
 

 

 
 

Информационный документ 
 

Что нового в SAP® Sybase® IQ 16 
Работа с «большими данными» на скорости бизнеса 

 
 

Возможность работать со всем огромным массивом имеющихся данных, 
которые потенциально могут оказаться полезными, и умение извлекать из них 
нужную информацию являются сегодня одной из важнейших задач. Но 
многие организации просто не готовы к постоянно растущим объемам и 
многообразию данных. В то же время недостаточная или неполная 
информация может стать причиной упущенных возможностей или 
потерянной прибыли. Чтобы полностью раскрыть потенциал как имеющихся, 
так и новых источников данных, ИТ нуждаются в новых подходах, которые 
позволят им помочь своим компаниям оставаться конкурентоспособными в 
современном мире бизнеса, управляемом данными. 

 

  



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НИКОГДА ЕЩЕ НЕ 
БЫЛА ТАК ДОСТУПНА 
 
Системы бизнес-аналитики и хранилищ 
данных сегодня оказывают весьма заметное 
влияние на эффективность  бизнеса. Они 
помогают компаниям выявлять новые 
возможности для увеличения дохода и 
автоматизировать повседневные бизнес-
операции. Но традиционным 
компьютерным системам становится все 
труднее соответствовать требованиям 
быстро развивающегося  ландшафта 
обработки данных:  
 

 Огромные объемы данных. Почти в 
каждой отрасли организации 
сталкиваются с огромными и постоянно 
увеличивающимися объемами 
информации, образующимися в 
результате ежедневной деятельности 
компании, а также как продукт работы 
различных ERP, CRM и т.п. систем. Также 
накладываются требования держать все 
большие объемы данных в постоянном 
доступе - для возможности более 
глубокого анализа или для соблюдения 
требований регуляторов. 

 «Большие данные». Так как бизнес 
компаний все больше опирается на 
бизнес-аналитику, сегодня важно иметь 
доступ к все более широкому спектру 
разнообразных потоков данных: со 
сканеров, датчиков, социальных сетей, 
кассовых автоматов и прочих источников - 
для моментальной оперативной 
аналитики. 

 Высокие ожидания. Современные 
пользователи хотят, чтобы информация 
предоставлялась мгновенно, как только 
она им потребовалось. Поэтому ИТ-
департаментам приходится, с одной 
стороны, бороться со сложностями, 
связанными с объемами, новыми типами 
данных, многообразием специальных 
систем, а с другой стороны, удовлетворять 
ненасытный аппетит пользователей во все 
более быстрых и  удобно представленных 
результатах. 

 Рост затрат и сложности ИТ. Несмотря на 
закон Мура, затраты на обслуживание 
данных растут взрывообразно. Хотя 
затраты на создание, сбор, управление и 
хранение информации сегодня составляют 
лишь 1/6 от уровня 2005 года, общие 
инвестиции в управление данными 
увеличились на 50%, поскольку объем 
информации за тот же период вырос на 
900%*. 

Теперь СУБД SAP Sybase  IQ стала еще более 
быстрой, защищенной и еще лучше 
приспособленной для аналитики больших 
массивов данных и корпоративных 
хранилищ данных. Благодаря SAP Sybase IQ 
компании получают возможность работать с 
такими объемами и типами данных, 
которые раньше были для них просто 
недоступны. 
 
ЧТО НОВОГО В SAP SYBASE IQ 16 
 
Главные новшества SAP Sybase IQ 16 
сконцентрировались в трех областях: 
оптимизация производительности, сжатие 
данных и защита данных.  SAP Sybase IQ – 
это аналитическая платформа для больших 
и сверхбольших массивов данных. Она 
предназначена для компаний, которые 
хотят использовать потенциал всего объема 
имеющихся данных - для более детального 
и точного анализа эффективности бизнеса и 
рыночной динамики. 
 
В этом документе вы найдете краткий обзор 
нового функционала, который появился в 
SAP Sybase IQ 16, а также основные 
преимущества, которые даст переход на 
новую версию. Итак, с новой версией вы 
теперь сможете: 
 

 обеспечить высокую производительность 
для сверхбольших хранилищ данных без 
сверхзатрат;  

 загружать новые данные в хранилище еще 
быстрее, чем когда-либо ранее; 

 повысить эффективность и скорость 
обработки запросов в кластере Multiplex; 

 легче и проще обеспечивать безопасность 
и конфиденциальность ваших данных; 

 гарантировать доступность данных 
сверхбольших хранилищ в любое время 
суток. 

Производительность сверхбольших 
хранилищ данных без сверхзатрат 
 
Мы понимаем, что крупные компании 
устали платить слишком много за 
поддержку и расширение своих хранилищ 
данных, а компании поменьше часто не 
могут себе позволить дорогостоящие 
сложные средства для анализа всего объема 
и спектра имеющихся у них данных. 
 
