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Dremio: повышение
эффективности озер данных

Введение

Компания Dremio (https://www.dremio.com/) основана в 2015 году
(со штаб�квартирой в Санта�Кларе, Калифорния, USA) Томе�
ром Шираном (Tomer Shiran) и Жаком Надо (Jacques Nadeau),
создателем и председателем PMC Apache Arrow (https://
en.everybodywiki.com/Dremio). Ширан и Надо ранее вместе рабо�
тали в компании MapR, занимающейся большими данными. Пуб�
лично Dremio запустила свой проект в июле 2017 года.

Среди инвесторов – Cisco Investments, Lightspeed Venture Partners,
Norwest Venture Partners и Redpoint Ventures. Решение Dremio Data
Lake Engine позволяет делать аналитику непосредственно в хра�
нилище озера данных быстрой, эффективной и безопасной, что
снижает затраты на облачную инфраструктуру, предоставляя
потребителям данных то, что им нужно, и тогда, когда они
в этом нуждаются.

Согласно International Data Corporation (IDC) Big Data and Analytics
(BDA) Spending Guide, выручка BDA на протяжении всего прогно�
за на 2018�2022 годы сохранит пятилетний среднегодовой темп
роста (CAGR) в 13,2%. К 2022 году IDC ожидает, что мировой
доход от BDA составит 274,3 млрд долларов.

Озера данных позволяют экономично хранить большие объемы дан�
ных в различных форматах, в отличие от реляционных баз данных и
других хранилищ данных. Однако стремительный рост объемов дан�
ных в сочетании с низкой производительностью запросов от тра�
диционных механизмов SQL означает, что доступ к этим данным
остается затрудненным – обычно вынуждает копировать и пере�
мещать сложные данные в гораздо более дорогие хранилища данных
и громоздкие витрины данных. Dremio решает эти проблемы, помо�
гая командам по обработке данных резко снизить расходы на облако
и в то же время повысить эффективность аналитики.

Data Lake Engine от Dremio обеспечивает высокую скорость вы�
полнения запросов и семантический уровень самообслуживания,
который работает непосредственно с хранилищем озера данных.
С помощью Dremio группы корпоративных аналитиков и данных
подключаются напрямую к наборам данных, хранящимся в Ama�
zon Web Services (AWS) S3, Microsoft ADLS и в локальной среде
Hadoop, без необходимости отправлять свои данные в Dremio или
копировать и перемещать их в собственные хранилища данных
или создавать кубы, таблицы агрегации и экстракты бизнес�ана�
литики, обеспечивая гибкость и контроль для архитекторов дан�
ных, а также самообслуживание для потребителей данных.

Dremio изначально интегрируется с системами управления реля�
ционными базами данных, Apache Hadoop, MongoDB, Amazon S3,
ElasticSearch и другими источниками с использованием стандарт�
ного синтаксиса SQL и графического конструктора запросов.

Инструменты бизнес�аналитики, такие как Tableau Software,
в дальнейшем могут подключаться к Dremio, как если бы он был
основным источником данных, в то время как Dremio управляет
выполнением запросов в собственных системах, а также ускоря�
ет запросы с помощью собственного механизма на основе Apache
Arrow. Для ускорения запросов Dremio интенсивно использует
физически оптимизированные представления исходных данных,
которые компания называет «отражениями данных». Dremio
можно развернуть (https://www.dremio.com/deploy/) как Dremio
AWS Edition (бесплатно),  Dremio on Azure и Dremio On Prem.

Томер Ширан,  соучредитель и генеральный директор Dremio, среди
трендов, свидетельствующих об увеличении интереса к развитию
аналитики облачных озер данных, в 2020 году выделяет следующие:

– необходимость обработки IoT�данных, собираемых в озерах
данных таких как AWS S3 и Microsoft ADLS (Azure Data Lake
Storage) в качестве записей. Хотя технологии сбора и хране�
ния IoT�данных просты, из�за полуструктурированной при�
роды их обработка и использование представляет сложность.
Вследствие этого, инженеры по данным вынуждены создавать
и поддерживать сложные и часто хрупкие конвейеры данных
для обогащения IoT� данных, добавления контекста и ускоре�
ния их обработки. Software AG взялась за решение этой про�
блемы, создав свой Cumulocity IoT Data Hub (https://
www.dremio.com/cumuloci ty�iot�datahub�explained/
? u t m _ s o u r c e = I n b o u n d % 2 0 l i n k & u t m _ m e d i u m =
Predictions%20PR&utm_campaign=Predictions%20PR), и Dremio
прогнозирует, что в 2020 году IoT� данные будут напрямую
запрашиваться с высокой производительностью с помощью
бизнес�аналитики, аналитики самообслуживания, машинно�
го обучения или инструментов на основе SQL;

