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Немного вводных



Про что этот доклад?

Изменяемые данные

Неизменные данные
Хранилища с 
поддержкой 
изменений

Хранилища без 
поддержки 
изменений



О себе

• 2007-2011 Сбербанк, разработка OLTP-решений на Oracle, ХД/Reporting на стеке Microsoft

• 2012-2016 Сбербанк, разработка ЦХД на Oracle / Teradata / Informatica PC

• 2016-2018 КРОК, проекты на Oracle / Informatica / Hadoop (HDP, Arenadata)/Spark/Hive/NiFi

• 2018-2019 Газпромнефть, построение DataLake (Arenadata, MS SQL, Informatica, Spark/Hive)

• 2019-....     ЦРПТ, DataLake (Vanilla Hadoop/Spark/Hive/Hbase/ClickHouse/Postgres/etc)

15 лет в ИТ, из них 12 в области BI/DE



О компании ЦРПТ

• Основана в 2017 году

• > 750 сотрудников

• Офисы разработки в Москве, Питере, Пензе, Ульяновске, Нижнем Новгороде

• Разнообразные товарные группы (Табак, Молоко, Вода, Пиво, Лекарства, Одежда, Обувь, …)

Создаем систему цифровой маркировки и прослеживания 
товаров "Честный Знак" в России и странах ЕАЭС



О компании ЦРПТ
Создаем систему цифровой маркировки и прослеживания 

товаров "Честный Знак" в России и странах ЕАЭС



О технологическом ландшафте аналитики

2 кластера (112 машин)
1,5 Pb хранения

Кластер 15 машин

Кластер 144 машины
53,8 Tb RAM
3,5 Pb хранения

Кластер 28 машин
300 Tb хранения

2 кластера Patroni
~2 Tb хранения

Кластер 5 узлов



Слои данных

• Ingestion-слой

• Партиции по датам 
изменения

• Неразобранные или 
слаборазобранные 
данные

• Refined-слой

• Партиции по 
бизнес-дате

• Детальные 
данные -
разобраны по 
схеме, 
очищенные, 
обогащённые 
данные

• DataMart-слой

• Партиции/индексы 
по бизнес-
показателям

• Агрегированные, 
преобразованные, 
поджойненные 
данные, результаты 
вычислений



Scope решаемой задачи

Получить в HDFS точную копию таблицы-источника с учетом всех её изменений



Специфика данных

Большое количество данных из прошлого/будущего и update-ов /
delete-ов уже имеющихся строк

Астрономическое время

17/10/2022 19/10/202218/10/2022

13/08 29/07 01/01

16/10 17/10 14/03

07/11 31/12 04/06

11/10 29/07 18/11

30/09 18/10 14/03

24/02 31/12 09/06

Бизнес-даты с 
изменениями

INSERT

key1
key2
key3
key4
key5

UPDATE
key6
key7

DELETE key8

Состав инкремента данных
Партиция bronze Партиция bronze



Подходы к решению

Давайте попробуем уже что-то готовое



Подходы к решению

Что не так?

Производительность/фичи/плохая интеграция со Spark 2.4

В принципе не умеет (или не умел тогда)

Вроде всё как надо



Что же было с Hudi?

• Успешно запустилось на ряде товарных групп. 
• Работало в разумные сроки.

• Вообще не запустилось на super-wide таблицах (255+ колонок). Даже на 500Gb executor. 

Что тюнили в Hudi?

• Размер bloom-фильтров (до 1 000 000). 
• Индексы пропуска пробовали хранить в HBase.



Эксплуатация Hudi



Что пошло не так?

Обновление версии с 0.6.1 на 0.8.0



Что пошло не так?

Критичные логические ошибки – дубликаты по ключу



Что пошло не так?

Критичные логические ошибки – данные не вставляются

• Spark-job завершается без ошибок, но в исходном DataFrame данные есть, а после upsert в 
целевой таблице их нет. 



Что пошло не так?

Критичные логические ошибки – партиции не создаются сами + создается что-то левое

Workaround – создать заранее самостоятельно



Что пошло не так?

Критичные логические ошибки – некорректная работа с timestamp в Hive

Workaround – кастовать в каждом запросе



Что пошло не так?

Критичные логические ошибки – непрогнозируемые размеры файлов

Workaround – нет, самим схлопнуть невозможно

• Размерами файлов управляет Hudi
• Может быть 5 Мб, а может быть 200 Мб



И что делать?

Workaround на переходный период
• Где могли – грузили каждый день целиком
• Где не могли – мучались с Hudi



Собственная разработка



И что делать?

Собственная разработка. InHouse MOR и COW. С вариациями. 



Немного теории
MOR – Merge On Read
• Merge данных в момент их чтения
• Меньше записи-больше чтений

• Нагрузка «размазывается» по читателям
• Периодическое вмердживание в фоне (иначе деградация)

Основной массив данных

Changeset 1

Changeset 2

Changeset 3

Changeset 4

Вектор изменений

View – single source of truth

Чтение и применений изменений

Презенташка по MOR от DataBricks

https://www.slideshare.net/databricks/delta-building-merge-on-read


Немного теории
COW – Copy On Write
• Merge данных в момент их записи. 
• Больше записи - меньше чтений. Физическая перезапись файлов

• Читатели нагружаются только чтением, данные уже обновлены

Основной массив 
данных

Changeset 1

Changeset 2

Changeset 3

Changeset 4

Применение
изменений

+

Вектор изменений

=

Обновленный 
основной массив 

данных



InHouse

Собственная разработка. Первый подход. COW
• Концепт – вычислить изменившиеся партиции, 

разделить данные на три части, обновить/добавить 
и перезаписать обратно

=

Таблица до обновления

Инкремент данных

Таблица после обновления

Новые данные
Изменившиеся
Не менявшиеся



Собственная разработка. Первый подход. COW
Минусы

• Довольно сложная логика, много стадий
• Много join/shuffle/spill

• Много промежуточного IO
• Неприемлемое время работы для больших товарных групп. 

• Деградирующая со временем производительность

InHouse



Собственная разработка. MOR



Собственная разработка. MOR-подход. Из чего состоит?

• Spark-job, реализующий следующую логику. 
- Чтение инкремента из бронзового слоя, очистка, разбор по схеме. 

- Составление списка изменившихся бизнес-дат и сохранение их в Postgres.
- Repartition по бизнес-дате/устранение skew. 

- Sort within partitions по ключу. 

- Запись в parquet silver-слоя. 

InHouse



InHouse

Собственная разработка. MOR-подход.



• Hive-view, реализующий: 
- Дедупликацию. 

- Merge записей c определением самого свежего состояния атрибутов. 

InHouse

Собственная разработка. MOR-подход. Из чего состоит?



Собственная разработка. MOR-подход. Элементы COW. 

• В cлучае, если основная порция данных в партицию грузится повторно, эта партиция 
дедуплицируется непосредственно в ETL

InHouse



Собственная разработка. Полноценный COW. 

• В том же коде, что пишет данные
для MOR, реализован COW. 

• COW работает так:
- Берет сформированный список 
партиций бизнес-дат. 
- По каждой партиции запускает 
отдельный job merge.

• Получается очень массивный 
малтитрединг. 

InHouse



Собственная разработка. MOR-подход. Плюсы решения

• Время ETL – c 5 часов до 15-30 минут. 
• Гарантированная дедупликация. Единый источник правды. 

• Время чтения потребителями по сравнению с источником на Hudi – выросло 
не более, чем на 7-10%.

• Проще архитектура, меньше движущихся частей.

• Более управляемо, модульно и портируемо.

InHouse



Собственная разработка. MOR-подход. Минусы и подводные камни. 

• Плодятся мелкие файлы в прошлых датах. 
• Нужна пост - компакция. 

• Эволюция схемы и ее backfill. 
• Использование struct для дедупликации в первых релизах.

InHouse



GitHub-репозиторий Честный Знак

OpenSource

https://github.com/chestnyznak/datalake_etl



Post scriptum



Мы ищем Data Engineer-ов на наш стек. Приходите 
ко мне в Telegram @nblagodarnyy . 

Post Scriptum



Вопросы

Post Scriptum



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
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