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Немного про Clickhouse

• ClickHouse - система управления базами данных (СУБД) c открытым 
исходным кодом разрабатываемая компанией Яндекс, для онлайн 
обработки аналитических запросов (OLAP).



Когда начинается Big Data?



Big data – когда много данных?

MySQL PostgreSQL Clickhouse
Время выполнения: 

544мс
Время выполнения: 

592мс
Время выполнения: 

498мс

На одном и том же сервере, объем данных в каждой базе 27млн. строк



Что такое Big Data на самом деле?



Сравнение аналитических запросов

MySQL PostgreSQL Clickhouse
Время выполнения: 

15с 398мс
Время выполнения: 

14с 972мс
Время выполнения: 

3с 361мс

На одном и том же сервере, объем данных в каждой базе 27млн. строк



Почему так происходит?



Хранение столбцами, а не строками

• данные хранятся и извлекаются в столбцах, и, следовательно, 
можно считывать только соответствующие данные, если это 
необходимо;

Строковые СУБД

Столбцовые СУБД • проще сжимать данные, и, соответственно меньше занятого 
места на диске;

• эффективны при агрегатных операциях на столбце;



А что ещё?

Индексы: ClickHouse хранит структуры данных в оперативной памяти, 
что позволяет считывать не только нужные столбцы, но и нужные 
диапазоны строк для этих столбцов.

Векторные запросы: ClickHouse не только хранит, но и обрабатывает 
данные в столбцах.

Масштабируемость: ClickHouse может задействовать все доступные 
мощности процессоров и объемы дисков, чтобы выполнить даже 
одиночный запрос. Не только на отдельном сервере, но и в целом 
кластере.



А что для пользователей?



Тепловые карты в режиме реального времени

• Карта полноты сбора данных.

• Сверка архивов с профилями мощности по 
электроэнергии.

• Наличие нештатных ситуации.

• Отклонения от нормативов.



Ускорение отклика системы

• Ускорение загрузки данных по устройствам.

• Уменьшение времени формирования отчетов.

• Ускорение отображения инфраструктурного 
отчета.



Аналитика и статистика

• Подсчет статистики по устройствам.

• Расчет и прогнозирование данных в режиме 
реального времени.

• Построение аналитических графиков и 
диаграмм.

• Перспектива использования ML.



И ни одного минуса?

• Увеличение требований к объему оперативной 
памяти на 10-15%.

• Увеличение времени на удаление данных.

• Чуть медленнее обновление данных.

• Дополнительное обслуживание и поддержка.



РФ, Самарская область,
г. Тольятти, Новый проезд, 8

Тел: 8 (800) 700 55 73

info@nekta.tech

https://nekta.tech

Контакты
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