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Oracle всегда занимался  
большими объемами данных.  
Что изменилось? 



Parallel Execution 

Range Partitioning 

Composite Partitioning 

Real Application 

Clusters 

Compression 

Automatic Storage 

Management 

Первая 1TB БД построена в лаборатории 

Первый 1TB заказчик: Acxiom 

Первый 10TB заказчик: Amazon.com 

Первый 100TB закзачик: Yahoo! 

Более 100 терабайтных заказчиков 

Первый 30TB заказчик: France Telecom 

1995 1997 1999 2001 2003 2008 
Oracle 

Release 7.3 

Oracle8 Oracle8i Oracle9i Oracle10g Oracle11g Oracle9iR2 

2005 

История развития технологий Oracle Database для 

сверхбольших хранилищ данных 

 

Exadata 
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Что такое Oracle Exadata? 



Что такое Oracle Exadata? 

• Стратегическое аппаратно-программное 

решение Oracle для 

• OLTP 

• Хранилищ данных 

• Смешанных нагрузок 

• Консолидации приложений на базе Oracle 

Database 

• Построено на основе: 

• Oracle Database  

• Т.е. все приложения, работающие на Oracle, могут 

работать на Exadata 

• Oracle Hardware (ex-Sun) 

 
 



Exadata на аппаратном уровне 

• Быстрая дисковая подсистема 

• Использование 40Gb/s Infiniband 

• Использование FLASH карт (до 

22.4 TB) 

• Много RAM (до 4TB) 

• Много процессорных ядер (до 

160+168) 
 

 

 

 



Конфигурация системы с Exadata 

• Каждая ячейка Exadata – самостоятельный сервер с 

установленными дисками и ПО Exadata 

• Данные «размазаны» между многими ячейками Exadata 

• Нет ограничения на количество ячеек в системе 

• Ячейки работают в режиме MPP 

Exadata Cell 

InfiniBand Switch/Network 

Single-Instance 

Database 

RAC 

Database 

Exadata Cell Exadata Cell 



Конфигурации новой Exadata X3-2 

Full Rack ½ Rack ¼  Rack 1/8 
Rack 



Масштабируемость  
До 8 стоек без покупки доп. сетевого оборудования 

 

Тысячи процессорных ядер 

Петабайты данных 
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Oracle и Big Data 



Текущая ситуация (1/2) 

• Компании  и организации строят 

корпоративные хранилища данных 

• Как правило на реляционных базах, таких как 

Oracle. 

• Хранилища бывают маленькие, большие и 

сверхбольшие 

• В случае сверхбольших иногда приходится не 

хранить данные за все периоды 

• А хотелось бы. Хранилище – это «память» 

компании (организации) 

 

 

 

 



Текущая ситуация (2/2) 

• Появляются новые источники данных, 

которые хочется обрабатывать 
• Социальные сети, твиттер, и проч. 

• Появляется желание обрабатывать то, 

что всегда существовало, но никто не 

пытался хранить и обрабатывать 
• Очень подробные данные, логи, видео, 

неструктурированный контент 

• Используя  традиционные технологии 

это делать может быть очень дорого или 

невозможно 
• Затраты на инфраструктуру могут быть выше, 

чем получаемый эффект 

 

 

 

 



Преимущество Big Data технологий 

Ценность данных 

Цена  

обработки 

RDBMS 

Ценные данные 

 (например, банковские транзакции) 
Малоценные данные 

 (например, логи web серверов) 
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Что же такое Big Data? 

• Данные, которые раньше не обрабатывали, 

или которые появились недавно 
• Логи, данные телеметрии, датчиков, полуструктурированные 

данные и неструктурированные данные, записи в социальных 

сетях, вебсайты и т.д. 

• Данные, которые хранить очень дорого 

• Данные, которые могут очень быстро накапливаться, при этом, 

обычно (но не всегда) информационная плотность их низкая. 

 

• Традиционные данные из RDBMS 
• В самой сущности таких данных может не быть ничего нового, 

их просто очень много. 

• Возникают вопросы о целесообразности хранения и обработки 

таких объемов в традиционных архитектурах 

 

 



Почему о Больших Данных так много говорят? 

• Технологии, раньше используемые только в веб-

проектах стали достаточно зрелыми 

• Не обязательно держать штат программистов, чтобы ими 

пользоваться 

• Появились новые возможности для получения 

конкурентных преимуществ: 

• Глубокий анализ поведения клиентов 

• Высокоточная реклама 

• Объединение и анализ данных из многих источников, в том 

числе неструктурированных 

• Анализ мошенничеств 

• и т.д. 