– возрастание интереса к микросервисам данных для массовой
аналитики. Традиционные операционные микросервисы были
разработаны и оптимизированы для обработки небольшого ко�
личества записей, в первую очередь из�за ограничений полосы
пропускания с существующими протоколами и транспорта�
ми. Но теперь эта давняя проблема была решена с появлением
Apache Arrow Flight (https://www.dremio.com/understanding�
apache�arrow�fl ight/?utm_source=Inbound%20link&
u t m _ m e d i u m = P r e d i c t i o n s % 2 0 P R & u t m _ c a m p a i g n =
Predictions%20PR), который обеспечивает высокопроизводи�
тельный протокол массового параллелизма для передачи боль�
ших данных между различными приложениями и платформа�
ми. Dremio прогнозирует, что в 2020 году Arrow Flight пред�
ставит новую категорию микросервисов данных, ориентиро�
ванных на массовые аналитические операции с большими объ�
емами записей, и, в свою очередь, эти микросервисы данных
позволят создать слабосвязанные аналитические архитекту�
ры, которые могут развиваться намного быстрее, чем тради�
ционные монолитные аналитические архитектуры;

– рост популярности проекта Apache Arrow, который становит�
ся самым быстрым проектом, достигающим 10 млн загрузок
в месяц. Apache Arrow (в соавторстве с Dremio) прочно уста�
новил отраслевой стандарт для поколоночного in�memory пред�
ставления и обмена данными, обеспечивая работу десятков
коммерческих и технологий с открытым исходным кодом, ус�
коряя обработку данных в 100–1000 раз. Arrow уже достиг
более 6 млн загрузок в месяц за три года с момента выпуска,
причем загрузки продолжают расти экспоненциально. В ре�
зультате Dremio прогнозирует, что Arrow достигнет 10 млн
загрузок в месяц в 2020 году, что быстрее, чем у любого друго�
го проекта Apache. С выпуском Apache Arrow Flight (также
совместно созданного Dremio) преимущества производитель�
ности Arrow были распространены на уровень удаленного вы�
зова процедур (Remote Procedure Call, RPC), что еще больше
повысило совместимость данных. Dremio прогнозирует, что
к 2025 году он заменит устаревший ODBC/ JDBC в качестве
фактического способа связи всех современных систем данных.

Вызовы рынка
Рынок озер данных переживает стремительный рост. Все боль�
ше данных хранится в облачных хранилищах озер данных, та�
ких как AWS S3 и Microsoft ADLS. По своей природе озера дан�
ных отличаются от хранилищ данных тем, что они не требуют
строгой схемы для определения данных перед загрузкой дан�
ных, что упрощает организациям сбор необработанных данных
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из многих систем для анализа. Однако с внедрением озера дан�
ных возникают проблемы. Традиционные механизмы SQL, та�
кие как Presto и Athena, слишком медленны для запроса данных
непосредственно из озер данных для большинства аналитиче�
ских сценариев использования за пределами некоторых погра�
ничных специальных запросов. Поэтому большинство органи�
заций предпочитают использовать комбинацию хранилищ дан�
ных, экстрактов, кубов и ETL для извлечения данных из храни�
лищ озер данных. Однако когда системы хранилищ данных мас�
штабируются при использовании, их стоимость владения ста�
новится невероятно высокой. Кроме того, существует опреде�
ленная привязка к поставщику, поскольку решения для храни�
лищ данных являются проприетарными системами.

Такое разделение хранилищ данных и связанных технологий
и процессов создает сложную и дорогостоящую инфраструк�
туру для анализа данных, как показано на рис. 1. Это прискорб�
но, потому что облачное хранилище озера данных недорогое,
его легко выделить и масштабировать, и обычно к нему уже
есть прикрепленная экосистема инструментов и решений. Во
многих организациях это также первое место, куда попадают
данные после того, как они были сгенерированы операцион�
ными системами. Если бы можно было запросить хранилище
озера данных напрямую с высокой производительностью,
можно было бы упростить или полностью удалить множество
дополнительных решений, которые используются для реше�
ния этих проблем с производительностью.

Рис. 1. Перемещение данных ведет к высокой стоимости, увеличению сложности и отказу от контроля.

Рис. 2. Dremio Data Lake Engine.

Dremio Data Lake Engine (рис. 2) обеспечивает такую   произ�
водительность вместе с семантическим уровнем самообслужи�
вания, который упрощает доступ и анализ данных даже для не�
технических пользователей. Он делает это таким образом, что�
бы сохранить гибкость, присущую хранилищу озера данных.
При этом не нужно копировать и передавать свои данные
третьим лицам или помещать их в собственный формат. Дре�
мио обеспечивает:

– выполнение с высокой скоростью запросов непосредственно к
хранилищу озера данных. Технологии Dremio, такие как Data
Reflections, Columnar Cloud Cache (C3) и Predictive Pipelining,
работают вместе с Apache Arrow на базе Gandiva для выпол�
нения запросов непосредственно в хранилище озера дан�
ных с интерактивной скоростью. Эти технологии ускоре�
ния запросов в совокупности обеспечивают в 4�100 раз бо�
лее высокую производительность по сравнению с традици�
онными механизмами озера данных, такими как Presto;

