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Этапы

1. Данные поступают из хранилища BLOB-объектов в 
Фабрику данных Azure.

2. Конвейер Фабрики данных вызывает хранимую 
процедуру для выполнения задания SSIS (локальное 
размещение) в интегрированной среде выполнения.

3. Затем выполняются задания очистки данных, 
подготавливаемых для дальнейшего использования.

4. После успешного завершения очистки запускается 
задача копирования данных, которая загружает 
очищенные данные в Azure.

5. Затем чистые данные загружаются в таблицы в Azure 
Synapse Analytics.

Компоненты

•Хранилище BLOB-объектов - хранение файлов
•Службы SQL Server Integration Services - ETL
•Фабрика данных Azure — это средство облачной 
оркестрации
•Azure Synapse - высокопроизводительное хранилище в 
облаке

Пример 1

https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/storage/blobs/storage-blobs-overview
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/integration-services/sql-server-integration-services
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/data-factory/introduction
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/sql-data-warehouse/sql-data-warehouse-overview-what-is


  

 

 

 

Пример 2. Схема



Поток данных

1. Объедините все структурированные, неструктурированные и полупрозрачные данные (журналы, файлы и

носители) с помощью фабрики данных Azure в хранилище BLOB-объектов Azure.

2. Используйте данные в хранилище BLOB-объектов Azure для выполнения масштабируемой аналитики с помощью

Azure Databricks и получения очищенных и преобразованных данных.

3. Очищенные и преобразованные данные можно переместить в Azure синапсе Analytics для объединения с

существующими структурированными данными, создавая один центр для всех данных. Используйте собственные

соединители между Azure Databricks и Azure синапсе Analytics для доступа к данным и их перемещения в

масштабе.

4. Создавайте рабочие отчеты и аналитические панели мониторинга поверх хранилища данных Azure, чтобы

получить ценные сведения из данных и использовать Azure Analysis Services для обслуживания тысяч конечных

пользователей.

5. Выполнять нерегламентированные запросы непосредственно к данным в Azure Databricks.

Пример 2. Потоки



Компоненты

• Azure синапсе Analytics —надежное облачное хранилище данных, позволяющее масштабировать, вычислять и

хранить с помощью архитектуры массовой параллельной обработки

• Фабрика данных Azure — это гибридная служба интеграции данных, которая позволяет создавать, планировать и

координировать рабочие процессы ETL/ELT

• Хранилище BLOB-объектов Azure — это масштабируемое хранилище объектов для любого типа

неструктурированных данных — образов, видео, аудио, документов и многого другого

• Azure Databricks — это быстрая, простая и совместно работающая платформа аналитики на основе Apache Spark

• Azure Analysis Services — аналитика корпоративного уровня как услуга, позволяющая вам уверенно управлять,

развертывать, тестировать и доставлять решения бизнес-аналитики

• Power BI — это набор инструментов бизнес-аналитики, которые обеспечивают целостное представление обо всей

вашей организации. Подключайтесь к сотням источников данных, упрощайте подготовку данных и выполняйте

специальный анализ. Создание привлекательных отчетов, а затем публикация их в Организации для

использования в Интернете и на мобильных устройствах

Пример 1. Компоненты

https://azure.microsoft.com/services/synapse-analytics
https://azure.microsoft.com/services/data-factory
https://azure.microsoft.com/services/storage/blobs
https://azure.microsoft.com/services/databricks
https://azure.microsoft.com/services/analysis-services
https://powerbi.microsoft.com/


Пример 3. Базы open-source. Схема 1



Пример 3. Базы open-source. Схема 2



Пример 4. Схема. Использование Cosmos DB в розничной 
торговле и электронной коммерции



Пример 5. Схема. Персонализация с помощью Cosmos DB

Создание персонализированных рекомендаций для клиентов в режиме реального времени, используя настройки с минимальными
задержками и настраиваемой согласованностью для мгновенного получения аналитических сведений



Пример 6. Схема. Эталонная архитектура для Oracle Database в 
Azure



Пример 6. Поток данных

1. Клиентская система обращается к пользовательскому приложению с Oracle DB серверной части через 
Интернет.

