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SAP – большая компания, и все, что она делает не должно быть лишено смысла. 
На самом деле SAP – это не только ERP. 
SAP – это СУБД 
 
В 2010г. SAP приобрел компанию Sybase – производителя средств управления и хранения данных. 
Я уверен, что тот, кто так или иначе работает с СУБД, знают Sybase как минимум по Power 
Designer, о котором сегодня еще пойдет речь. 
И, собственно, с 2010г. в SAP появился достаточно внушительный инфраструктурный стек 
продуктов по  работе с данными. 
 
Возникает резонный вопрос: зачем все это надо. 
Ответ с одной стороны очевидный – для коммерческой организации – получить прибыль за счет 
диверсификации. 
Это понятно. 
Но за счет чего получить прибыль? Т.е. должен быть спрос, или на худой конец – хотя бы какие-то 
проявления, тенденции. 
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И тенденции есть. 

 

… кроме взаимопроникновения отраслей, всеобщей централизации и 

возвращения производства из стран дальнего востока, как они назывались – 

государства с благоприятным налоговым климатом – обратно в страны 

базирования. 

 

Отмечу две тенденции 

1. Снижение стоимости вычислительной мощности.  

Посмотрите на рисунок: сравните стоимость 1Тб памяти в 1990 и в 2012 и вы 

приятно удивитесь.  

 

2. Программное обеспечение становится более интеллектуальным. 

Что обеспечивает успех IT-компаний? Удобный интерфейс продуктов. 

С помощью чего создаются интерфейсы? С помощью программного 

обеспечения. 

Что обеспечивает эффективность вычислительной инфраструктуры 

предприятия? Это встроенное ПО серверов, интегрированное со встроенным ПО 

систем хранения данных и сетевого оборудования в рамках конвергентной 

инфраструктуры, управляемое при помощи ПО управления гибридными 

вычислительными системами.  

 

Что породило эти тенденции (ну кроме научно-технического прогресса)? Ответ  
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очень простой: повышение скорости практически всех процессов 

жизнедеятельности. И желание обеспечить неограниченное кол-во 

потребностей, в условиях ограниченных ресурсов. 

И самое важное, что побочным эффектом этого процесса является генерация 

огромных объемов информации, которой нужно как-то управлять. 

Т.е. все мы живем в эпоху Big Data. 

Самое смешное, что Big Data – это результат ИТ-инноваций предыдущих 

периодов, т.е. сейчас ИТ решают задачу, которые сами же себе и поставили!  

 

Но не важно, главное, что есть реальная задача, которую нужно решать с 

помощью технологий. 

Причем решать комплексно. И это ключевое понятие. 

Я имею ввиду комплексно. 
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■ Анализ информации в режиме реального времени с беспрецедентной 

скоростью с использованием больших объемов неагрегированных данных 

■ Создание гибких моделей аналитики на основе данных по бизнесу, 

полученных в режиме реального времени и с учетом прошедших периодов 

■ Основа для новой категории приложений, которые значительно 

превзойдут аналогичные решения  по производительности (например, 

приложения по планированию и моделированию 

■ Сокращение дублирования данных 

■ Программные и аппаратные (IBM, HP, Fujitsu, Cisco, Dell, Hitachi) средства 

для вычислений в памяти 

■ Репликация данных в режиме реального времени 

■ Инструменты SAP BusinessObjects Data Services для извлечения, 

преобразования и загрузки данных из решений SAP Business Suite, SAP 

NetWeaver Business Warehouse (SAP NetWeaver BW) и систем сторонних 

производителей 
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И вот тут-то как раз и появляется HANA 

Я уверен, что вы все так или иначе слышали о том, что такое HANA. 