Чтобы справиться с проблемой управления 
постоянно увеличивающимся объемом и 
разнообразием данных и при этом 
сохранить экономичность решения, 
поколоночная структура хранилища SAP 
Sybase IQ была подвергнута существенной 
модернизации. SAP Sybase IQ 16 содержит 
поколоночное хранилище нового 
поколения, оптимизированное для 
современных петабайтных объемов: 
 

 Экстремальное сжатие. Новый формат 
страницы данных упаковывает данные 
фиксированной и переменной длины 
вместе, благодаря чему достигается 
максимальная компактность размещения 
данных на странице и, как следствие, 
уменьшается размер необходимого 
дискового пространства для базы. 

 N-битный словарь сжатия. Словарные 
таблицы поиска теперь могут быть любой 
ширины от 1 до N бит, вместо 1, 2 и 3 байт 
в предыдущей версии. Это обеспечивает 
максимальный уровень сжатия данных. 

 Хэш-партиции для таблиц. Большие 
таблицы могут быть разбиты на 
множество мелких партиций. При 
обработке запроса партиции равномерно 
распределяются по процессорам, что 
позволяет обрабатывать их параллельно и 
в результате серьезно сократить время 
обработки запросов по большим 
таблицам.  

 
 
 

SAP Sybase IQ с минимумом усилий и затрат заставляет огромные 
массивы данных работать на скорости бизнеса, помогая компаниям 
быстро реагировать на изменения, благодаря возможности работать с 
такими данными и объемами, которые раньше были просто 
недоступны. 

 
 
 



Загрузка новых данных: быстрее, чем 
когда-либо ранее 
 
Данные, которые могут быть интересны для 
анализа, постоянно изменяются, что во 
многом обуславливает выбор решений для 
способа хранения этих данных, их 
перемещения, анализа, интерпретации и 
визуализации. Так, механизм загрузки 
данных SAP Sybase IQ в новой версии был 
основательно переработан и теперь 
способен поглощать огромные объемы 
данных так быстро, как никогда ранее (ведь 
большие объемы требуют большей 
скорости!), благодаря этому «большие 
данные» становятся доступными для 
моментальной аналитики максимально 
быстро. Новый SAP Sybase IQ 16 получил 
обновленный полностью параллельный 
механизм массовой загрузки данных, а 
также новую  технологию загрузки данных в 
реальном времени: 
 

 Сверхбыстрая массовая загрузка. 
Массовая загрузка в SAP Sybase IQ 16 была 
переработана, чтобы удалить все узкие 
места и полностью распараллелить 
операции для повышения эффективности. 
Теперь массовая загрузка может 
масштабироваться по мере увеличения 
числа доступных ядер в машине, что 
позволяет достичь максимальной 
производительности загрузки данных.  

 Новые многоуровневые индексы. Новый 
многоуровневый High Group индекс (для 
данных с высокой кардинальностью) 
обеспечивает стабильную 
производительность инкрементальной 
загрузки вне зависимости от роста 
размера загружаемых таблиц. Время 
работы заданий  загрузки теперь 
становится более предсказуемым, что 
упрощает соблюдение соглашений об 
уровне услуг. 

 Хранилище In-Memory, 
оптимизированное для записи. 
Хранилище нового типа “RLV IQ Store” с 
построчной организацией, полностью 
размещаемое в оперативной памяти, 
позволяет писать в таблицы IQ в режиме 
интенсивного потока параллельных 
транзакций, благодаря чему «горячие 
данные» оперативных систем могут 
быстро стать доступными в IQ для анализа 
в реальном времени. 

Повышение эффективности и скорости 
обработки запросов в кластере Multiplex 
 
Уникальная MPP архитектура Sybase IQ 
“shared everything” была дополнена 
элементами архитектуры «shared nothing», 
что позволило радикально повысить 
производительность обработки запросов в 
кластере Multiplex. Речь идет о технике 
«горячих кэшей» и об активном 
распараллеливании обработки запросов: 
 

 Близость данных. Оптимизатор запросов 
теперь отслеживает, какие наборы данных 
находятся в кэше каждого из серверов 
кластера IQ Multiplex. Благодаря этому IQ 
может активно распределять обработку 
запроса по узлам кластера, основываясь 
на близости данных к содержимому кэша 
узла. Это позволяет увеличить процент 
попадания в кэш, сократить физический 
ввод/вывод и обеспечить более высокую 
производительность. 

 DQP память-память. Во время 
распределенной обработки запросов IQ 
Multiplex может теперь держать 
промежуточные результаты в кэш-памяти 
и передавать их между узлами через сеть, 
а не только через совместно 
используемый диск, что позволяет 
повысить производительность 
распределенной обработки. 

 Новые операторы горизонтально 
масштабирования. Новые операторы 
запросов сокращают число 
распределенных фрагментов в запросе, 
позволяя проводить агрегацию данных 
удаленно, минимизируя обмен 
промежуточными результатами. Среди 
других усовершенствований ядра 
обработки запросов можно выделить 
улучшенные выравнивание подзапросов и 
конвейеризацию отложенных вычислений 
предикатов,  раннее группирование для 
уменьшения объема работы на этапе 
сортировки. 

 

Безопасность и конфиденциальность 
данных – еще удобнее и проще 
 
Новые возможности системы безопасности 
IQ предоставляют администраторам больше 
возможностей для обеспечения 
безопасности корпоративных данных:  
 

 Управление доступом на основе ролей 
Новый механизм авторизации на основе 
ролей предоставляет возможность 
гибкого и детального управление 
доступом к данным, что помогает 
обеспечить принципы разграничения 
полномочий и минимизации зоны 
ответственности. Теперь, когда 
пользователи получают права доступа к 
нужным им данным, выдача прав, 
включая и их дальнейшую передачу, 
проходит под полным контролем, что 
обеспечивает надежную защиту ценных 
данных.  

 Аутентификация LDAP. Управление 
пользователями и паролями теперь может 
быть передано популярной системе 
аутентификации LDAP. 

 
Гарантированная доступность данных 
сверхбольших хранилищ в любое время 
суток 
 
Ключевые бизнес-приложения, работающие 
с «большими данными», создают серьезную 
нагрузку на вычислительные ресурсы. В то 
же время, для таких систем не менее важна 
и высокая доступность данных. SAP Sybase 
IQ обладает встроенными свойствами 
устойчивости к отказам и надёжности, 
необходимыми для успешной обработки 
огромных объемов данных и тысяч 
пользователей в среде многоузлового 
кластера.  SAP Sybase IQ 16 обеспечивает 
отказоустойчивость для аналитики 
«больших данных» в среде кластерной 
архитектуры Multiplex: 
 

 Отказоустойчивость Multiplex. В SAP 
Sybase IQ 16 процесс загрузки данных 
теперь не зависит от случайных сетевых 
сбоев: в случае сбоя загрузка не 
откатывается назад с ошибкой, а 
приостанавливается и снова 
возобновляется. Также теперь доступна 
автоматическая балансировка клиентских 
соединений для переадресации логинов 
на менее загруженные узлы. Всё это 
обеспечивает повышенную доступность 
системы для корпоративных бизнес-
приложений. 

 

 

 

 

 

 



РАБОТАЙТЕ С «БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ»  
НА СКОРОСТИ БИЗНЕСА 

«Большие данные», образующиеся из 
постоянного роста числа сообщений в 
социальных сетях, показателей различных 
датчиков, веб-ориентированных бизнес-
моделей, содержат в себе значительную 
потенциальную коммерческую ценность. 
Но, в то же время, включить эти новые типы 
данных в ежедневный для бизнеса процесс 
принятия решений зачастую оказывается 
непросто. 

СУБД SAP Sybase IQ на протяжении уже 
многих лет успешно справляется как раз с 
такими вызовами, которые характерны для 
«больших данных»: огромные объемы 
данных, как структурированных так и 
неструктурированных, сложная аналитика, 
большое количество пользователей, анализ 
в режиме приближенном к реальному 
времени. Все это благодаря ее уникальной 
колонко-ориентированной структуре 
хранения, кластерной MPP-архитектуре, а 
также продвинутым технологиям сжатия и 
индексирования данных. SAP Sybase IQ уже 
произвела революцию в аналитике 
«больших данных», устранив 
разрозненность источников, встроив 
возможности фреймворка MapReduce в 
базы данных, обеспечив поддержку языка 
разметки прогнозного моделирования 
(PMML) для предикативной аналитики в БД 
и, таким образом, включив «большие 
данные» в те корпоративные процессы, в 
которых они могут быть использованы. 

 С выходом SAP Sybase IQ 16 компании 
могут в полной мере задействовать 
ценность сверхбольших данных для 
быстрого и эффективного принятия 
бизнес-решений. Традиционные 
транзакционные СУБД просто изначально 
не были спроектированы для глубокого 
анализа по большим массивам данных и 
поддержки моментального принятия 
решений для тысяч пользователей целой 
организации. Чтобы избавится от 
ограничений по производительности, от 
необходимости трудоемкого тюнинга, 
характерного для традиционных СУБД, 
необходим новый подход. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Инновационная, проверенная временем 
поколоночная архитектура SAP Sybase IQ 16 
отлично масштабируясь, как вертикально, 
так и горизонтально, позволяет уверенно 
справляться с объемами, разнообразием и 
требованиям к скорости обработки 
«больших данных». Новая версия 
значительно усовершенствована в сферах 
производительности загрузки данных и 
обработки запросов, а также сжатия и 
защиты данных. Компании теперь могут 
качественно улучшить бизнес-аналитику, 
благодаря внедрению «больших данных» в 
ежедневный процесс принятия решений. 

SAP Sybase IQ 16 сделал работу с большими 
массивами данных более простой и 
эффективной в плане затрат. С «большими 
данными» стала возможной работа на 
скорости бизнеса. Предоставляя мощь 
аналитики все большему числу людей и 
процессов, требуя для этого все меньше 
усилий и затрат, SAP Sybase IQ преобразует 
возможности компаний в сфере аналитики, 
позволяя им извлекать такие новые знания, 
которые прежде получить было просто 
невозможно. 

 

* “Extracting Value from Chaos,” by John Gantz 
and David Reinsel, IDC IVIEW, June 2011, 
sponsored by EMC Corporation. http://www. 
emc.com/collateral/analyst-reports/idc-ex-
tracting-value-from-chaos-ar.pdf  
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