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Agenda 

 

• Тенденции в развитии BI 

• Решение Oracle Complex Event Processing для 

Real-Time аналитики 

• Решения Oracle GoldenGate для поставки 

потоковых данных в CEP 

• Вопросы&Ответы 
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Oracle CEP - Big Data в реальном времени 

Oracle Big Data Appliance 

 

Основные задачи: 

• Накопление данных 

• Пакетная 
трансформация 

• Пакетная обработка 

• Ретроспективный 
анализ 

• На диске 

 

Oracle CEP 

 

Основные задачи: 

• Собрать события из 
источников событий 

• Интегрировать в 
реальном времени 

• Проанализировать в 
реальном времени 

• Посчитать агрегаты в 
реальном времени 

• В памяти 
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Бизнес событие 

Время действия 

Задержка 

данных 

Задержка 

анализа 

Задержка 

решения 
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Сбор данных 

Доставка информации 

Действие 

From TDWI  The Business Case for Real-Time BI 

Based on concept developed by Richard Hackathorn, Bolder Technology 

Почему реальное время? 
Увеличиваем ценность корпоративной информации 

Чтобы уменьшить 
задержку и повысить 

ценность, данные 
должны собираться в 

реальном времени 
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Операционные BI реального времени в действии 

• Обнаружение мошенничества (Fraud detection) 

• Удержание клиентов (Customer churn) 

• Оптимизации рекламы (Online promotion optimization) 

• Оптимизация работы с клиентом в реальном 

времени 

• Улучшение цепочек поставки 

5 Source: Intelligence Solutions Inc. Webinar: Operational BI Its Everywhere. 
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Простой пример 

• Отслеживать транзакции в банке и среагировать 

на факт снятия денег с карты в разных странах, 

если прошло меньше 2 часов 

• Отслеживать пользователей, у которых iPhone 

выполняет обновление и они сейчас за границей, 

уведомить их 

• Найти пользователей сотовой связи, которые в 

течение последних 20 минут ходят по торговому 

центру 
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Подходы к обработке Big Data 

Oracle Big Data Appliance 

 

 

Oracle CEP 
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Event-Driven Architecture Customers 
Select Customer List 

Other 

Finance/ Banking 

Public Sector 

Telecom High Tech 

Travel/ Transport 

 FXall 

http://www.tdameritrade.com/welcome1.html
http://www.sprint.com/index.html
http://www.cisco.com/en/US/hmpgs/index.html
http://www.dell.com/content/default.aspx?c=us&l=en&s=gen
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Evolution of Oracle Event-Driven Architecture 

• 1992 Database: Oracle DML Triggers 

• 1997 Database: Oracle Advanced Queuing 

• 2002 Database: Oracle Data Streams 

• 2004 Middleware: Oracle Business Activity Monitoring 

• 2006 Middleware: Event-Driven Architecture Suite 

• 2008 Middleware: BEA Web Logic Event Server with 
enhancements as Oracle Complex Event Processing 
10.3 in Oracle Event-Driven Architecture Suite 10g 

• Now Available: Oracle Event-Driven Architecture Suite 
11gR1 
• Oracle Business Activity Monitoring (BAM), java edition 

• Oracle Complex Event Processing with 100% SQL 99 compliance 
and industry standard, CQL, for pattern matching 

 

 



 10 

Event-Driven Applications 

Financial Services 

Transportation & 
Logistics 

Public Sector & Military 

Manufacturing 

Insurance 

Telecommunications & 
Services 

Algorithmic trading 

Asset management 

Distributed order orchestration 

‘Negative Working 

Capital’  inventory 

management 

Reponses to calamities – 

earthquake, flooding 

• Intrusion detection systems 

• Military asset allocation 

Need to support one or more of: 

• High volume 

• Continuous streaming 

• Sub-millisecond latency 

• Disparate sources  

• Time window processing 

• Complex pattern matching 
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Примеры использования 

• Банк 

• Мошенничество: обработка карточных транзакций и 

мгновенная реакция на случаи снятия денег в разных 

странах 

• Маркетинг: реклама нового вклада, если на счет 

поступили деньги 

• Телеком 

• Геомаркетинг: реклама в зависимости от местоположения 

• Мошенничество: если траты за день превысили месячную 

норму или много звонков в Зимбабве 

• Веб-сайты 

• Маркетинг: анализ эффективности новой рекламы 

• и т.д. 
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Отличия обработки потока событий 

 Непрерывный поток, часто большого 
объема 

 

 Отсутствует конец потока 
 

 Упорядочен по времени 
 

 Нужно на лету уметь обнаруживать 
«шаблоны» 

 

 Невозможно или не эффективно 
обрабатывать/анализировать в 
реальном времени с применением баз 
данных 
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Корреляция 

Почему Complex Event? 

