
Мой первый Data Lake

Как быстро и просто наполнить хранилище



Просто:



Шалин Дмитрий

10 лет в ИТ:
Отрасли:

• Розничная и оптовая торговля
• Медицина
• Строительство
• Разработка софта
• Производство
• Банки
• Налоговая и бухгалтерская отчетность
• Маркетинг
• Логистика

На чем писал:

• С#/C++: разработка само-писных учетных систем
• 1С и SAP: разработка программ под производство
• Python/SQL: анализ данных
• Java/Scala: back и api

Сбербанк: руководитель направления
ETL/АХД/VIEW/MODEL



Про что:

Про ETL и хранилища

Это будет реальная история,  которая 
построена на границе техники, бизнеса и 

здравого смысла



Для кого: (бизнес и ИТ)

DE в начале пути

Дали задачу на работе собрать данные

Опытным разработчикам, вспомнить 

Тем кто собираем прототип своего хранилища



1. Я и мой опыт
2. Для кого это будет полезно
3. Задача и проблематика
4. Периметр
5. Быстрый старт
6. Фокус
7. Варианты
8. Стоимость
9. Основные моменты
10. Команда и объем задач который можно покрыть и пределы

План:
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Real talk:
1. Не все работают в крупных компаниях с развернутой инфраструктурой
2. Не всем дают по пол года на первый результат
3. Не всем дают бюджеты в 10ки млн

Поговорим о том, как заложить фундамент под Data Lake за 2 недели. 
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Offtop:
1. В сбербанке пройден эволюционный путь по data lake, существует фабрика данных, 

которая прекрасно решает задачи затронутые в данной презентации.
2. В данной презентации мы поговорим о кейсе компаний, которые начинают с нуля.
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Story:

• Хожу на митапы и ничего не понимаю

• Слишком много технологий, с чего начать

• Не применимо в реальной жизни

• Че такое open-shift/ci/kubernetes и пр.

Отзывы от митапов и курсов:

Я работаю программистом в компании N, которая занимается 
продажей, допустим «цветы»

Директор узнает, что данные это новая нефть, а DS - новый реп

Директор нанимает аналитика умеющего в data science

Аналитик говорит, дайте данные

И тут включают в проект меня, #тыжпрограммист



Нужно сделать: доставить и обновлять данные (кое-что в online) до БД

Данные 

по продажам

по погоде

по курсам валют

по трафику, поток людей

по активностям в соц. сетях

по ценам конкурентов

по торговым точкам

по пробкам

по сотрудникам

по товарам в пути

по ручным отчетам сотрудников

SELECT * FROM ВООБЩЕ ВСЕ



Если обобщить:

Данные из баз данных

Данные с API

Парсеры сайтов

Из excel/csv



Периметр и быстрый старт:

• Просим у ИТ-службы
• Покупаем железку
• Пользуемся облаком

2. Инструмент запуска задач 3. Инструмент ETL 4. База данных1. Какой-то сервер

• Windows планировщик
• Cron

Сфокусируемся 
тут

• Posgresql
• Любая другая 

Быстрый старт (без опыта ~ 2ч времени):

1. Получаем чистый сервер с Linux в облаке
https://cloud.yandex.ru/docs/compute/quickstart/quick-create-linux

2. Устанавливаем на него базу данных Posgresql с клиентом
https://www.postgresql.org/download/linux/ubuntu/

3. Анаконду с питоном
https://docs.anaconda.com/anaconda/install/linux/

Готовим:

https://cloud.yandex.ru/docs/compute/quickstart/quick-create-linux
https://www.postgresql.org/download/linux/ubuntu/
https://docs.anaconda.com/anaconda/install/linux/
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1 подход: Посоветовали на форуме/слаке/группе:
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У меня 2 
недели:

Что можно найти:

SSIS, Informatica, AbInitio, написать самому на любом языке

Сравнить доступные инструменты (практический опыт) 

Обратить внимание на ключевые моменты

1

2

4

Цель презентации:
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25
ТБ хранилище

60+
Источников

До 1000 
ежедневных 

задач

Все виды 
источников

Online 
обновление

Авто-
восстановление

Качество данных

Кейс из моего опыта:



5 сек:



SSIS Informatica .py

Установка 7 3 9

Быстрый 
старт

7 4 8

Скорость 
работы

8 9 7

Стоимость 6 4 10

Миграция 6 6 8

Чиним баги 5 5 10

Командная
разработка

6 9 9



Как выглядит SSIS:

Все настраивается через интерфейсы:
• Перетаскиваются в рабочую область компоненты
• Источники и приемники
• Нажимаем кнопку «deloy» и пакет улетает на сервер 



Как выглядит SSIS:

• Каждая компонента имеет свойства, которые можно задавать

+ есть возможность добавлять свои обработчики на C#/VBA



Как выглядит informatica:

Аналогично SSIS есть, компоненты, которые перетягиваем в рабочую область



Как выглядит informatica:

+ есть возможность добавлять в ETL батники, для кастомных моментов



Особенности:

1. SSIS, Informatica, AbInitio и др. прекрасно работают до момента, пока не 
появляются ошибки.

2. Достаточно сложная отладка

3. Ограниченный набор языков для работы

4. Убивать процессы все равно придется на сервере

5. Сложности при построении ККД

Жирный плюс: стабильны при любых объемах данных (без бубна прогнал инкремент в 
2,5тб. (spark или просто python падали)



Базовая архитектураЧто получилось у нас:

Real talk:

1. Мы выбрали python
2. Написанный код должен был быть легко масштабируем с точки зрения дальнейшего 

переезда на другие инструменты
3. Сразу решили связать качество и мониторинг ETL



Базовая архитектураИ прежде чем идти к технике:

1. Хотите получить сумму по ячейкам
2. Передаете в функцию СУММ(ячейки)
3. Получаете значение (т.е. возвращаете какой-то результат)
4. У DE результат = успешной доставке

Данные - это ёлки

Функции - это формулы

1. Определить маршрут
2. Понимать где находится груз в моменте
3. Понимать куда на сладе упадет елка
4. Иметь резерв, на случай форм-мажора
5. Есть план, куда дальше поедет елка
6. Елки с высотой 3м, не 2м, т.е. качество
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Реализовано через python:
По большому счету язык не имеет значения, главное 

учесть все компоненты

Что заложено в движке:

1. Единый движок

2. Логирование связанное с ККД

3. Качество данных

4. Единый загрузчик

5. Единый формат подключения

6. Авто-восстановление ETL

7. Зависимости

Базовая архитектура

Функция подключения

Движок, каждый шаг логируется

Модуль 1

Что получилось у нас:

Модуль 1 Модуль 1

Функция 
выгрузки данных из БД

Функция 
работы с файлами

Функция 
работы с API/парсер

Функция добавления системных данных и подготовки загрузки

Функция загрузки данных

Функция ККД

Функция пост-загрузки

Модуль авто-
восстановления

Путь, маршрут

Измеряем ёлки

Куда ёлки поедут

Форм-мажор



Детали:

Модуль Обновление данных из всех таблиц/сущностей одного источника

1. Таблица если ее нет, создается автоматически

2. Типизация зависит от источника 

3. Время на добавление таблицы в ETL, при существующем подключении = 5 мин. (указываем таблицу приемник, 
запрос инкремента, запрос перевода из стейджинга в dtm слой)

4. Параметр cnt_pool говорит о том, что таблица небольшая, ассинхронный режим не нужен
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Базовая архитектура

Движок

Как сделали мы:

Функция выгрузки 
данных из БД

Функция добавления системных 
данных и подготовки загрузки

Функция 
загрузки данных

Функция ККД

Функция 
пост-загрузки

Добавляем даты загрузки строки, выборки, актуальности данных + типизация

Данные 1 к 1 с источником

Тут выбираем режим загрузки (от 50к, ассинхронный режим)

Запуск кода перевода стейджа в боевую таблицу

Функция добавления проверок по атрибутам 
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Базовая архитектураЧто на выходе:

Наименование Глубина 
данных с

Глубина 
данных по

Актуальность 
данных

Проверка на 
полноту дат

Проверка на 
последнюю загрузку по 

к-ву строк

Проверка по 
провалу объема 
данных в дату

Проверка на 
заполненность
атрибутов

Проверка на 
справочные 
значения

wh_dtm_crm_sale 01.01.2020 05.10.2020 Ок Ок Ок Ок

report_date - 100%,
produkt - 95%,
qty - 98% Ок
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Все потоки должны иметь единую точку 
входа

Логирование которое позволит 
развернуться в ККД

Возможность авто-запуска после падений 
каждой сущности

Перенос всего проекта в дальнейшем во 
«взрослые» инструменты

Здравый смысл

Что нельзя пропустить при проектировании

1

2

3

4

5
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Качаем проект с гита (ссылка)

Как это можно использовать

1

2

3

4

5

Заполняем свой конфиг (базу которую установили как приемник)

Пробуем запустить тестовый пакет, переливающий данные из одной 
таблицы в другую



Смотрим где не хватает

Выбираем нужные
инструменты

Следим за технологиями

Системно переносим процессы

Что дальше?
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Источники, нужно договариваться на той стороне

Первые проблемы с которыми столкнетесь

1

2

3

4

5

Пропускная способность сети

Пропускная способность приемника 
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AS IS

TO BE

Трансформируемся:



Конец:


