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Новый рынок платформ данных
Революция данных

Революция платформ
2014

2018

Изменение правил
▪ Вместо монолитных систем – интегрированные программные платформы
▪ Вместо нескольких приложений с закрытой архитектурой – сотни open source
проектов для решения конкретных задач

▪ Вместо закрытых и «неповоротливых» монстров-производителей – сотни
мобильных и динамичных команд разработчиков, открыто обменивающихся
идеями, наработками, кодом

Представление команды
• Arenadata основана в конце 2015 года;
• Ядро команды Pivotal / EMC Greenplum ;

• Многолетний опыт в классических КХД;
• Крупнейшие на рынке России и СНГ проекты по проектированию/построению/

аудиту платформ данных на технологиях MPP и Hadoop;
• Разработчики из самых инновационных ИТ компаний:

Arenadata Open Source
• Являемся контрибьюторами и коммитерами проектов Apache Software Foundation:
• Apache Ambari;
• Apache Bigtop;
• Apache PXF;
• Являемся членами ODPi (Linux Foundation) c 2015 года;
• Крупнейший контрибьютор в проект Greenplum.

Основные характеристики современной платформы данных
Эластичная и горизонтальномасштабируемая архитектура

Сниженная стоимость обработки и
хранения без изменения архитектуры при
многократном росте объемов

Различные типы и форматы
данных

Сейчас нельзя предсказать, какие типы
данных понадобятся в перспективе, надо
уметь работать со всеми

Решение с открытым кодом

Снижение vendor lock-in, гибкость и
кастомизация под специфику заказчика

Интегрируемость и
модульность компонентов
платформы

Эффективное взаимодействие компонентов
платформы /
Прозрачный обмен данными между
компонентами

Единая система управления
и мониторинга

Снижение трудозатрат по мониторингу и
эксплуатации платформы

Основные подходы к построению платформ данных
Платформы данных эволюционировали из классических хранилищ данных (DWH), «новые» архитектуры создавались, чтобы решать нетипичные для
DWH задачи в нетипичных условиях. Ключевые характеристики больших данных были сформулированы в виде «Четырёх V»: качественных метрик,
различие в которых в основном определяет подход к построению архитектуры Big Data.

4 V’s /
Концепт
Тип нагрузки
Velocity
Типы данных
Variety
Качество данных
Veracity
Глубина истории
Volume

Прикладные
задачи

Хранилище данных

«Озеро Данных»

«Лямбда Архитектура»

«Каппа Архитектура»

• Batch
• Micro-Batch
• Mega-Batch

• Batch
• Micro-Batch
• Near-Real Time

• Near-Real Time
• Streaming

Структурированные

• Структурированные
• Квази-структурированные
• Неструктурированные

• Структурированные
• Квази-структурированные
• Неструктурированные

• Структурированные
• Квази-структурированные

Очищенные данные

• Сырые данные
• Очищенные данные

• Сырые данные
• Очищенные данные

• Batch
• Micro-Batch

2 дня – 5 лет
• Единая отчетность
• Базовая аналитика

> 5 лет

+

• Холодное хранение
• Аналитические песочницы

От ~0 сек до

+

∞

Сырые данные

< 24 часов

• Машинное обучение

• Complex event processing

• Принятие решений

• Internet of Things

Типичная современная платформа данных
Хранение

Преобразование и очистка

Представление

Hot DWH

Apps
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MPP DWH
Streaming Platform /
Message Broker
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DM

ODS

Cold Data

DQ

Sandboxes
Cold DWH

MDM
ETL/ELT & CDC
Tools

Non-relational

Data Services
Data Governance

Apps

In-memory Grid

Event Stream
Processing & CEP

BI / Reporting

Транспорт

Real-Time Views

Источники

Lineage

Dictionary

ML / AI
Map
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Источники

Транспорт

Преобразование и очистка

Хранение

Представление

Вычисления в
реальном времени
Средства
отчётности
Шина данных

Загрузка,
трансформация и
контроль качества
данных

DWH / КХД

Холодные данные

Управление данными и кластером

Рабочее место
аналитика

Важнейшие ноу-хау Arenadata для интеграции компонентов платформы
▪

Шардирование. Интеграция всех компонентов

Full range

параллельная – скорость взаимодействия растёт с

Virtual
partition

ростом кластеров;
▪

Партиционирование таблиц – разнесение частей

Row-oriented
partition

одной таблицы на разные уровни хранения по
ключу;
▪

select

(ANSI SQL 2008)

Columnoriented
partition

Predicate Pushdown. При запросе данных часть

user
Query scan range

нагрузки по фильтрации данных перекладывается

Virtual
partition

на внешнюю систему. Таким образом,
Virtual
partition

существенно увеличивается скорость интеграции
и уменьшается объём данных, передаваемых по

Virtual
partition

сети;
▪

Параллельная запись во внешние СУБД (Postgres,
Oracle, MS SQL, SAP HANA).