2. Веб-интерфейс настроен в подсистеме балансировки нагрузки.

3. Клиентский веб-интерфейс вызывает соответствующий сервер приложений для выполнения работы.

4. Сервер приложений запрашивает первичную Oracle Database.

5. Oracle Database настроена с помощью технологии Hyper-Threading виртуальной машины с несколькими 
управляемыми дисками на основе хранилища класса Premium для повышения производительности и 
доступности.

6. Базы данных Oracle реплицируются с помощью Oracle Guard (или Active Guard) или Oracle GoldenGate для 
обеспечения высокой доступности и аварийного восстановления.

7. Базы данных Oracle отслеживаются на работоспособность и производительность с помощью Oracle Enterprise
Manager. Изготовитель оборудования также позволяет создавать различные отчеты о производительности и 
использовании.



Пример 7. Схема. Потоковая передача данных с помощью HDInsight

Принимайте и обрабатывайте миллионы событий потоковой передачи в секунду с помощью потоковой передачи Apache Kafka, Apache Storm и Apache Spark.



Пример 8. Схема



Пример 8. Компоненты

Служба Azure Microsoft Learn Техническая документация

Фабрика данных Azure Прием данных с помощью Фабрики данных Azure Техническая документация по фабрике данных 
Azure

Azure Synapse Analytics Реализация хранилища данных с помощью Azure Synapse Analytics Техническая документация по Azure синапсе 
Analytics

Azure Data Lake Storage 2-го
поколения

Обработка данных в большом объеме с Azure Data Lake Storage 2-
го поколения

Техническая документация по Azure Data Lake 
Storage 2-го поколения

Azure Cognitive Services Cognitive Services путей обучения и модулей Техническая документация по Azure Cognitive 
Services

Azure Cosmos DB Работа с данными NoSQL в Azure Cosmos DB Техническая документация по Azure Cosmos DB

Azure Databricks Инжиниринг данных с Azure Databricks Техническая документация по Azure Databricks

Центры событий Azure Обеспечение надежного обмена сообщениями для приложений с 
большими данными с помощью концентраторов событий Azure

Техническая документация по концентраторам 
событий Azure

Azure Stream Analytics Реализация решения для потока данных с помощью Azure 
Streaming Analytics

Техническая документация по Azure Stream 
Analytics

Power BI Создание и использование аналитических отчетов в Power BI Техническая документация по Power BI

https://docs.microsoft.com/ru-ru/learn/modules/data-ingestion-with-azure-data-factory
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/data-factory
https://docs.microsoft.com/ru-ru/learn/paths/implement-sql-data-warehouse
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/sql-data-warehouse
https://docs.microsoft.com/ru-ru/learn/paths/data-processing-with-azure-adls
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/storage/blobs/data-lake-storage-introduction
https://docs.microsoft.com/ru-ru/learn/browse/?term=cognitive
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/cognitive-services
https://docs.microsoft.com/ru-ru/learn/paths/work-with-nosql-data-in-azure-cosmos-db
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/cosmos-db
https://docs.microsoft.com/ru-ru/learn/paths/data-engineering-with-databricks
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/azure-databricks
https://docs.microsoft.com/ru-ru/learn/modules/enable-reliable-messaging-for-big-data-apps-using-event-hubs
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/event-hubs
https://docs.microsoft.com/ru-ru/learn/paths/implement-data-streaming-with-asa
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/stream-analytics
https://docs.microsoft.com/ru-ru/learn/paths/create-use-analytics-reports-power-bi
https://docs.microsoft.com/ru-ru/power-bi


Пример 9. Схема. Автоматизированная корпоративная 
бизнес-аналитика



Пример 10. Схема. Решения по хранению и анализу данных для 
продаж и маркетинга

Поток данных:
1. Для каждого источника данных в промежуточную область хранилища BLOB-объектов Azure периодически экспортируются обновления
2. Data Factory постепенно загружает данные из хранилища Blob в промежуточные таблицы в Azure Synapse Analytics. В ходе этого процесса данные очищаются и 