Слуховой 

Входные каналы 
событий 

Визуальный 

Тактильный 

Вальс 
Мендельсона 

Мужчина в черном 

Женщина в черном 

Кидают рис 

Сложное  
событие 

Свадьба 

Выходные 
каналы событий 

Мужчина в черном 

Женщина в белом 
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Complex Event Processing 

• Сложные события состоят из низкоуровневых событий 

• Определяются комбинацией событий 

• Часто иерархические 

• Низкоуровневые события могут: 

• Генерироваться в различных источниках 

• В различное время 

Oracle 
CEP 

sensorID, temperature 

sensorID, temperature 

Get room information 
with the sensorID if temp 
 too high 

Air Conditioning 
service 
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Architectural Blocks 

Event 
source 

Event 
source 

Adapter 

Adapter 

Channel 

Channel 

Event 
Processor 

Channel 
Business 

Logic 
POJO 

Event 
Sink 

Adapter 

Таблица 
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Готовые адаптеры 

• csvgen (Входящий) адаптер, используется для тестирования 

• File (Входящий) адаптер читает локальный файл и создает 

событие для каждой строки в файле. 

• JMS (Входящий и Исходящий) 

• Поддерживает автоматическую обработку Map сообщений 

• Предоставляет специальное API для преобразования 

различных типов сообщений 

• HTTP Pub/Sub (Входящий и Исходящий) 

• Поддержка автоматической обработки JSON 

• Предоставляет специальное API для сложных 

преобразований в/из JSON строк 

• СУБД Oracle, MSSQL, DB2, MySQL с помощью GoldenGate 
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Processor Details 



 18 

Oracle CEP: Sample Queries 
In-Memory, Continuous Queries 

Event Processing Output 
Filtering 

SELECT * FROM S WHERE S.A > 22; 

Correlation & Aggregation 

SELECT AVG(S1.C)  

FROM S1 [RANGE 10], S2[RANGE 5]  

WHERE S1.A = S2.B; 
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Pattern Matching Example 
Stock Trading “W” Pattern 

SELECT FIRST(x.time), LAST(z.time) 

FROM ticker MATCH_RECOGNIZE (ONE ROW PER MATCH PARTITION BY name 

       PATTERN (X+ Y+ W+ Z+) 

       DEFINE X AS (price < PREV(price)) 

              Y AS (price > PREV(price)) 

              W AS (price < PREV(price)) 

              Z AS (price > PREV(price))) 

        

                            

1 9 12 19 

days 

X 

Y 
W 

Z 
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Обогащение потоков 

Time Input (STOCKSTREAM) Output (QUERY) 

1 {“AAA”, 10.0, 10.5} {“AAA”, “San Francisco”} 

2 

3 

Symbol Fullname Location 

AAA The AAA company San Francisco 

BBB The BBB company San Jose 

STOCKRELATION 

STOCKSTREAM 

Stock symbol “AAA” is 
used as lookup into 

relation source. 
Location is 

retrieved from 
relation and 

added to 
outbound 

derived event. 
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 Процессоры 

• Набор запросов, 

применяемых к 

потоку 

 Прослушиватели 

• Срабатывают по 

результатам работы 

процессоров 

 События 

• Реализованы как 

JavaBean или Map 

 Обогащение 

потоков 

• Из любой 

источника: data 

streams, web 

services, Java, 

Database 

 Адаптеры 

• Преобразуют 

внешние 

события/данные в 

java-объекты для 

обработки 

Streaming Event-Driven Architecture (EDA) Solutions 
Легкий, с низкой задержкой, высочайшая пропускная 

способность, Java-платформа 
http://www.oracle.com/technology/products/event-driven-architecture/complex-event-processing.html 

 

 

 

  

 

Data/Msg. 

Feeds Listener/SINK: 

 User  Code 

(Plain Java) 

Data Feed  

Adapters 

Process 

Events 

(CEP) 

Входящие  потоки данных 

1,000,000+ Messages/Sec 

Агрегация, корреляция, фильтрация данных 

Может обрабатывать «бесконечные» запросы 

Результирующий поток 

данных, реализуемый с 

помощью Java 

Задержка 

Микросекундная задержка (среднее.)  

