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Уже не первый год у всех на слуху такой технологический термин, как Big 

Data. Что же собой представляет данное понятие? В первую очередь Big Data – 

это данные, который характеризуется следующими признаками: 

 Volume: большой объем; 

 Variety: разнообразие и слабая структурированность; 

 Velocity: скорость изменнения. 

Также под определением Big Data подразумевают набор подходов, инстру-

ментов и методов для решения задач обработки и анализа большого объема не-

структурированных данных.  

У компаний, которым необходимо хранить и осуществлять доступ к большому 

объему данных, есть два варианта: первый – приобрести более мощный компьютер 

с большим количеством процессоров, оперативной памяти, дискового простран-

ства и т.д. Это называется масштабированием по вертикали – scale vertically или 

scale up, то есть добавление ресурсов на один вычислительный узел [3]. 

Второй вариант – горизонтальное масштабирование (scale horizontally или 

scale out), которое базируется на добавлении дополнительных вычислительных 

узлов, то есть предоставляет возможность добавлять в систему дополнительные 
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компьютеры и распределять работу между ними. Сотни и даже тысячи маломощ-

ных компьютеров, объединенных в кластер, могут обеспечивать вычислитель-

ную мощность суперкомпьютеров [3]. 

Для параллельных вычислений над большими наборами данных в компью-

терных кластерах была разработана модель распределённых вычислений 

MapReduce. Рассмотрим подробнее данную модель. 

 

Рис. 1. Схема алгоритма работы MapReduce 

 

На рисунке 1 представлена схема алгоритма работы MapReduce. Операция 

Map реализуется пользователем, и преобразует входную пару {ключ: значение} 

в набор промежуточных пар [1]. Каждый узел кластера выполняет функцию Map 

на своей назначенной порции данных.  

Промежуточным этапом между Map и Reduce является этап группирования. 

Данная операция пользователем не задается. На этом шаге происходит объеди-

нение всех значений для одного и того же ключа и результатом является пара 

{ключ: список значений} [1].  
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Заключительный этап работы алгоритма выполняется функцией Reduce, 

также заданной пользователем. Функция производит свертку и возвращает ито-

говый список значений. Таким образом формируется окончательный результат. 

Все данные операции являются независимыми друг от друга и легко паралле-

лятся на кластерах из любого числа машин. 

MapReduce позволяет решать множество задач, связанных с анализом и об-

работкой больших объемов данных, за приемлемое время благодаря высокому 

параллелизму [2]. Кроме того, подход MapReduce устойчив к сбоям узлов и поз-

воляет динамически распределять Map-и Reduce-подзадачи по узлам кластера, 

принимая во внимание фактическое распределение данных по узлам кластера. 
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