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(57) Заявленное изобретение относится к управлению большими объемами данных, в частности
к системе и способу для их обработки и унифицированного хранения. Достигаемый
технический результат совпадает с решаемой технической проблемой и заключается в повышении
эффективности хранения больших объемов данных за счет применения распределенной
архитектуры хранения с обеспечением обработки входных данных с целью их унификации.
Заявленное изобретение осуществляется с помощью системы комплексного управления большими
данными (Big Data), содержащей подсистему транспортировки и проверки входных данных (далее -
TFS), подсистему загрузки внешних данных (далее - xStream), функционирующую на основании
стандарта описания данных, в которой TFS осуществляет прием, проверку и передачу в xStream
данных, поступающих от источников данных, причем TFS принимает данные в архивированном
виде и осуществляет передачу данных по транспортному протоколу; xStream содержит подсистему
загрузки файлов, подсистему обработки и архивирования данных, подсистему доступа к данным
(далее - hCatalog), модуль управления загрузкой данных и модуль управления доступом, причем в
xStream подсистема загрузки файлов осуществляет опрос TFS для передачи данных, поступивших
от источников, в подсистему обработки и архивирования данных, причем источники данных
предварительно регистрируются в подсистеме загрузки данных; подсистема загрузки данных
выполняет первичное копирование файлов, поступающих от TFS, в подсистему обработки и
архивирования; подсистема обработки и архивирования содержит области хранения данных,
которые осуществляют структурированное хранение первичных данных, промежуточных данных
и публикуемых данных; в область хранения первичных данных передаются файлы из подсистемы
загрузки данных, которые соответствуют установленным параметрам архивирования и хранятся
в первоначально заархивированном виде; подсистема обработки и архивирования выполнена с
возможностью передачи в область промежуточных данных разархивированных первичных данных,
преобразованных в формат parquet для дальнейших преобразований; в область публикуемых
данных передаются подготовленные, преобразованные, унифицированные данные, приведенные
к стандарту xStream, и из унифицированных данных области публикуемых данных формируется
структурированный каталог для доступа к упомянутым данным посредством hCatalog.
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