– семантический уровень самообслуживания. Этот уровень аб�
стракции позволяет инженерам данных применять безопас�
ность и бизнес�значение, позволяя аналитикам и специа�
листам по обработке данных исследовать данные и созда�
вать новые виртуальные наборы данных;

– гибкость и открытость. Dremio позволяет избежать привяз�
ки к поставщику, запрашивать данные непосредственно
в облаках или локально, а также хранить данные в храни�
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лище, которым вы владеете и которым управляете. Таким
образом, максимизируется гибкость и свобода использова�
ния данных по своему усмотрению;

– значительную экономию затрат на инфраструктуру. Dremio
сочетает в себе ускорение запросов и высокоэластичные вы�
числительные ресурсы для обеспечения значительной про�
изводительности и снижения затрат. Например, увеличе�
ние средней скорости в 4 раза приводит к снижению затрат
на инфраструктуру на 75% или более по сравнению с Presto
при том же уровне производительности.

Основные технологии Dremio
Dremio реализует высокопроизводительное поколоночное
хранение и обработку данных на основе Apache Arrow (in�
memory поколоночная обработка) с Gandiva (исполняющее ядро
на основе LLVM), Apache Arrow Flight (высокоскоростной рас�
пределенный протокол) и Apache Parquet (on�disk поколоноч�
ная обработка). Dremio обладает глубокими знаниями и опы�
том в области высокопроизводительной аналитики и является
соавтором и текущим сопровождающим проектов Apache Ar�
row, Gandiva и Arrow Flight.

Apache Arrow, Arrow Flight и Gandiva

Apache Arrow – это проект с открытым исходным кодом, кото�
рый позволяет обрабатывать и обмениваться данными в памя�
ти по столбцам. Он также использует исполняющее ядро
Gandiva для компиляции запросов в векторизованный код, оп�
тимизированный для современных процессоров. Dremio был
частью команды основателей Arrow, в которую теперь входят
представители из различных организаций, включая IBM,
Cloudera, Databricks, Hortonworks, Intel, MapR и Two Sigma.

Dremio – это первый движок озера данных, созданный с нуля
на Apache Arrow. Внутри данные в памяти хранятся в формате
Arrow, а Arrow Flight представил RPC API, который возвраща�
ет результаты запроса в виде буферов памяти Arrow.

Множество других проектов также используют Arrow. Python
(Pandas) и R входят в число этих проектов, позволяющих спе�
циалистам по обработке данных более эффективно работать
с данными. Например, Уэс МакКинни (Wes McKinney), созда�
тель популярной библиотеки Pandas, недавно продемонстри�
ровал, как Arrow позволяет пользователям Python считывать
данные в Pandas со скоростью более 10 ГБ/с.

Apache Parquet

Apache Parquet – это проект с открытым исходным кодом, ко�
торый позволяет хранить данные в столбцах. В последние годы
он стал наиболее распространенным поколоночным форматом
в экосистемах Hadoop и AWS. В отличие от Apache Arrow, кото�
рый оптимизирован для хранения в памяти и эффективной об�
работки в ЦП, Parquet оптимизирован для дискового хранили�
ща. Например, он использует схемы кодирования и сжатия, та�
кие как кодирование по словарю и  run�length кодирование , что�

бы минимизировать общую занимаемую площадь и ввод�вы�
вод хранилища.

Dremio включает сверхвысокопроизводительный векторизо�
ванный считыватель Parquet, который считывает данные в фор�
мате Parquet с диска и переводит их в формат данных Arrow
в памяти. Считыватель паркета позволяет быстро обрабатывать
необработанные данные, а также отражения данных. Он вклю�
чает в себя самые современные возможности, такие как:

– интеллектуальные предикаты push�downs и сокращение
страниц ;

– операции на месте (in�place) без распаковки данных;

– векторизованная обработка;

– нулевые копии  памяти (zero memory).

Образ (instance) Dremio
Dremio имеет гибкую горизонтально масштабируемую архитек�
туру. Dremio  может масштабироваться от одного до тысяч уз�
лов в одном экземпляре. Общие шаблоны развертывания вклю�
чают (https://docs.dremio.com/deployment/deployment�models.html):

– хостируемая среда Kubernetes:

• Amazon Elastic Container Service для Kubernetes (Amazon
EKS);

• Azure Kubernetes Service (AKS);

– хостируемая среда с помощью шаблонов развертывания
(provisioning):

• шаблон AWS Cloud Formation;

• шаблон Azure Resource Management;

– разделяемая многопользовательская среда:

• Hadoop с использованием YARN;

• MapR с использованием YARN;

– автономный локальный (on�premises) экземпляр.

Типы узлов развертывания

В экземпляре Dremio есть два различных типа узлов и свойст�
во services, которое определяет, включен ли узел с ролью глав�
ного координатора или механизма. Каждый тип узла можно
масштабировать независимо. На рис. 3 представлена архитек�
тура развертывания Dremio, а на рис. 4. – функциональная
архитектура Dremio. Существует два типа узлов Dremio:

– координаторы. Эти узлы отвечают за координацию плани�
рования запросов, управление метаданными, обслуживание
пользовательского интерфейса Dremio и обработку клиент�
ских подключений. Клиентские приложения, такие как ин�
струменты бизнес�аналитики или анализа данных, подклю�
чаются к координаторам и общаются с ними. Координаторы
обладают высокой доступностью и могут быть расширены для

Рис. 3. Архитектура развертывания Dremio.
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обработки большего числа одновременно работающих кли�
ентов. Необходимо отметить, что на всех узлах экземпляра
Dremio со службами координатора Dremio должна быть
включена роль главного координатора. Узел с включенной
только ролью координатора не поддерживается;

–  движки/механизмы. Эти узлы отвечают за выполнение за�
проса. Клиентские приложения не подключаются к движ�
кам. Механизмы можно масштабировать для обработки
больших объемов данных и большего числа одновременных
запросов. Поскольку механизмы не имеют состояния, раз�
вертывания могут рассматривать эти узлы как эластичные
ресурсы и динамически масштабировать систему.

Ознакомиться подробнее о том, как высокая доступность ра�
ботает в экземпляре Dremio, можно по ссылке: https://
docs.dremio.com/advanced�administration/high�availability.html.

Ускорение запросов
Существует два основных типа аналитических запросов: спе�
циальные/узкоспециализированные (ad�hoc) и информацион�
ные панели / отчеты. Dremio Data Lake Engine имеет несколь�
ко технологий ускорения, позволяющих выполнять эти запро�
сы чрезвычайно быстро и эффективно. Специальные запросы
являются динамическими и интерактивными по своей приро�
де и требуют прямого доступа к исходным данным по запросу.
Механизм Dremio Arrow, основанный на Gandiva, C3 и прогно�
зирующей конвейерной обработке, обеспечивает результаты
специальных запросов до 4�х раз быстрее, чем традиционные
механизмы SQL (рис. 5). Запросы на информационные пане�

Рис. 4. Функциональная архитектура Dremio.

ли/отчеты четко определены и обычно выполняются с тщатель�
но подобранными наборами данных. Для этих запросов Dremio
предлагает дополнительные технологии ускорения, такие как
отражение данных, чтобы сделать эти запросы до 100 раз быст�
рее по сравнению с традиционными механизмами SQL.

“Жизнь” запроса

Клиентские приложения могут отправлять запросы к Dremio
через ODBC, JDBC или REST. Запрос может включать один
или несколько наборов данных, в основном находящихся
в хранилище озера данных, но потенциально и в дополнитель�
ных относительно небольших внешних источниках данных.
Dremio использует следующие основные методы, чтобы умень�
шить объем обработки, необходимой для запроса:

– прямые запросы к хранилищу озера данных. Оптимизатор ис�
пользует Apache Arrow для чтения данных непосредственно
из хранилища озера данных в буфер Arrow с помощью мас�
сово�параллельных считывателей и прогнозирующей кон�
вейерной обработкой с высокой скоростью и экстремаль�
ным параллелизмом. Кроме того, оптимизатор опрашива�
ет  C3 для автоматической выборки кэшированных данных,
достигая производительности уровня NVMe;

– переход (push�downs) к дополнительным внешним источникам
данных. Оптимизатор учитывает возможности базового внеш�
него источника данных и относительные затраты. Затем он
генерирует план, который выполняет этапы запроса либо во
внешнем источнике, либо в распределенной среде выполне�
ния Dremio, чтобы достичь максимального эффекта;

Рис. 5. Ускорение запросов в Dremio.
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– дополнительное ускорение с помощью отражений данных (Data
Reflections). Оптимизатор использует отражения данных, вы�
сокооптимизированное физическое представление исходных
данных, если оно доступно для всего или части запроса, ко�
гда это дает наибольший эффект. Во многих случаях весь за�
прос можно обслужить с помощью отражений данных.

Фазы выполнения запроса

Жизненный цикл запроса включает следующие фазы (рис. 6):

1. Клиент отправляет запрос координатору через ODBC/JDBC/
REST.

2. Планирование:

а) координатор анализирует запрос в универсальной реля�
ционной модели Dremio;

б) координатор учитывает имеющуюся статистику по источ�
никам данных для разработки плана выполнения запроса,
а также функциональные возможности источника;

с) координатор переписывает план запроса с учетом исполь�
зования любых доступных отражений данных с возможно�
стью упорядочивания, разделения и распределения отраже�
ний данных и доступных возможностей источника данных.

3. Исполнение:

а) движки считывают данные из источников в буферы Arrow
параллельно. Данные обычно поступают непосредственно из
источников данных на основе хранилища данных. В некото�
рых случаях они поступают из отражений данных (файлов
Parquet), которые также хранятся в хранилище озера данных,
или из внешних источников данных. При чтении из внеш�
него источника движок отправляет собственные запросы (на�
пример, Elasticsearch Painless Script, Microsoft Transact�SQL),
как определено оптимизатором на этапе планирования;

б) движки выполняют переписанный план запроса;

с) один движок объединяет результаты от одного или не�
скольких движков и передает окончательные результаты ко�
ординатору.

4. Клиент получает результаты от координатора.

Необходимо отметить, что все операции с данными выполня�
ются на узле ядра, что позволяет системе масштабироваться для
множества одновременных клиентов, используя только не�
сколько узлов�координаторов.

Перенаправление (push�downs) запроса

Рис. 6. Фазы выполнения запроса.

Хотя большинство источников данных находится в хранили�
ще озера данных, при необходимости Dremio может передать
обработку во внешние реляционные и нереляционные источ�
ники данных. Нереляционные источники данных обычно не
поддерживают SQL и имеют ограниченные возможности вы�
полнения. Например, файловая система не может применять
предикаты или агрегаты. Оптимизатор Dremio понимает воз�
можности каждого источника данных. Когда это наиболее эф�
фективно, Dremio отправляет как можно большую часть запро�
са в базовый источник, а остальное выполняет в своем собст�
венном распределенном механизме выполнения.

Отражения данных

Dremio ускоряет запросы, используя высокооптимизированные
физические представления исходных данных, называемые от�
ражениями данных. Хранилище отражения данных может на�
ходиться в облачном хранилище, таком как Amazon S3, Azure
ADLS, HDFS или хранилище с прямым подключением (direct�
attached storage, DAS). Размер хранилища отражения данных
может превышать размер физической памяти. Эта архитекту�
ра позволяет Dremio ускорять больше данных с меньшими за�
тратами, что приводит к гораздо более высокому коэффици�
енту попадания в кэш по сравнению с традиционными архи�
тектурами, использующими только память. Отражения дан�
ных автоматически используются оптимизатором Dremio на
основе затрат во время запроса.

Отражение данных невидимо для конечных пользователей. В от�
личие от кубов OLAP, таблиц агрегации и экстрактов BI, пользо�
ватель не подключается явно к отражению данных. Вместо этого
пользователи подключаются к виртуальным наборам данных (т.е.
представлениям данных) на семантическом уровне Dremio и вы�
дают запросы к логической модели Dremio. Оптимизатор запро�
сов Dremio автоматически ускоряет запрос, используя преиму�
щества отражений данных, которые подходят для запроса на ос�
нове графика зависимостей оптимизатора и анализа затрат.

По умолчанию Dremio использует свой высокопроизводитель�
ный механизм распределенного выполнения, используя по�
колоночную обработку в памяти (через Apache Arrow) и рас�
ширенные функции «выталкивания» в базовые источники дан�
ных, если они доступны.

В некоторых случаях, когда весь запрос может быть удовлетво�
рен с помощью отражений данных без обращения к источни�
ку данных, план переписывается оптимизатором для исполь�
зования отражений данных.

Конечно, бывают ситуации, когда оптимальный план включа�
ет комбинацию данных из источника данных и одного или не�
скольких отражений данных.

Отражение данных представлено в виде логического плана и
соответствующей физической материализации. Логический
план может быть основан на одном или нескольких физических
наборах данных (например, сегменте S3, файле журнала, ката�
логе журнала, таблице Hive, таблице Oracle). С точки зрения
управления, отражение данных привязано к одному физическо�
му или виртуальному набору данных, хотя во время запроса оно
может также ускорить запросы к другим наборам данных.

Физическая материализация отражения данных основана на
Apache Parquet с множеством окружающих оптимизаций, та�
ких как статистика на уровне столбцов. Отражения данных
могут быть отсортированы, разделены, агрегированы и распре�
делены по определенным столбцам.

Чтобы понять, как работают отражения данных, необходимо
ответить на следующие независимые вопросы.

1. Как управлять отражениями данных? Как они создаются и
обновляются?

2. Как отражения данных используются для ускорения запросов?

3. Как физически хранятся и оптимизируются отражения данных?

Управление отражением данных

С точки зрения управления, отражения данных всегда привя�
заны к определенному физическому или виртуальному набо�
ру данных в системе. Хотя SQL�запросы к набору данных X час�
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то ускоряются с помощью отражений данных, привязанных
к набору данных X, оптимизатор может использовать любое дру�
гое отражение данных для ускорения таких запросов. Кроме
того, отражения данных, привязанные к набору данных X, мо�
гут использоваться оптимизатором для ускорения запросов к на�
бору данных Y. Существует два типа отражений данных:

– необработанные отражения: проекция одного или несколь�
ких столбцов набора данных привязки. Данные могут быть
отсортированы, разделены и распределены по разным
столбцам набора данных привязки;

– отражения агрегирования: агрегирование по одному или не�
скольким столбцам набора данных привязки. Отражение
данных определяется измерениями и мерами и содержит
данные агрегированного уровня для каждой меры, такой как
количество, сумма, минимум и максимум. Данные могут
быть отсортированы, разделены и распределены по разным
столбцам набора данных привязки.

Могут быть уникальные обстоятельства, при которых желатель�
но создать настраиваемое отражение данных, которое похоже на
материализованное представление в реляционной базе данных.
В таких случаях просто создается новый виртуальный набор дан�
ных с помощью SQL�запроса, который определяет желаемую
материализацию, и создается одно необработанное отражение,
которое включает все столбцы в виртуальном наборе данных.

Обновление отражений данных

Dremio автоматически обновляет отражения данных, чтобы
гарантировать актуальность данных. Есть несколько методов
обновления:

– полное обновление. Этот метод больше всего подходит для
изменения наборов данных;

– инкрементное обновление для файловых источников. Этот ме�
тод больше всего подходит для больших наборов данных,
предназначенных только для добавления, которые представ�
лены в виде набора файлов (например, S3). Система авто�
матически определяет новые файлы в каталоге;

– инкрементное обновление для табличных источников. Этот
метод наиболее подходит для больших наборов данных,
предназначенных только для добавления, представленных
в виде таблиц или коллекций (например, Oracle,
Elasticsearch, MongoDB). Требуется монотонно увеличиваю�
щийся столбец, например отметка времени created_at или
последовательный первичный ключ;

– обновление на основе графа зависимостей (DAG). Внутри
Dremio поддерживает граф зависимостей, который опреде�
ляет порядок, в котором обновляются отражения данных.
Зависимости вычисляются на основе реляционной алгеб�
ры, а фактическое время начала обновления учитывает ожи�
даемое количество времени, необходимое для завершения
всего цикла обновления.

Подход на основе графа сокращает время сквозного цикла, а так�
же вычислительные ресурсы, необходимые для завершения цик�
ла. Кроме того, используя одно отражение данных для обновле�
ния другого отражения данных, система может избежать более
чем одного ресурсоемкого чтения операционных баз данных.

Отражения внешних данных

В уникальных случаях Dremio поддерживает понятие внешних
отражений данных. Пользователи могут создавать и поддер�
живать отражения данных с помощью внешнего процесса, та�
кого как Apache Spark, а затем регистрировать отражение внеш�
них данных в Dremio. Dremio учитывает эти отражения дан�
ных в своем анализе затрат для ускорения запросов. Любой
источник данных, поддерживаемый Dremio, может использо�
ваться для отражения внешних данных.

Отражения внешних данных полезны в тех случаях, когда имеет
смысл управлять созданием отражений данных вне процесса
Dremio (например, обработка, которая выполняется в течение
многих часов или дней, или когда уже существуют существую�
щие процессы, которые создают оптимизированные представ�
ления данных для определенных шаблонов запросов). Преиму�
щество регистрации этих ресурсов в Dremio заключается в том,

что она упрощает взаимодействие с потребителями данных и
предоставляет дополнительные возможности для защиты и
управления доступом к данным, а также для отслеживания про�
исхождения данных.

Использование отражений данных для ускорения запросов

Dremio включает в себя оптимизатор на основе затрат, кото�
рый не только планирует и оптимизирует запросы, но также
исследует возможности использования отражений данных для
снижения стоимости запроса (т.е. ускорения запроса). Когда
поступает новый запрос, оптимизатор учитывает все отраже�
ния данных и автоматически переписывает план запроса, что�
бы по возможности использовать отражения данных. Оптими�
затор использует двухфазный алгоритм:

– удаление отражения данных. Оптимизатор игнорирует от�
ражения данных, которые не имеют отношения к делу, по�
тому что их логические планы не имеют общих физических
наборов данных с логическим планом запроса;

– сопоставление подграфов. Оптимизатор использует иннова�
ционный алгоритм иерархического графа для сопоставле�
ния подграфов логического плана запроса с логическими
планами отражений данных.

Разгрузка операционных баз данных

Большинство операционных баз данных предназначены для
рабочих нагрузок, оптимизированных для записи. Кроме того,
эти развертывания должны соответствовать строгим соглаше�
ниям об уровне обслуживания, и любое время простоя или
снижение производительности может значительно повлиять
на бизнес. В результате операционные системы часто изоли�
рованы от обработки аналитических запросов. В этих случаях
Dremio может выполнять аналитические запросы с использо�
ванием отражений данных, которые обеспечивают наиболее
эффективную обработку запросов при минимальном воздей�
ствии на операционную систему.

Семантический уровень самообслуживания
Dremio создает представления данных (называемых виртуаль�
ными наборами данных) на семантическом уровне поверх ва�
ших физических данных (рис. 7), поэтому аналитики и инже�
неры данных могут управлять, курировать и обмениваться дан�
ными, поддерживая управление и безопасность без накладных
расходов и сложности копирования данных. Можно просто
подключить к Dremio любой инструмент бизнес�аналитики
или анализа данных, включая Tableau, Power BI, Looker и
Jupyter Notebooks и начать изучать и анализировать свое озеро
данных на предмет ценности.

Рис. 7. Архитектура Dremio на основе семантического уровня.
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Семантический слой Dremio полностью виртуален, индекси�
рован и доступен для поиска, а отношения между вашими ис�
точниками данных, виртуальными наборами данных и преоб�
разованиями и всеми вашими запросами поддерживаются
в графике данных Dremio, поэтому точно известно, откуда при�
шел каждый виртуальный набор данных. Контроль доступа на
основе ролей гарантирует, что каждый имеет доступ именно
к тому, что ему нужно (и ни к чему другому), а единый вход
обеспечивает беспроблемную аутентификацию.

Безопасность и управление данными

Безопасность и управление данными критически важны для
любого предприятия. Однако возрастающая сложность и спрос
на данные часто приводят к разрастанию объемов данных, что
приводит к значительному риску. Dremio, семантический уро�
вень самообслуживания, позволяет бизнес�аналитикам и спе�
циалистам по обработке данных обнаруживать, курировать, ус�
корять и обмениваться данными без необходимости экспорти�
ровать копии данных в неуправляемые системы, включая от�
ключенные электронные таблицы, неуправляемые серверы биз�
нес�аналитики и частные базы данных. Это снижает риск не�
санкционированного доступа к данным, а также кражи данных.

Dremio предоставляет различные возможности безопасности
и управления, в том числе:

– контроль доступа к строкам и столбцам из любого источника;

– маскирование данных;

– происхождение и “родословная” данных;

– аутентификация на основе LDAP/AD;

– контроль доступа на основе ролей;

– аудит;

– шифрование.

Происхождение и “родословная” данных

График данных Dremio показывает происхождение и “родо�
словную” каждого набора данных в системе, в том числе в лич�
ном пространстве пользователя. ИТ�отдел может легко понять,
как набор данных был создан, преобразован, объединен и опуб�
ликован, а также всю последовательность этих шагов между
наборами данных. Эта информация автоматически фиксиру�
ется и отслеживается Dremio.

Аутентификация

Dremio поддерживает следующие режимы аутентификации:

– локальный – Dremio управляет пользователями внутри ком�
пании;

– LDAP – Dremio подключается к существующей службе ка�
талогов на основе LDAP, такой как Active Directory. Дре�
мио полагается на службу каталогов для проверки учетных
данных и членства в группах;

– Azure AD – Dremio аутентифицирует пользователей с по�
мощью единого входа в Azure Active Directory Single Sign On
(SSO);

– OpenID – Dremio аутентифицирует пользователей через
сторонних поставщиков удостоверений с использованием
протокола OpenID.

Контроль доступа

Dremio поддерживает детальный контроль доступа:

– разрешения для физического набора данных определяют,
какие пользователи и/или группы могут запрашивать кон�
кретный физический набор данных (например, каталог
HDFS, таблицу Hive, тип Elasticsearch);

– разрешения виртуального набора данных определяют, ка�
кие пользователи и/или группы могут запрашивать кон�
кретный виртуальный набор данных;

– разрешения на уровне столбца можно использовать для ог�
раничения доступа к конфиденциальным столбцам в набо�
ре данных для определенных пользователей;

– разрешения на уровне строк можно использовать для огра�
ничения доступа к подмножеству записей в наборе данных
для определенных пользователей;

– маскирование конфиденциальных данных применяется ди�
намически во время запроса на основе членства в группах
LDAP / AD и других правил, определенных пользователем.

Виртуальные наборы данных – это рекомендуемый механизм
для управления доступом к данным. Пользователь, владеющий
определенным набором данных, может создать производный
виртуальный набор данных, включающий только подмноже�
ство столбцов или записей исходного набора данных. Затем
пользователь может запретить доступ к исходному набору дан�
ных, одновременно разрешив доступ к производному вирту�
альному набору данных.

Аудит

Dremio отслеживает и записывает активность пользователей,
включая выполнение всех запросов. Он служит единой точкой
входа, которая показывает, кто, когда и как получает доступ
к данным. Например, раздел «Задания» пользовательского ин�
терфейса предоставляет подробную информацию обо всей ис�
тории запросов, позволяя ИТ�специалистам отслеживать сис�
тему на предмет подозрительной активности и выявлять слу�
чаи несанкционированного доступа к данным.

Кодирование

Для сетевого шифрования Dremio использует как TLS (SSL),
так и Kerberos. При подключении к безопасному кластеру
Hadoop Dremio безопасно обменивается данными со служба�
ми Hadoop через Kerberos. Для других источников данных
Dremio поддерживает стандартную схему шифрования на уров�
не проводов (wire�level) исходной системы. Для шифрования
в состоянии покоя Dremio использует возможности шифро�
вания Data Reflection Store (например, Amazon S3, Azure ADLS,
Hadoop).

Пример референсной архитектуры
Совместное решение Dell Technologies и Dremio является при�
мером повышения эффективности и снижения затрат при ана�
лизе данных из озер данных при миграции с устаревших архи�
тектур data lake на более современные.

Данное решение позволяет напрямую запрашивать данные,
хранящиеся в Dell EMC ECS и Isilon, устраняя необходимость
в ETL, кубах, извлечениях или любом перемещении данных
из Dell EMC ECS и Isilon. Решение просто в развертывании,
обладает высокой масштабируемостью и обеспечивает клиен�
там значительную производительность и экономическую вы�
году. Семантический уровень самообслуживания упрощает
доступ и анализ данных для нетехнических пользователей.
С помощью Dremio также можно управлять миграцией дан�
ных из устаревших хранилищ данных HDFS и устаревших сис�
тем баз данных HDFS на Dell EMC ECS и Isilon.

Ускоренная обработка запросов непосредственно в хранилище озе�
ра данных

Технологии Dremio, такие как Data Reflections, Columnar Cloud
Cache (C3) и Predictive Pipelining, работают вместе с Apache
Arrow для выполнения запросов непосредственно в хранили�
ще озера данных с интерактивной скоростью. Эти технологии
ускорения запросов в совокупности обеспечивают в 4�100 раз
более высокую производительность по сравнению с традици�
онными механизмами озера данных (по результатам внутрен�
него тестирования производительности Dremio, май 2020 г.).

 Семантический уровень самообслуживания

Этот уровень абстракции позволяет инженерам данных при�
менять безопасность и бизнес�значение, позволяя аналитикам
и специалистам по обработке данных легко исследовать дан�
ные и создавать новые виртуальные наборы данных.

Гибкость и открытость

Dremio позволяет вашим избежать привязки к поставщику –
они могут запрашивать данные непосредственно в облаке или
локально и хранить свои данные в хранилище, которым они
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владеют и контролируют. Dremio максимизирует гибкость кли�
ентов и свободу использовать их данные по своему усмотрению.

Пример использования: производитель автомобилей

Несмотря на резкое увеличение количества облачных озер дан�
ных и технологий, предприятия продолжают полагаться на
очень большие локальные экосистемы данных, которые либо
уже загружены, либо тесно связаны. Дальнейшее инвестиро�
вание в эти жесткие устаревшие решения обходится дорого и,
вероятно, усложнит и без того громоздкий конвейер данных.
Предприятиям необходимо воспользоваться преимуществами
экономики, существующей с независимой архитектурой, ко�
торая отделяет вычисления от хранилища. Заказчики Dremio
используют Dell EMC ECS и Isilon с Dremio, чтобы воплотить
это в реальность.

Проблемы клиента

Комплексный ETL. Конвейеры данных клиента состояли из
нескольких переходов в разных системах. В некоторых случа�
ях данные поступали из системы хранилища данных, переда�
вались в HDFS для исторических целей и, наконец, затем пе�
редавались обратно в хранилище данных для поддержки рабо�
чих нагрузок, которые не могли выполняться в насыщенной
среде аналитики HDFS. Это не было устойчивым решением.

Задержка данных. Механизмы SQL (например, Hive и Presto)
были развернуты с ограниченным успехом. Производительность
была просто недостаточной (иногда на порядок), данные были
слишком беспорядочными, а инфраструктура непомерно доро�
гой. Кроме того, пользователи не могли напрямую подключить
свои инструменты бизнес�аналитики к озеру данных.

Немасштабируемость. Унаследованная инфраструктура озера
данных и набор инструментов были слишком дорогими и слож�
ными для масштабирования, чтобы поддерживать растущее чис�
ло потребителей данных, появлявшихся во всей организации.

Решение: Dell EMC ECS + DREMIO

На рис. 8 приведена структурная схема  «прежней» архитекту�
ры, в которой требовалось множество рабочих нагрузок ETL
для доставки данных различным системам и пользователям.
В новой архитектуре, Dremio может предоставить эффектив�
ный доступ ко всем данным непосредственно в хранилище Dell
EMC ECS. В результате удалось достичь:

– значительного упрощения ИТ�инфраструктуры;

– устранения задержек данных, возникающих при доставке
потребляемых данных конечным пользователям;

– обеспечения оперативного доступа к данным аналитикам,
когда они в этом нуждаются;

– до 4�х раз более быструю обработку ad�hoc запросов в срав�
нении с традиционными data lake технологиями;

– снижение затрат на BI�запросы в 10�100 раз;

– более простого управления Dell EMC инфраструктурой.

Более подробная информация о решении – http://
www.delltechnologies.com/StorageforDataAnalytics.

Источники

1. Dremio Architecture Guide – dremio�architecture�guide.pdf,
https://www.dremio.com/library/.

2. Пример решения – http://www.delltechnologies.com/
StorageforDataAnalytics.

3. Справка – https://en.everybodywiki.com/Dremio.

4. Тестирование – https://hello.dremio.com/webinar�dremio�vs�
presto�benchmark.html.

Рис. 8. “Прежняя” немасштабируемая архитектура и новая архитектура с упрощенным
и высокопроизводительным доступом.
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