 

 



Предпосылки развития Big Data технологий  

• Появление в начале 2000-х большого количества 

интернет-проектов с огромным количеством 

пользователей и данных  
• Яркий пример – Google 

• Осознание, что даже самые большие сервера, не 

могут обрабатывать миллионы пользователей и 

петабайты данных 
• Как следствие – нужно придумать архитектуру, основанную на 

множестве (тысячах) узлов из дешевых серверов 

• При этом HW на узлах может отличаться  

 

• В Google впервые были придуман ряд идей, которые 

легли в основу многих современных Big Data технологий 
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Современные технологии обработки Big Data 

NoSQL DB 

Hadoop 

HDFS 

• Not Only SQL – СУБД,  часто построенные по 
принципу «ключ-значение» 

• Быстрая запись и выборка по ключу 

• Лидирующая реализация MapReduce (проект Apache) 

• Масштабируемая пакетная обработка 

• Большое количество существующих наработок 

• Hadoop Distributed File System 

• Для построения дешевых, распределенных,  
масштабируемых  хранилищ 

25 

MapReduce 

• Фреймворк для распределенных вычислений и 
обработки данных на тысячах узлах 

• Можно использовать через SQL-подобные 
инструменты 



Общие принципы построения Big Data систем  

• Построены из большого количества (до десятков 

тысяч) узлов, на основе относительно дешевого 

оборудования 

• Каждый узел является сервером и хранения и 

обработки данных 

• Обработка данных ведется в массивно-

параллельном режиме  

• MapReduce 

• Данные хранятся в нескольких копиях (обычно в 

трех) и отказ узла или двух не ведет к потере 

данных 

• Система практически неограниченно 

масштабируется 
 

 



Oracle NoSQL Database  
Распределенная, масштабируемая key-value база данных 

• Простая модель данных 

• Пара Key-value с подходом major+sub-key  

• Операции read/insert/update/delete 

• Поддержка ACID и BASE транзакций 

• Масштабируемость 

• Динамическое партиционирование 
 и перераспределение 

• Оптимизированный доступ к данным 

• Высокая доступность 

• Одна или более реплик 

• Катастрофоустойчивость засчет  
разнесения реплик 

• Устойчивость к отказу мастера 

• Нет одной точки отказа 

• Прозрачная балансировка нагрузки 

• Чтение с мастера или реплики 

• Драйвер знает о сетевой топологии и временах задержки 

Storage Nodes 
Data Center A 

Storage Nodes 
Data Center B 

NoSQLDB Driver 

Application 

NoSQLDB Driver 

Application 



Что такое СУБД ключ-значение?  

• Таблицы из двух колонок – ключ и значение (Key,Value) 

• Все объединения производятся внутри приложения 

• Приложение знает структуру поля Value 

• Простые операции get, put, delete 

• Очень быстрые и масштабируемые 

Key Value 

010101010 … 

010101011 … 

… … 

Записи 

Customer Table 
Индекс 



Отличия NoSQL от обычных РСУБД 

Key-Value пара РСУБД 



Что такое NoSQL СУБД? (1/2) 

Класс нереляционных СУБД, которые обычно: 

• Позволяют горизонтально масштабироваться 

• Данные хранятся в копиях (обычно 3) на разных 

серверах 

• Отказ узла не приводит к потере данных 

• Чтение производится с мастера или копий 

• Всю логику обрабатывает приложение 

• Как работать с данными знает 

приложение/разрабочик 

 

 

 



Что такое NoSQL СУБД? (2/2) 

• Целостность даных может поддерживаться не так 

жестко, как в традиционных RDBMS 

• Что может не подходить для некоторых задач, где 

целостность важна 

• Но применяется для множества других задач 

• Не требуют структурированной схемы 

• Часто данные хранятся в схеме Key-Value 

• Расшифровывает структуру данных опять-таки 

приложение 

• Нет стандартов 

• Существует около 130 NoSQL СУБД, очень многие 

OpenSource 
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Google Trends. Big Data, Hadoop 

 



Что такое Hadoop? 

• Apache Hadoop - это распределенная 
вычислительная  архитектура: 
• Open source (проект Apache Software Foundation)  

• Включает в себя распределенную файловую систему HDFS 

• Служит для пакетной обработки и ETL 

• Обрабатывает данные в массивно-параллельном режиме 
(MapReduce)  

• Работает на очень больших кластерах (от сотен до тысяч 
узлов) на дешевом «железе» 

• Автоматически обрабатывает отказ узлов, и 
перераспределение данных 

• Используется во многих известных проектах  
• Yahoo – более 10000 узлов на Linux, для обработки поиска 

• Кроме этого – Apple, Twitter, LinkedIn, Amazon, Last.fm и др. 

• Facebook – более 30PB на Hadoop 

http://hadoop.apache.org/


Что такое HDFS? 

 
Распределенная файловая система, где один файл 

«распиливается» по множеству узлов 

 

 
 

 

 



Что такое MapReduce? 

• Данные распределены по множеству серверов 

• Необходимы процессы, которые будут 
выбирать и агрегировать данные, 
распределенные по множеству серверов 

• Нужно сделать так, чтобы и выборка и 
особенно агрегация данных равномерно 
использовала множество узлов 

• MapReduce позволяет просто писать 
программы распределенных вычислений 

http://hadoop.apache.org/


Аналогия для MapReduce 

 

    
 

Шаг Shuffle 
Распределяем разные 

 фрукты в разные кучки. 

Сервер 1 Сервер 2 Сервер 3 Сервер 4 Сервер 5 

Сервер 1 Сервер 2 Сервер 3 Сервер 4 Сервер 5 

Сеть 



Аналогия для MapReduce 

 

    
 

x30 x28 x12 

Шаг Reduce 
Подсчет количества 

фруктов 

 в каждой кучке.  

Сервер 1 Сервер 2 Сервер 3 Сервер 4 Сервер 5 

Сервер 1 Сервер 2 Сервер 3 Сервер 4 Сервер 5 

Ответ клиенту 30 28 12 



Apache Hive 

• Apache Hive 

• Инфраструктура, эмулирующая реляционную 

СУБД над Hadoop 

• Разработана в Facebook 

• Есть SQL-подобный язык HiveQL 

• Позволяет строить свербольшие хранилища 

данных в Hadoop 

 

 

 

 



Oracle Data Integrator 
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Big Data 

Что такое Big Data Appliance? 



Oracle Big Data Аppliance. Зачем? 

• Oracle NoSQL DB, Hadoop, 

доступны к скачиванию и 

использованию 

• Однако, даже несмотря на то, что 

Hadoop – Open Source, настройка 

и конфигурирование  кластера из 

десятков узлов требует высокой 

квалификации 

 

 
• Для того, чтобы помочь заказчикам использовать 

преимущества работы с Big Data, Oracle создает  

оптимизированный комплекс Big Data Appliance 

 

 



•18 Sun X4270 M2 Servers 

– 48 GB memory per node = 864 GB memory  

– 12 Intel cores per node = 216 cores  

– 36 TB storage per node = 648 TB storage 

•40 Gb p/sec InfiniBand 

•10 Gb p/sec Ethernet 
 

Oracle Big Data Appliance Hardware 



•Oracle Linux 5.6 

•Java Hotspot VM 

•Cloudera Hadoop Distribution 

Hadoop Core, HDFS, Hive, HBase, Zookeeper, Oozie, Mahout, Sqoop,  

Administration Tools  

•R Distribution 

•Oracle NoSQL Database  

•Oracle Adapters for Hadoop:  

–Oracle R Connector for Hadoop  

–Oracle SQL to HDFS Connector  

–Oracle Data Integrator Application Adapter for  Hadoop 

–Oracle Loader for Hadoop 

Oracle Big Data Appliance Software 
 



Возможность расширения до бесконечности 

•72 узла 

•864 ядра 

•2.6 PB места на дисках 



Хранение Организация Анализ 
 

Визуализация 

Платформа Oracle для Big Data 

 

Поток 
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Платформа Oracle для Big Data 

 

Поток 
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Oracle Business 
Intelligence Applications  

  

Oracle Business 
Intelligence Tools 

 

Oracle Endeca 
Information Discovery 
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Processing 
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Oracle Real-
Time Decisions 



Если есть вопросы 

 

Andrey.Pivovarov@oracle.com 

 

http://OracleBI.RU 

http://hadoop-hive.blogspot.com 

http://oracle-nosql.blogspot.com 

 

http://www.oracle.com/bigdata 
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