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Аналитика без границ 
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Аналитика пассажиропотоков в 
Москве 

Метро 

Наземный 
транспорт 

Пригородные  
поезда 

Органы  
исполнительной  

власти 

Объемы данных: 

•  1 ГБ в день 

•  12 ТБ в год 

 

Исторические данные  

с середины 2000-х годов 

 

Прирост данных постоянен 

 

Сложная аналитика 
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Архитектура системы as is 

Oracle Data Integrator  

Oracle database 11g 

E-LT 

Oracle BI EE 11g 

Классическое решение 

по созданию систем 

класса BI/DWH 

 

Все данные хранятся 

в СУБД Oracle 11g 

 

Загрузки реализованы 

на ODI 

 

Для работы бизнес 

пользователей, в том  

числе аналитиков, 

используется OBIEE 11g 
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Проблемы текущего решения 

 Требование заказчика хранить детальные данные 
по каждой транзакции проезда и оплаты 

 Сложные алгоритмы расчета для моделирования 
 Низкая производительность выполнения 

запросов и формирования пользовательских 
отчетов 

 Постоянный прирост данных, перспективы 
увеличения темпов роста 
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Варианты развития 

Решение Плюсы Минусы 

Вертикальное 
масштабирование системы 

Проверенное временем 
решение 

Стоимость оборудования и 
лицензий на СУБД 

Миграция на mpp 
платформу 

Высокая 
производительность 

Высокая стоимость 
Проблемы миграции 
Не все возможности 
доступны для OBIEE 

Создание data reservoir на 
hadoop + использование 
опции in-memory Oracle 12c 

Горизонтальная 
масштабируемость 
Сравнительно низкая 
стоимость железа и софта 

Мало референсов в России, 
особенно в государственных 
структурах 
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Архитектура решения to be 

 Oracle database 12c Web UI 

HDFS 

Map 

Redu

ce 

Cloudera Manager 

In-Memory option 

CDH 5.1 

Гетерогенные  

внешние источники 

Основана на  

рекомендуемой 

Oracle архитектуре 

хранилищ данных 
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OBIEE & Impala 

Бизнес-задача – предоставить аналитику  

быстрый доступ к отдельным транзакциям 

 

Решение – Cloudera Impala 

 

4-30 раз быстрее, чем Hive & MapReduce 

 

Доступ к данным через ODBC 

 

Данные в Impala хранятся в формате 

Parquet в сжатом виде 

 

Если один из узлов станет не доступным 

- запрос будет прерван (не критично 

для BI) 
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Результаты: OBIEE 
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Apache 
Расчет матрицы корреспонденции 

метрополитена 

 

Обновление результатов расчета 

должно выполняться часто – раз в сутки 

 

В разы быстрее MapReduce – in-memory 

 

Алгоритм расчета  матрицы реализован 

на Java 

 

Результаты расчета загружаются  

в БД Oracle с использованием OLH 

 

Расчет выполняется в то время, когда 

ресурсы кластера не задействованы 

аналитиками 
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Результаты: Spark 
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Oracle Database 12c:In-
Memory  

 

 Необходимо быстрое отображение результатов расчета 
матрицы корреспонденции 

 Большой объем данных, нельзя построить агрегаты 

 Стоимость оперативной памяти низкая 

 Включение columnar-кэширования одной командой, 
перенастраивать приложения не требуется 

 Сканирование и объединение данных из нескольких 
таблиц  - в разы быстрее 
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Результаты: In-Memory 
 

 Конвертирует join в быстрые 
сканы колонок  

 Joins выполняются в 10 раз 
быстрее 

 

 

 Данные в памяти сжимаются в 
несколько раз 

 В случае задания фильтров Станция 
отправления = … и Станция прибытия 
=… прирост производительности 
составляет около 10-15 раз.  
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Итоги и перспективы 

 Подключение любых 
источников данных 

 Data discovery 

 Беспроблемное 
горизонтальное 
масштабирование 

 Затраты на апгрейд системы 
при масштабировании растут 
линейно 

 

TCO 

Объемы данных 

As is To be!!!
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Спасибо за внимание! 