Но я в вкратце напомню: 

 

Не буду скатываться в технические подробности, скажу лишь, что HANA – 

это платформа, призванная работать как в OLTP так и в OLAP, а так же в 

гибридных средах. 
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■ СУБД корпоративного уровня, оптимизированная для OLTP и смешанной 

нагрузки 

■ На ASE работают множество критических финансовых систем (Wall Street) 

■ Высокая OLTP производительность, масштабируемость, надежность 

■ Низкая стоимость владения 

■ Кроссплатформенность 

■ Поддержка HP Intel Itanium; 

■ Технологически оптимизирована под SAP Business Suite 

■ Синхронизация жизненных циклов СУБД и приложений SAP 
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■ Архитектура хранения данных по колонкам (повышает скорость 

выполнения сложных запросов и снижает требования к дисковому 

пространству для хранения данных) 

■ СУБД для аналитических приложений и хранилищ данных 

■ Неструктурированные запросы (ad hoc) 

■ Встроенная аналитика (Velocity – данные обрабатываются как можно 

ближе к месту, в котором хранятся)  

■ Открытая архитектура и гибкие возможности масштабирования на 

стандартной оборудовании (кластеризация, параллелизм, 

кроссплатформенность) 

■ Алгоритмы сжатия данных уменьшают объем данных, хранящихся в 

базе по сравнению с исходным объемом более чем на 70%. 
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  Строковая организация необходима для обработки транзакций, в рамках 
которых отдельные записи (строки) постоянно добавляются в базу данных и 
обновляются.  
А при запросе для того чтобы получить данные из трех ячеек мы вынуждены 
прочитать всю строку целиком. 
IQ же позволяет читать только те данные, которые нам необходимы. 
Разумеется, различия в производительности будут ничтожны, когда речь идет о 
чтении одной записи.  
Однако во многих случаях приходится полностью сканировать таблицы.  
Если умножить одну операцию чтения на несколько миллионов строк в таблице, 
различие в производительности будет весьма ощутимым. 
 
 
 
Базы данных с ориентацией на столбцы имеют значительное преимущество при 
обработке запросов, поскольку каждый столбец, фактически, является индексом, 
но при этом на определение и хранение этих «индексов» дополнительные 
системные ресурсы не расходуются.  
Более того, получается, что «проиндексированными» в этом смысле являются 
абсолютно все столбцы всех таблиц базы, чего просто невозможно добиться при 
использовании строкового подхода.  
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Sybase IQ в качестве NLS для BW on HANA поддерживает жизненный цикл информации. 

Это новый уровень партиционирования (сегментирования) данных. 

Если раньше мы должны были разбивать данные на логические сегменты, и хранить 

опреативные данные на быстрых и дорогих носителях, а архивные данные – на 

дешевых и медленных, то NLS позволяет нам хранить оперативную информацию в 

HANA, а архивную и не часто используемую – в IQ.  

 

В состав IQ для NLS входят опции Un-structured Data Analysis Option и Very Large 

Database Option. 

В качестве протокола передачи NLS используются решения партнеров, а также 

готовится к выходу SAP NLS 4 IQ. 



■ PowerDesigner поддерживает моделирование на всех уровнях 

архитектуры предприятия 

■ Единый инструмент проектирования 

■ Повышение эффективности за счет совместной работы бизнеса и IT 

■ Открытая поддержка различных гетерогенных сред разработки 

■ Широкие возможности настройки, позволяющие обеспечить поддержку 

разных стандартов и настроить связь с внешним окружением 

■ Гибкость и эффективность бизнеса за счет наличия технологии 

Link&Sync, обеспечивающей полноценный анализ влияния изменений 
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Есть несколько подходов к моделированию: с какой модели начинать. 
Ну вот здесь представлен один из вариантов: модель требований и 
модель архитектуры предприятия. 
 
Другие модели: 
- Концептуальная модель данных (сущность-связь); 
- Логическая модель БД (без привязки к конкретной СУБД); 
- Физическая модель – ориентация на конкретную СУБД; 
- Объектно-ориентированная модель. Поддерживает UML 2.0. – модель 

для разработчиков; 
- Модель бизнес-процессов. Описывает БП. 
 
Еще есть несколько типов стрелок, которые говорят о том, что модели – 
это не безликие рисовалки типа Visio, а конкретный инструмент, 
позволяющий получать структуры модели из других источников. 
Например, если есть БД, можно получить ее структуру из скрипта или из 
существующей БД вытянуть или наоборот.  
Так же можно создавать оду модель из другой. К примеру, из логической 
можно создать физическую, или из концептуальной можно создать 
физическую, тогда сущности превратятся в таблицы. Поддерживается 
итеративный подход, т.е. если в концептуальной модели появились 
изменения, то физическую нужно просто проапдейтить.  
Т.е. ее не нужно создавать заново (есть специальный визард для  
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слияния). 

Ну и пунктирные стрелки говорят о том, что можно импортировать 

импортировать объекты туда-сюда. Т.е. из требований сделать таблицы.  
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■ Обработка и анализ в реальном времени высокоскоростных потоков 

событий 

■ Задержка обработки события от секунд до 1 миллисекунды 

■ Оценка рисков в реальном времени 

■ Поддержка потоковой аналитики и оповещений 

■ Встроенный C/C++ механизм, адаптеры и аналитические средства 

обеспечивают минимальную задержку и высокую пропускную 

способность 

■ Модель «публикация-подписка» обеспечивает горизонтальное 

масштабирование по узлам кластера 

■ Оптимизация для современных многоядерных, многопоточных 64-

разрядных систем 

■ Максимизация отдачи от ресурсов разработки и создание новых 

приложений для финансовых рынков с существенной экономией 

трудозатрат и времени разработки 
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Мониторинг поступающих событий на предмет обнаружения шаблонов, 

свидетельствующих о появлении возможности либо проблемы – то есть такой ситуации, 

которая требует реакции либо должна быть зафиксирована. Мониторинг может 

осуществляться как с помощью простого фильтра, так и сложного набора правил, 

идентифицирующих корреляцию между входящими событиями и просматривающих их в 

поиске наборов условий (в том числе и таких, как отсутствие событий). В результате 

генерируются высокоуровневые события, сигнализирующие о наступлении 

соответствующей ситуации. 

Затем выполняются расчеты, результатом которых является новая информация, такая, 

как сводные данные,  высокоуровневая статистика, либо значения для коррекции 

основных производственных параметров 
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■ Высокая производительность без специальной настройки 

■ Надежная интеграция с корпоративной информационной средой 

■ Простота использования 

■ Встраиваемые средства синхронизации, масштабируемость которых 

до сотен тысяч пользователей испытана неоднократно 

■ Поддержка более чем 17 платформ 

■ Передовые возможности и функциональность для серверных и 

мобильных сред 
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Это стандарт для мобильных, встраиваемых или удаленных БД. 

В таких случаях должен быть один принцип: «сел и поехал». 

…Cisco currently embeds SQL Anywhere in nearly 20 products 

 

Работа И на мобильных устройствах И на настольных ПК. Любое количество 

CPU, RAM (от 16Мб), DISK.  

Платформы - все Windows, Linux, Sun Solaris, HP-UX, IBM AIX, MAC OS/X. Для 

iPhone, Android – Ultralite. 

 

В коробке” - 2 механизма репликации/синхронизации данных (Mobilink и SQL 

Remote). Работа через TCP/IP, HTTP, HTTPS, ActiveSync, Email, FTP, File. 

 

Многофункциональная, универсальная СУБД уровня рабочих групп. 
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■ AP Sybase ReplicationServer – это программное средство репликации 

баз данных, обеспечивающее пересылку и синхронизацию данных в 

масштабе предприятия в реальном времени 

■ SAP BusinessObjects Data Services –  единое решение 

корпоративного уровня для интеграции, обеспечения качества, 

профилирования данных и анализа текста  

■ SAP Master Data Governance и SAP Master Data Management – 

инструменты управления основными данными предприятия 
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