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Наш инструментальный и взаимосвязанный мир

2+ млрд
людей в 

интернет 
в конце

2011 

30 млрд RFID 
меток сегодня

 (1.3 млрд в 
2005)

4.6 
млрд

мобильных 
с камерой в 

мире

100и млн
устройств 

с GPS
каждый год

76 млн умных 
счетчиков в 2009…

 200M до 2014 

12+ TB 
данных из твитов 

каждый день

25+ TB 
данных 
логов 

каждый 
день
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Вызов: объединить вместе большие объемы разнородных 
данных и получить новое понимание

Идентификация угроз 
безопасности на основе 
потоков видео и аудио 
данных

Решения по принятию рисков 
на основе данных реального 
времени

Предсказание погодных  
моделей для оптимального 
размещения ветряных 
турбин

Ранее обнаружение 
грозы здоровью в 
больницах

Понимание и анализ 
взаимодействия с 
клиентами
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Извлечение знаний из огромных объемов разнородных 
данных, в контексте решаемой задачи

Что такое большие данные?

Управление сложностью 
разнородных и 
неструктурированных 
данных

Большие объемы 
потоковых данных

От терабайт к петабайтам  
(1,000 TB) и к зетабайтам 
(1,000,000 TB)

Variety:

Velocity:

Volume: 
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Данные доступные 
для компании

Данные, которые 
компания может 

обработать

Дилемма больших данных

 Процентное соотношение данных, которые компания может 
анализировать уменьшается по отношению с доступным данным

 Проще говоря, как организация, мы становимся “более 
наивными” со временем

 Мы не знаем что мы могли бы знать….



© 2011 IBM Corporation6

Объединяя традиционный подход и большие данные

ИТ
Структурирует 
данные для 
ответа на 
вопрос

ИТ
Обеспечивает 
платформу для 
креативного анализа

Бизнес
Исследует что можно 
спросить

Бизнес
Определяет что 
спросить

Месячная отчетность
Анализ прибыльности
Анализ анкет

Отношение к бренду
Стратегия продуктов
Оптимизация ресурсов

Большие данные
Итеративность и исследование

Традиционный подход
Структурный и повторяемый анализ
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Почему большие данные не появились раньше: разве у нас 
не было инструментов?
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Инструмент – платформа IBM Big Data
Любой источник, с любой скоростью

   Анализ разнородных
   данных в огромных

объемах
   Анализ потоковых данных
  Анализ

 структурированных
данных

Платформа IBM Big Data
• Variety
• Velocity
• Volume
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Платформа решает задачи корпоративных клиентов

 Платформа для V3

 Аналитика для V3

 Легкость использования для 

разработчиков и пользователей

 Масштаб предприятия

 Интеграция в инфраструктуру

Что необходимо

Сокращение затрат 
на разработку

Сокращение и 
управление 
сложностью

Фокус на конечном 
результате

Обеспечить 
гибкость

Что дает платформа
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 Важный компонент 
информационной 
архитектуры

 Не может быть 
отдельно стоящим 
решением

 Должен быть легко 
развертываемым и 
интегрируемым 
компонентом

Интеграция

Платформа Big DataХранилище

 Традиционные
источники

 Новые источники

Большие данные – часть информационной архитектуры 
организации
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Платформа IBM Big Data

Обработка больших данных

Решения IBM Big Data

Internet Scale AnalyticsStreaming Analytics

Разработчики Пользователи Администр.

Пользовательские инструменты

Большие данные в масштабах организации

Решения партнеров

Open Source компоненты

Hadoop  HBase     Pig     Lucene    Jaql  

Агенты

И
нтеграция

Маркетинг

Интеграция 
информации

Хранилище

Базы 
данных

Анализ 
контента

Бизнес 
анализ

Мастер 
данные

Управление 
ростом 
данных
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0011010100100100100110100101010011100101001111001000100100010010001000100101

Анализ данных «в движении» и «на отдыхе»

01011001100011101001001001001
11000100101001001011001001010
01100100101001001010100010010
01100100101001001010100010010
11000100101001001011001001010
01100100101001001010100010010
01100100101001001010100010010

В
оз

м
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ст

ь 
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ля
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!

01100100101001001010100010010
01100100101001001010100010010
11000100101001001011001001010
01100100101001001010100010010
01100100101001001010100010010
01100100101001001010100010010
01100100101001001010100010010
01100100101001001010100010010
11000100101001001011001001010
01100100101001001010100010010
01100100101001001010100010010
01100100101001001010100010010
11000100101001001011001001010

Адаптивные 
аналитические 

модели

Обогащение 
модели

Поглощение данных
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Пример: данные «в движении»
 Раньше: сбор и анализ информации каждые 30-60 минут и 

удаление через 72 часа

 Сейчас: анализ 1000 элементов уникальной диагностической 
информации в секунду и сохранение в динамической модели

 Результат: снижение на 20% смертности в контрольной группе 
- 120 детей под контролем: 120K сообщений/сек…

миллиарды в день
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Что такое Streams?

 Платформа для разработки приложений, которые быстро принимают, 
анализируют и сопоставляют информацию, поступающую из сотен и 
тысяч источников в реального времени. 

 Время отклика порядка микросекунд позволяет реагировать на 
события и тенденции по мере их возникновения.

 Хорошо масштабируемая и гибкая инфраструктура может 
поддерживать широкий спектр структурированных и 
неструктурированных типов данных. 

 Высокая доступность и быстрое восстановление после сбоев. 

 Интеграция с корпоративными СУБД/ХД: DB2, Informix, InfoSphere 
Warehouse, IBM Smart Analytics System, Netezza, Microsoft SQL Server, 
MySQL, solidDB, Oracle.
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Что такое BigInsights?

 Позволяет хранить, анализировать и исследовать огромные 
объемы реляционных и  неструктурированных данных (например: 
текст, аудио, видео, логи).

 Построено на Apache Hadoop, технологии с открытым кодом для 
управления большими объемами сложных данных.

 BigInsights расширяет возможности базовой технологии для 
удовлетворения корпоративным требованиям, добавляя средства 
администрирования, безопасности, развертывания, а также 
возможности аналитики от IBM Research. 

 Интеграция с корпоративными СУБД/ХД: DB2, InfoSphere 
Warehouse, IBM Smart Analytics System и Netezza с помощью 
разработанного IBM языка Jaql.
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Редакции nfoSphere BigInsights

Платформа для V3

 На базе Hadoop
 Индексирование
Аналитика для V3

 Интегрированный анализ 
текста

Удобство
 Development Studio
 Консоль администратора
Уровень предприятия
 Хранение и безопасность
Интеграция
 Интегрированная 

установка
 Связь с DB2, InfoSphere 

Warehouse и IBM Smart 
Analytics System.

Размер внедрения

Ур
ов

ен
ь 

пр
ед

пр
ия

ти
я

Hadoop
Up-and-running

POC Pilot Enterprise
Deploymen

t

И
нс

тр
ум

ен
т

П
ла

тф
ор

м
а

Apache
Hadoop

BigInsights 
Basic Edition

BigInsights Enterprise 
Edition

Лицензия

DB2/RDBMS и Data Warehouse интеграция 
Безопасность

Управление потоками работ 

Индексирование 
больших объемов  
Текстовая аналитика

Бесплатная загрузка 
24 x 7 Web 

поддержка
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Ключ к эффективности: декларативный язык

 Streams, Text Analytics, Machine 
Learning, SQL – декларативные 
SQL-подобные языки

 Имеют средства разработки

 IBM имеет опыт оптимизации 
декларативных языков,    

         Фактически, IBM изобрел их!

Runtime

Входящие 
документы

Разработка Исполнение

Development Environment

Declarative Language

 Высокая 
производительность

 Малое потребление 
памяти

 Оптимизация под задачи:
– Анализ текста требует 

CPU оптимизацию

create view MonetizableIntent as
select P.name as product,
       I.clue as strength       
from  Intent I, Product P
where 
    Follows(I.clue, P.name, 0, 20)
and Not(ContainsRegex(/\b(not)\b/,
    LeftContext(I.clue, 10)));

Извлеченные 
объекты

 
О

пт
им

из
ат

ор
Intent

Select

Join

Product

Regex

Intent

Regex

Select

Product

Join

… Intent

Join

Select

Product
Regex
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IBM Text Analytics Toolkit позволяет вам…

 Разрабатывать приложения для анализа текстов до 50% быстрее чем вручную

 Выполнять быстрее анализ текстов 

 Получать более точные и правильные ответы 
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Применение анализа больших данных

Энергетика
 Влияние погоды на 

генерацию энергии
 Анализ данных от умных 

счетчиков

E Commerce
 Анализ поведения и 

покупательских  моделей

Интеграция каналов 
взаимодействия

 Моделирование поведения 
клиентов

Транспорт
 Влияние погоды и 

траффика на 
доставку и 
потребление топлива

Колл центр
 Анализ расшифровок 

разговоров для 
понимания поведения 
клиентов

Финансы
 Решения по рискам
 Анализ мнения клиентов
 Борьба с отмыванием денег

ИТ
 Анализ логов от 

разных 
транзакционных 
систем

Телко
 Анализ операций и сбоев 

сети
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Голос клиента
• Что клиенты и эксперты говорят

Оптимизация внутренних операций
• Оптимизация распределения ресурсов на 
основе анкет, логов службы поддержки, 
документов..

Предсказательная аналитика
• Выявление подозрительных действий, 
возможных судебных исков, автоматизация 
маршрутизации работ

Конкурентный анализ
• Поиск и анализ информации из сети

Корпоративный поиск
• Поиск и организация документов по смыслу

5 проектов Структурированные и неструктурированные данные

Какое наше следующее лучшее предложение?
20

Пример анализа потенциальных проектов в 
страховой компании
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BigInsights в облаке
Изучаем Hadoop!

 Гибкое дистанционное обучение на 
рабочем месте в удобное время

 Бесплатные курсы, бесплатные 
учебные материалы 

 Область для экспериментов в 
облаке – ничего не нужно 
устанавливать и настраивать

 8500+ студентов

 Конкурсы разработки на Hadoop



© 2011 IBM Corporation22

THINK
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Вопросы?
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