преобразовываются. PolyBase может параллелизировать процесс для больших наборов данных
3. После загрузки нового пакета данных в хранилище ранее созданная табличная модель Analysis Services обновляется. Эта семантическая модель упрощает анализ бизнес-

данных и связей
4. Бизнес-аналитики используют Microsoft Power BI для анализа данных в хранилище с помощью семантической модели Analysis Services



Пример 11. Схема. Прогнозирование спроса

Технические сведения и рабочий процесс

1. Пример данных передается в поток с помощью вновь развернутых веб-

заданий Azure.

2. Эти синтетические веб-каналы данных поступают в концентраторы

событий Azure и службу SQL Azure в виде точек данных или событий,

которые будут использоваться в оставшейся части потока решения.

3. Azure Stream Analytics проанализируйте данные, чтобы обеспечить

аналитику практически в реальном времени во входном потоке из

концентратора событий и непосредственно опубликовать в PowerBI для

визуализации.

4. Машинное обучение Azure используется для прогнозирования спроса на

энергию определенного региона с учетом полученных входных данных.

5. База данных SQL Azure используется для хранения результатов прогноза,

полученных от Машинное обучение Azure. Затем эти результаты

используются на панели мониторинга Power BI.

6. Фабрика данных Azure обрабатывает оркестрации и планирует

повторное обучение почасовой модели.

7. Наконец, Power BI используется для визуализации результатов, чтобы

пользователи могли отслеживать потребление энергии в регионе в

режиме реального времени и использовать прогнозный спрос для

оптимизации процесса создания или распределения питания.



Пример 12. Схема. Конвейер обработки потоков данных с 
использованием Azure Databricks

Сценарий
Компания, предоставляющая 
услуги такси, собирает данные о 
каждой поездке в такси. В этом 
сценарии предполагается, что 
данные отправляются с двух 
отдельных устройств. В такси 
имеется измеритель, который 
отправляет сведения о каждом —
из расположений, определяющих 
длительность, расстояние и 
отправку. Отдельное устройство 
принимает платежи от клиентов и 
отправляет данные о тарифах. 
Чтобы определить тенденции 
роста пассажиропотока, компании 
нужно для каждого округа 
вычислить среднюю сумму чаевых 
на милю в реальном времени.



Пример 13. Аналитика в реальном времени для архитектуры 
больших данных

Легко получайте ценные сведения из потоковых данных в реальном времени. Непрерывно захватывать данные с любого устройства Интернета 
вещей или журналов из веб-сайта посещений ресурсов и обрабатывать их практически в реальном времени.



Пример 13. Поток данных

1. Простое получение данных потоковой передачи для приложения с помощью кластера Apache Kafka в Azure HDInsight

2. Объедините все структурированные данные с помощью фабрики данных Azure в хранилище BLOB-объектов Azure

3. Воспользуйтесь преимуществами Azure Databricks для очистки, преобразования и анализа потоковых данных и
объединения их с структурированными данными из рабочих баз данных или хранилищ данных

4. Используйте масштабируемые методики машинного обучения и глубокого обучения, чтобы получить более подробные
сведения из этих данных с помощью Python, R или Scala, а также встроенных возможностей ноутбуков в Azure Databricks

5. Используйте собственные соединители между Azure Databricks и Azure синапсе Analytics для доступа к данным и их
перемещения в масштабе

6. Создавайте аналитические панели мониторинга и внедренные отчеты поверх хранилища данных Azure, чтобы
поделиться ценными сведениями в Организации и использовать Azure Analysis Services, чтобы передавать эти данные
тысячам пользователей

7. Опытные пользователи используют встроенные возможности Azure Databricks и Azure HDInsight для выполнения
определения основных причин и анализа необработанных данных

8. Воспользуйтесь аналитическими сведениями от Azure Databricks, чтобы Cosmos DB сделать их доступными через
приложения в реальном времени



GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE


