

Высокая доступность и поддержка 

 Система обладает высокой доступностью, полностью защищена от сбоя любого компонента.  

−Все аппаратное обеспечение дублировано, 4 запасных диска, блоки питания с горячей 
заменой. 

 Удаленная автоматизированная поддержка по технологии Call Home. 

 

PureData for Analytics N3001-001 
Особенности решения 
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Mini Mako 

Отчетность и аналитика   
Cognos BI: 5 лицензий аналитиков + 
одна лицензия администратора. 
Без ограничений на мощности 
сервера отчетности. 

Службы Hadoop - активный 
архив и исследование 
неструктурированных данных 
Лицензии InfoSphere BigInsights на 5 
серверов (~50TB данных) 

Бесплатно 
вместе с 

комплексом 
ХД 

Интеграция данных (ETL/ELT) 
Лицензии InfoSphere DataStage 
на 4 ядра (280 PVU), 2 лицензии 
разработчиков + инструмент 
интеграции для пользователей -  
InfoSphere Data Click 

Комплекс хранилищ данных 

Хранилище данных или витрины 

емкостью до 16 терабайт со 

встроенными функциями in-

database аналитики (включая 

ускорение SAS, SPSS, R) 



© 2015 IBM Corporation 

IBM BigInsights for Apache Hadoop 
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Инициатива Open Data Platform 

 
Зачем это IBM? 

 Лидерство в направлении open source и стандартов 

 Поддержка нашего движения в сторону open source 

во всех будущих релизах 

 Ускорение наших инноваций в Hadoop 

 

Open Data Platform (ODP) и Apache Software 

Foundation (ASF) 

 ODP будет поддерживать ASF 

 ASF развивает индивидуальные проекты, не 

оглядываясь на экосистему Hadoop 

 ODP призван объединять приложения и компоненты 

в единую экосистему 

Все стандартные компоненты Apache 

HDFS 

YARN 

MapReduce 

Ambari HBase 

Spark 

Flume 

Hive Pig 

Sqoop 

HCatalog 

Solr/Lucene 

ODP (future) 
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Text Analytics 

POSIX Distributed 

Filesystem  

Multi-workload, multi-tenant 

scheduling  

IBM BigInsights 

Enterprise Management 

Machine Learning on 

Big R 

Big R (R support)  

IBM Open Platform with Apache Hadoop* 
(HDFS, YARN, MapReduce, Ambari, Hbase, Hive, Oozie, Parquet, Parquet Format, Pig,  

Snappy, Solr, Spark, Sqoop, Zookeeper, Open JDK, Knox, Slider) 

IBM BigInsights 

Data Scientist 

IBM BigInsights 

Analyst 

Big SQL 

BigSheets 

Industry standard SQL 

(Big SQL) 

Spreadsheet-style 

tool (BigSheets) 

*IBM Open Platform with Apache Hadoop is a 100% open source Apache Hadoop distribution.  

IBM will include the Open Data Platform common kernel once available. 

Редакции BigInsights    

Free Quick Start (non production):  

• IBM Open Platform  

• BigInsights Analyst, Data Scientist 

features  

• Community support  

. . .  
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Big Sheets: Таблицеподобный инструмент 

 Веб-инструмент анализа 
  Визуализация 

- Облако тегов, гео карты, 
тепловые карты, 
многоразмерные 
диаграммы,  D3-чарты 

 Таблицеподобный интерфейс 
- Создание и управление 

заданий работы с данными 
- Анализ содержания текста 

на загруженных страницах 
страницах 

- Интеграция с Big SQL 
- Более 40 функций 

преобразований 
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Big SQL 

 Что такое Big SQL? 

 Интерфейс для SQL запросов к данным Hadoop BigInsights 

 Новый движок SQL запросов, основанный на более чем 40-летнем опыте разработки 
СУБД компании IBM, включающий параллелизм и оптимизацию выполнения 
запросов 

 Для чего можно использовать Big SQL  

 Упрощенный переход на Hadoop для разработчиков со знанием SQL 

 Поддержка существующих инструментов и приложений, использующих JDBC&ODBC 

 Основной функционал 

 Создание таблиц и представлений. Данные при этом хранятся в HDFS и  Hbase 

 Загрузка данных в таблицы из сторонних СУБД и файлов 

 Широкий язык запросов (project, restrict, join, union, все виды подзапросов, множество 
встроенных функций, поддержка UDFs,  . . . . )  

 Настройка привилегий и ролей для доступа к данным, маскировка столбцов, 
контроль доступа к строкам таблицы (RLS) 

 Объединение данных из сторонних СУБД и Hadoop внутри 1 запроса 

 Статистика и отображение плана доступа к данным 

. . . . 
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Клиент R 

Scalable 
Statistics 
Engine 

Data Sources 

Встроенное 

исполнение R 

R Packages 

R Packages 

1 

2 

3 

1. Исследование, визуализация, 
трансформация и 
моделирование при помощи 
знакомого синтаксиса и 
парадигмы R 

 

2. Масштабирование R 
• Разделение большого объема 

данных (“разделяй”) 

• Параллельное исполнение кода 
R на класторе (“conquer”) 

• Все что вне окружения R (Jaql, 
Map/Reduce) скрыто от глаз 

• Практически любой R пакет 
может быть использован в 
разработке 

 

3. Масштабируемое машинное 
обучение 

Часть данных 

в R клиенте 

Или 

выполнение 

функций прямо 

на данных 

Big R: Исполнение R кода на Hadoop 
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Дополнение хранилища данных: примеры 

Предобработка Архив  

с возможностью 

обработки запросов  

Исследование 

Information 
Integration 

Data 
Warehouse 

Streams 
Real-time  
processing 

BigInsights 
Landing zone 

for all data 

Data 
Warehouse 

BigInsights 

Can combine 
with unstructured 

information  

Data 
Warehouse 

1 2 3 

40 

Find and view 
the data 

Data Explorer 

Data Explorer 

BigInsights 

Streams 
Offload analytics 
for microsecond 

latency 
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Vestas оптимизирует 

вложения, основанные на 

2.5 РВ информации 

Необходимость 

• Модель погоды для оптимизации 

размещения турбин, максимизация 

выработки электроэнергии 
 

Преимущество 
• Сокращение времени, требуемого для 

понимания места расположения с недель 

до часов 

• Улучшения показателя отношения 

затрачиваемой энергии к 

вычислительным мощностям 

• Добавления к расчетам 2.5 PB 

структурированной и 

полуструктурированной информации 

 

41 41 
Home 
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IBM InfoSphere Streams 
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Объем 
Терабайты в секунду 

Петабайты в день 

Разнообразие 
Любой тип данный 

Любой вид аналитики 

Скорость 
Обработка за  

микросекунды 

Сложность Big Data - Скорость 

 
 

 
 

Миллионы 
событий в 
секунду 

Задержка 
составляет 
микросекунды 

Традиционные и не традиционные 
источники данных 

Решение в 
реальном времени 

Мощная  
аналитика 

Algo  
Trading 

Telco churn 
predict 

Smart 
Grid 

Cyber 
Security 

Government / 
Law enforcement 

ICU 
Monitoring 

Environment 
Monitoring 

Платформа аналитики в режиме реального времени 
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Где применяется Streams? 
Фондовые 

рынки 
Влияние факторов на 

ценность бумаг 

Анализ рыночных 

данных с ультра 

низкими задержками  

Предотвращение  

мошенничества 
Обнаружение и  

   предотвращение  

   мошенничества 

Наука 
Прогнозирование погоды 

Атомные исследования 

Транспорт 
Интеллектуальное 

управление трафиком 

Энергетика 
Разумный контроль 

Природные ресурсы 
Управление водными ресурсами 

Другое 
Мануфактура 

Текстовый анализ 

 

Ситуационное осведомление 

Видеонаблюдение 

Правопорядок и 

кибербезопасность 

Здравоохранение 
Мониторинг 

здоровья 

новорожденных 

Предупреждение 

развития эпидемий 

Телекоммуникации 
Обработка CDR 

Социальный анализ 

Прогноз оттока 

Геопозиционирование 
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Как работает Streams 
directory: 
   ”/img" 

filename: 
   “farm” 

directory: 
 ”/img" 

filename: 
   “bird” 

directory: 
   ”/opt" 

filename: 
   “java” 

directory: 
   ”/img" 

filename: 
   “cat” 

tuple 

height: 
   640 

width: 
   480 

data: 

 

height: 
   1280 

width: 
   1024 

data: 

 

height: 
   640 

width: 
   480 

data: 
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Анализ операций: потребности 

• В реальном времени понимать 

эффективность операций и их 

влияние на поведение клиента 

• Проактивно планировать операции 

Анализ разнообразных машинных данных 
для улучшения бизнес результатов 

Из-за сложности и быстрого роста объемов 

машинных данных многие компании 

принимают решения на основе малой доли 

доступной информации 

Способность эффективно анализировать 

машинные данные и комбинировать с бизнес 

транзакциями может дать возможность:  

• Выявлять и исследовать аномалии 

• Комплексно мониторить 

инфраструктуру для предотвращения 

отказов или ухудшения качества 

сервиса 
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Л
о
ги

 и
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а
ш

и
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Индекс, поиск 

Статистическое  

моделирование 

Анализ причин 

Исследование и 

навигация 

Анализ в реальном 

времени 

Хранить только 

необходимое 

Анализ операций:  пример 

Machine Data 
Accelerator 
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Телеком оператор Азии 

уменьшает затраты и 

повышает лояльность 

клиентов 

Необходимость 

• Не получалось добиться реал-тайм 
обработки миллиарда CDR’ов в день и 
решения задачи дедупликации 

 

Преимущество 

• В режиме реального впемени Real-time 

преобразование и анализ 5 миллиардов 

CDR’ов в день 

• Уменьшение времени обработки с 12 

часов до 1 минуты  

• Уменьшение стоимости железа в 8 раз! 

• Проактивное решение многих вопросов, в 

том числе и лояльности клиентов 

51 51 
Home 
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KTH – Анализ в режиме 

реального времени для 

выявления проблем движения 

Необходимость 

• Сбор информции о трафике из различных 

источников, интеграция и анализ данных 

для более умного управления потоками 

Преимущества 

• Использование разнообразия данных, 

включая GPS позиционирование, 

погодные условия, скорость и плотность 

движения на магистралях города, 

дорожные происшествия и авторемонт 

• Анализ огромного объема потоковой 

информации в режиме реального времени 

приводит к умному и эффективному 

управлению движения в рамках города 

52 52 
Home 
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TerraEchos использует 

потоковую технологию для 

умного мониторинга за 

территорией 

Необходимость 

• Развернутые системы видеонаблюдения 

для обнаружения, классификации и 

отслеживания потенциальных угроз на 

самом высоком уровне 

Преимущество 

• Уменьшение времени обработки и 

анализа 275MB звуковых данных с 

нескольких часов до четверти секунды 

• Анализ данных из различных источников и 

1,024 специальных каналов для 

поддержки безопасности периметра 

территории 

53 53 
Home 
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Watson Explorer 
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Watson Explorer – открытие ценности информации 

Watson 
Explorer 

• Безопасный доступ к 
большому количеству 
приложений и 
хранилищ данных 

• Открытие и 
навигация по  
всем данным 
предприятия 

Обеспечение единой 
точки зрения, доступ в 

режиме реального 
времени, объединение 

больших данных 
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WE – пойди туда - не знаю куда, принести то - не знаю что 

Адаптеры к источникам 

CRM RDBMS НОВОСТИ Web 
2.0 

Почта Web  ERP Файлы 

Текстовая аналитика 
 
Тезаурус 
Кластеризация 
Онтология 
Семантика 
Вычленение сущностей 
Релевантность 
 

 
Meta Data 
 
Faceting 
BI 
Tagging 
Taxonomy 
Collaboration 
 
 

Преобразование 

Search Engine 

консолидация 

Индексация 

Фреймворк 

Авторизация 

Декомпозиция запросов 

Персонализация 

Визуализация 

Профили  

пользователей 

Внешние источники 

Новостные каналы 

Web ресурсы 

Исследование 
 

Панорамный 
взгляд 

Собственные 
приложения 
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Новый взгляд на клиента: потребности 

Потребность глубже 

понимать настроение 

клиента по данным из 

внешних и внутренних 

источников 

Расширение текущих систем  
(MDM, CRM, …) за счет подключения 
дополнительных внутренних и внешних 
источников информации 

Желание повысить 

лояльность и 

удовлетворенность 

за счет понимания 

какие действия 

нужно предпринять 

Разрешение 

проблемы доставки 

нужной информации 

правильным людям 

для предоставления 

клиентам того, чего 

они хотят 
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Новый взгляд на клиента – все доступные источники 

Master 
Data 
Management 

Unified View of  Party’s Information 

CRM 

J Robertson 

Pittsburgh, PA  15213 

35 West 15th 

Name: 

Address: 

Address: 

ERP 

Janet Robertson 

Pittsburgh, PA  15213 

35 West 15th St. 

Name: 

Address: 

Address: 

Legacy 

Jan Robertson 

Pittsburgh, PA  15213 

36 West 15th St. 

Name: 

Address: 

Address: 

SOURCE SYSTEMS 

 

  
  

Janet 

35 West 15th St 

Pittsburgh 

Robertson 

PA / 15213 

F 

48 

1/4/64 

First: 

Last: 

Address: 

City: 

State/Zip: 

Gender: 

Age: 

DOB: 

360 View of 
Party Identity 

BigInsights Streams Warehouse 

Унифицированный взгляд на клиента 
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Link to the case study 

http://public.dhe.ibm.co

m/common/ssi/ecm/en/i

mc14800usen/IMC1480

0USEN.PDF 

Американский лидер 

фармацевтики 

обеспечивает прозрачный 

доступ для информации 

внутри компании 

Необходимость 

• Совместное использование данных, общий 

доступ к информации различного вида 

(информация о клиентах, научно-

исследовательских данных) 

Преимущество 

• Улучшение эффективности R&D на 90% и 

уменьшение времени на поиск в 2 раза, 

экономя миллионы долларов уже на первом 

году использования 

• Уменьшение дополнительных затрат на 1.2%, 

сохраняя до 13 миллионов в год 
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Case Study link  

http://public.dhe.ibm.com/

common/ssi/ecm/en/imc1

4799usen/IMC14799USE

N.PDF 

Лидирующая страховая 

предоставила сотрудникам 

доступ к системе с полным 

взглядом на клиента 

Необходимость 

• Неэффективный доступ к огромному объему 

разрозненной информации уменьшала 

производительность сотрудников и 

увеличивала среднее время звонка 

Преимущество 

• Улучшение продуктивности 14,000 

сотрудников, уменьшая, в среднем, на 3 

секунды время звонка 

• 99.999% доступности системы в каждой точке 

с большой скоростью обработки запросов 
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Information Integration and Governance 
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IBM InfoSphere Information Server 

Information 
Governance 
Catalog 

Понимание & 

Совместная работа 

• Информационные схемы 

• Отношение между 

источниками данных 

• Маппинг IT-to-business 

Data 
Quality 

Очистка &  
Мониторинг 

• Анализ & проверка 

• Очистка данных 

• Специальные правила 

и управление 

качеством данных 

Data 
Integration 

Трансформация 

• Масштабируемость 

• Мощность для любой 

сложности 

• Полное прослеживание 

Доставка 

• Сбор данных в любое время 

• Доставка в любую точку 

• Готовность к большим данным 

Интеграция и преобразование данных и контента для 

точной, последовательной, своевременной и полной 

доставки информации на единую платформу, 

объединенную общим слоем метаданных 
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Слой общих метаданных – почему это так важно? 

• Упрощает интеграцию 

• Облегчает управление 

изменениями 

• Увеличение соответствия 

стандартам  

• Увеличение доверия и 

уверенности в информации 

Разработчик 

Эксперт 
предметной 

области 

Аналитик 

Бизнес 
пользователь 

Архитектор 

Администратор БД 

Unified 
Metadata 

Разные роли создают и используют 
разные метаданные 
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И снова о платформе… 

InfoSphere BigInsights  

Решения, основанные на  HADOOP 

Pure Data 

BI + Ad Hoc аналитика 

структурированных 

данных 

InfoSphere Warehouse 

Структурированные данные 

больших объемов 

InfoSphere Streams 

Аналитика потоковых 

данных в реальном времени 

MPP Data Warehouse 

Stream Computing Information Integration 

Hadoop (NoSQL) 

InfoSphere Information Server 

Интеграция больших объемов 

информации 
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Исследование 

больших данных 
Поиск, визуализация, понимание 
больших данных для улучшения 
принятия решения 

Максимальный 
взгляд на клиента 
Расширение существующего 
понимания клиента путем 
добавления дополнительных 
источников информации 

Операционный анализ 
Анализ машинных данных для 
улучшения бизнес результатов 

Расширение ЦХД 
Интеграция больших данных и 
классических хранилищ данных для 
увеличения эффективной работы 

Безопасность 
Снижение рисков, выявление 
мошенничества и мониторинг 
кибербезопасности в режиме 
реального времени 

5 ключевых вариантов использования 
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Время задать вопросы! 

 