Partition elimination
(this example)
Other DBMS’

Virtual
partition

table

Почему Arenadata E nterpris e D ata P latform

•

Для каждого типа нагрузки используется

Рус

24x7

специально разработанный компонент;

•

Параллельная интеграция всех компонентов;

•

Е диное ПО управления;

•

О тказоустойчивость всех компонентов;

•

В се типы нагрузки;

•

О течественное ПО (реестр МинКомС вязи);

•

Простая интеграция с внешними системами;

•

O pen-s ource.

Поддержка 24х7 и 8х5. On
site или удаленно

&

₽

Русский язык
документации и
поддержки. Рублевые
цены

AD+
ПАК для x86 / Power

Любой формат
установки ПО

+ +
Возможность доработки и
сборки под заказчика

Профессиональные
сервисы

Morgan Stanley Data Platform

=
+

=

=

adoop

=

treaming

=

Один из ключевых аргументов в пользу платформ данных – использование их
зарекомендовавшими себя мировыми гигантами. Мorgan Stanley использует
стек технологий, практически идентичный платформе Arenadata EDP.

Arenadata | Что внутри?
Каждый добавляемый
компонент платформы
доработан, чтобы стать ее
частью.

MPP
Hadoop

Производится:

In-memory

• Анализ кода;

Streaming

• Проверки
отказоустойчивости;

Analytics

• Интеграция с модулем
мониторинга;

Metabase

• Подбор компетентного
персонала поддержки;

Cluster
Management

• Доработка возможностей
параллельной
интеграции;

Data Services

• Множественные прочие
проверки и доработки.

Техническая поддержка и сопровождение платформы

Центры технической поддержки 24x7:
▪ Москва;
▪ Хабаровск;

▪ Алматы
▪ Санкт-Петербург .

Обучение,образовательные проекты
• Управление и администрирование Arenadata DB
• Управление и администрирование Arenadata Hadoop
❑Мониторинг
❑Расширения

❑Интеграция
❑Лучшие практики по загрузке данных

• Каждая тема осваивается на практике в лабораторной работе
• По окончании обучения проводится сертификация

https://arenadata.tech/academy/adb/

Наши митапы
Группа: Scale-out databases and engines

Более 1000 участников!
Митапы:
• Что нового в Hadoop 3.0, Greenplum 5.0, Hive2?
• Аналитика в распределённых системах.
• Greenplum. Лучшие практики, полезные и
вредные советы.
• Open-source в Enterprise: это фантастика?

Следите за анонсами!

Arenadata Сегодня | Открытый исходный код и цифровая трансформация
◆

Цифровая компания
◈

◈
◈

Оцифрованные
бизнес-процессы

◈

◆
Платформа данных

Эластичная
инфраструктура

Интеграционные
возможности
Платформа данных
с экосистемой
интеграции,
мониторинга и
управления
компонентами
Эластичность ПО
и поддержка
любой
инфраструктуры
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Вычисления в реальном
времени
Средства отчетности

Шина данных

DWH / КХД
ETL / ELT / DQ

Холодные данные
Управление данными и кластером

Рабочее место
аналитика

Гибкость платформы Arenadata
Уровень
Приложений &
Сервисов

Операционный
уровень

Ваш сервис/
приложение

Deployment

Upgrade

On-premise solutions

Management

Private cloud

Monitoring

Public clouds

Уровень
инфраструктуры

Разворачивается на ИТ-Инфраструктуре любого типа
Готова для интеграции сторонних приложений

От платформы данных к экосистеме цифровых сервисов

Наша миссия – предоставить эффективный инструмент
развёртывания и управления всеми data-сервисами компании
независимо от используемой инфраструктуры
Мы достигаем этого за счёт разделения data-сервисов и
инфраструктуры на независимые слои

Благодаря этому становится возможным использовать
достоинства всех типов современной инфраструктуры

Services

Развитие экосистемы сервисов
Already in

2019/2020
Roadmap

Data Services
Software

Infrastructure
Software

SSH

Infrastructur
e