EDA Java Application Container 

Oracle Complex Event Processing 
Производительность&масштабируемость 

http://www.oracle.com/technology/products/event-driven-architecture/complex-event-processing.html
http://www.oracle.com/technology/products/event-driven-architecture/complex-event-processing.html
http://www.oracle.com/technology/products/event-driven-architecture/complex-event-processing.html
http://www.oracle.com/technology/products/event-driven-architecture/complex-event-processing.html
http://www.oracle.com/technology/products/event-driven-architecture/complex-event-processing.html
http://www.oracle.com/technology/products/event-driven-architecture/complex-event-processing.html
http://www.oracle.com/technology/products/event-driven-architecture/complex-event-processing.html
http://www.oracle.com/technology/products/event-driven-architecture/complex-event-processing.html
http://www.oracle.com/technology/products/event-driven-architecture/complex-event-processing.html


 22 



 23 

Архитектура решения по обработке событий 

BAM CEP 

JMS 

Аналитическое 
представление 

Реагирование 
и уведомление 

Запуск бизнес 
процессов 

Обогащение 
событий 

Приложения 

Базы данных 

Датчики 
события 

Источники событий 
Первичная  

обработка 

 Инфопанели 

Уведомления 

BPEL 

Processes 

Мониторинг, анализ и реакция 

Выявление 
закономерностей 

Корреляция 

события 

события 

Очереди  
сообщений 

файлы 
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Oracle GoldenGate – единая платформа 
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Как работает Oracle GoldenGate 

 

LAN/WAN 
Internet 

TCP/IP 

Двунаправленная 

Capture 
Trail 

Pump Delivery 
Trail 

Capture: зафиксированные транзакции захватываются 
(фильтруются) по мере их появления в журналах (online, arc). 

Trail: записываем данные для маршрутизации. 

Pump: передает данные на целевую систему 

Маршрутизация: данные могут быть 
сжаты и зашифрованы при передаче 

Delivery: применяет данные с 
транзакционной целостностью 

Source 
Oracle & Non-Oracle 

Database(s) 

Target 
Oracle & Non-Oracle 

Database(s) 
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Oracle для хранилищ данных в реальном времени 
Высочайшая скорость интеграции данных в реальном времени, 

Высочайшая скорость пакетной трансформации 

Production 

 OLTP Databases 

CEP 

tx6 tx5 tx4 tx2 tx1 tx3 

Real-time streaming of transactions 

LAN / WAN /  

Internet Capture 
Source Trail 

Target Trail 

Deliver 

• Задержка данных менее секунды 

• Минимальная доп. нагрузка, нет пакетного окна 

• Высокая скорость, преобразования в базе данных 

• Согласованные на чтения данные, ссылочная целостность 

• Полная восстановимость данных с помощью Trail файлов 
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Oracle GoldenGate 11g – JMS как транспорт 

 

JMS 

Двунаправленная 

Capture 
Trail 

Pump Delivery 
Trail 

Capture: зафиксированные транзакции захватываются 
(фильтруются) по мере их появления в журналах (online, arc). 

Trail: записываем данные для маршрутизации. 

Pump: передает данные на целевую систему 

Маршрутизация: данные могут быть 
сжаты и зашифрованы при передаче 

Delivery: применяет данные с 
транзакционной целостностью 

Source 
Oracle & Non-Oracle 

Database(s) 

Target 
Oracle & Non-Oracle 

Database(s) 
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End to End Low Latency High Throughput  

Year 2009: 

• Major telco: ~65 GB/hr peak load end to end 

• Major trading system: ~100 Gb/hr redo processing end to end 

 

GoldenGate redo log processing rate
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Single process on 20 CPU HP-UX (2007)

4 processes on 20 CPU HP-UX (2007)

7 capture processes on 12 CPU HP-UX and up to

75 apply processes (2009)

Single capture process on 12 CPU Sun V1280

(2007)

Single capture process on 12 CPU Sun V1280

capturing the most used table only (2007)

3 processes on Oracle 10gR2 RAC, single node

load, 8 CPU per node, HP-UX (2009)
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Oracle Business Activity Monitoring 
Meaningful, Event-driven Visibility for Business Users 

 

Oracle Confidential 

 Monitor business processes & services in real-time 

 Key Performance Indicators (KPIs) 

 Service-Level Agreements (SLAs) 

 

 Analyze events as they occur  

 Correlate events & KPIs 

 Identify trends as they emerge 

 Alert users to bottlenecks & solutions 

 

 Act on current conditions 

 Event-driven alerts 

 Real-time dashboards 

 BPEL processes & web services integration 



30 

Примеры использования 

• Online магазины 

• Системы охраны границ 

• Энергетика (Enernoc) 

• Фармацевтика 

• Автомобильная телеметрия (Exadata+Exalogic) 

• Автоматические торговые системы 

• Телекоммуникации (Turkcell) 



 31 

Background 

• Turkcell Technology имеет более чем 15 летний 

опыт разработки решений примененных и 

проверенных лидирующими операторами в 

более чем 10 странах 

• От помощи в работе сети до улучшения бизнес-

ориентированной аналитики, эксперты TTECH 

предоставляют обширный портфель готовых и 

кастомизированных решений для 

телекоммуникационных операторов среди 

которых: 

• Network Services & Enablers 

• SIM Asset & Services Management 

• Mobile Marketing 

• Mobile Internet & Multimedia 

• Business Intelligence & Support Systems 

• Работает в области BI в телекоммуникационной 

индустрии более 10 лет, разработала и 

эксплуатирует одно из самых больших хранилищ 

данных в телекоммуникационных компания. 

Подтверждено, что это хранилище эффективно 

используется для работы BI 

• Лидируя в своей индустрии и следуя новым 

тенденциям BI в реальном времени, TTECH 

использовал возможности Event Driven 

Architectures, Event Pattern Analysis в 

пространстве и контексте данных, за счет 

применения Oracle Complex Event Processing  

Transformation 

• GSM Сети предоставляют 

множество возможностей, 

поставляя поток 

телекоммуникационных данных и 

задача – обнаружить эти 

возможности в данных «на лету» 

• Способность мгновенно 

определять ключевые события в 

терминах звонков из определенных 

мест дает новые способы повысить 

удовлетворенности клиентов за 

счет более точного таргетирования 

предложений сервисов и рекламы 

• Как лидирующая в Турции и одна 

из самых крупных в Европе GSM 

оператор имеет миллионы клиентов 

и огромные потоки данных: 

• 1.5 Миллиарда событий ежедневно 

• Во время праздников 

обрабатываются более 300 

миллионов SMS сообщений 

ежедневно со скоростью более 16,000 

SMS/секунду в пиковое время 

• Абсолютно необходима 

высокодоступная и 

масштабируемая платформа для 

обработки потоков 

Обнаружение бизнес-возможностей в реальном времени  
для GSM сетей – Временной и пространственный маркетинг 

Outcome 

• Внедрение Oracle Complex Event 

Processing улучшила возможности 

Turkcell по захвату потоков 

информации в реальном времени 

непосредственно из GSM сети и 

извлекать из этого пользу 

• Обнаруживать события с 

геопространственной и временной 

привязкой, что позволило Turkcell 

формировать широкий спектр 

новых, интересных предложений и 

доставлять их тогда, где они 

наиболее востребованы 

• Повышать удовлетворенность 

клиентов, определяя и прогнозируя 

тенденции, основанные на 

изменении местоположения в 

привязке к условиям в реальном 

времени за счет использования 

Oracle Complex Event Processing, 

позволяющего динамически 

внедрять и изменять шаблоны 

интересных нам событий в GSM 

данных, в реальном времени 

• Надежность и масштабируемость 

законченного решения, 

использующего Event Server и 

интегрированного Oracle Coherence 
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Background 

• EnerNOC (NASDAQ: ENOC) изменяет то, как 

мир использует энергию. Они помогают 

коммерческим, государственным и 

промышленным компаниям использовать 

энергию более умно, меньше платя за нее  

• Решения по управлению энергией EnerNOC 

помогают операторам электросетей 

поддерживаться баланс между поставкой и 

потреблением энергии в реальном времени. Эти 

решения предоставляют компаниям 

проверенные и инновационные идеи обоим 

группам компании посредством законченного 

пакета решений 

• Решения EnerNOC мирового уровня по 

управлению энергией открывают компаниям 

широчайший спектр возможностей 

коммунальным, коммерческим, государственным 

и промышленным компаниям 

• Способность решений EnerNOC легко 

масштабироваться оказывается чрезвычайно 

полезным для коммунальных сетей и 

операторов, поскольку они часто сталкиваются с 

эффектом мгновенного сброса нагрузки 

• Инновационные решения EnerNOC и 

индустриальная команда экспертов помогают 

быстро и эффективно отмасштабировать 

решение клиентов в любое время, в любом месте 

Transformation 

Мониторинг и управление 

энергетическими сетями формирует 

целый ряд вызовов:  

• Долгосрочный тренд – это 

повышение стоимости 

электричества и увеличение 

потребности в новых мощностях с 

ростом населения и более 

расточительным использованием 

• Инфраструктура поставщиков 

чрезвычайно капиталоемка и в 

большинстве случаев не включает 

ни стоимость углеродов, ни 

стоимость транспортировки/ 

распределения, чтобы объединить 

ресурсы в сети 

• Сети более важны для 

использования возобновляемых, 

переменных источников таких как 

солнце и ветер – они чистые, но 

более сложны для управления 

• По мере появления новых 

электростанций и обновляемых 

источников сеть изменяется и 

требует дополнительных 

инвестиций для формирования 

пулов и горизонтальных связей 

Dynamic Monitoring, Alerting and Industry leading Commercial 
Smart Grid Analysis – Getting More From Energy 

Outcome 

• Oracle Complex Event Processing  

это решение для интеграции в 

реальном времени, 

предназначенное для обнаружения 

изменений в шаблонах событий в 

потоках данных об электричестве с 

потенциально неограниченного 

набора источников (производство, 

медицинские и образовательные 

учреждения) 

• Oracle CEP повышает 

эффективность и динамичность 

приложений EnerNOC обнаруживая 

отключения устройств/датчиков на 

основе шаблонов потребления в 

реальном времени и с временной 

привязкой 

• Oracle CEP улучшает решение 

EnerNOC, обнаруживая и 

визуализируя потенциальные точки, 

где возможна кража электричества 

•  Надежность и масштабируемость 

законченного решения, 

использующего Event Server и 

интегрированного Oracle Coherence 



 33 

Exalogic Success Story with 
Oracle Complex Event Processing 
(The first Exalogic Deal driven by OCEP) 

Tecnologia Automotiva S/A 

• Operates in the fleet management and cargo, with products and 
services for the operational management of security and logistics; 

• Broadest product line of the segment, installed in more than 
190,000 vehicles. Its sales network has about 370 sales 
representatives, also has a technical assistance network of 750 
service centers in the 27 Brazilian states, besides operating in 
Chile and Argentina 

 

Challenges/Opportunities 

• Company was acquired by private equity fund (GP Investimentos) 
and has set an aggressive growth strategy; 

• Current technology (flat files / C + + code) is impeding growth; 

• A new IT platform (scalable, high performance, reliable)  was 
needed to support business growth. 

 

Solution 

• Exalogic to consolidate all Java applications on WLS and SOA 
Suite (CEP, ESB, BPEL); 

• Exadata as the HW for the DB tier; 

• Systems: Media Servers, Switches, Tape Libraries; 

• Software: ULA contract (WLS, EECS, SOA Suite, WebCenter Suite, 
Database EE, RAC, Partitioning, Advanced Compression, Spatial, 
ODI, BI EE, Secure Backup) 

Sales Cycle 

• Customer began to evaluate IT vendors in 
June 2010 to support  their custom 
applications modernization (only one IT 
provider for Software and Hardware); 

• Oracle Architecture & Blueprint Team got 
involved  to create a compelling  business 
case  for Oracle; 

• Despite of some  IBM’s technical influence  in 
the HW arena, the C-Level got very 
comfortable with our complete offering; 

• Deal closed in may-2011…this is a 12 month 
project  (whole system migration) with 
important quick wins in the next 90 days (WLS 
JMS Qeues  will be running on Exalogic and 
positioning  table on Exadata). 

Competition 

• The close relationship to the C-Level, the 
better solution fit (HW, Software, Services) 
and the strong industry presence (On Star, 
Hughes, OctoTelematics) were the main 
reasons why Oracle was choosen. 

The Solution Focus 

• Automotive Telematics, essentially they need 
to manage their vehicles in terms of route, 
speed, time of arrival, etc 
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Real-Time – один из основных трендов BI 

• Начиная с 2011 линия между BI и Complex Event Processing 

(CEP) будет стираться, а BI-вендоры начнут предлагать эти 

решения совместно1 

• 59% опрошенных респондентов сказали, что уже используют 

или планируют использовать CEP в ближайшие 12 месяцев 2 

• Постоянный рост интереса к аналитике в реальном времени. 

Это на CEP, но более mainstreams направление (Real-Time 

DWH) 1 

• Сокращение разрыва между OLTP и хранилищами данных. 

Традиционные BI начинают использоваться в 

интеллектуальном принятии решений 2 

 

 
34 Sources: 1) IT Web Business. Eleven BI trends for 2011 

2) Information Management: Top 10 Trends for BI 2010 
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