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Непрерывное поступление новых данных, требующих 

быструю обработку, причем в реальном времени, сравнимым со 

временем их поступления, создаёт такой объем, который трудно 

хранить и обрабатывать традиционными способами.  

Однако необходимо разделять проекты по созданию мас-

штабных высоконагруженных систем и проекты по большим 

данным. Поскольку существует большое количество задач, для 

решения которых системы, перерабатывающие петабайты дан-

ных, создавались, и скорее всего ещё будут создаваться, на 

основе традиционных DWH-технологий, т.е. без использования 

инструментов больших данных.  

Один из таких инструментов - программная модель 

MapReduce, которая была представлена в 2004 [3]. С тех пор она 

стала очень популярной моделью для крупномасштабной пакет-

ной обработки данных. MapReduce основывается на паралле-

лизме данных. Эта модель данных - пары ключа/значения, где и 

ключи и значения могут быть произвольно сложным.  

Ключевая идея MapReduce берёт своё начало в функцио-

нальном программировании и сосредоточена вокруг двух функ-

ций второго порядка: Map (Карта) и Reduce (Уменьшение). У 

обеих функций есть два входных параметра, совокупность пар 
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ключ/значение (входной набор данных) и определенная пользо-

вателями функция первого порядка [2]. Map и Reduce применя-

ют пользовательскую функцию на подмножестве их входного 

набора данных. Таким образом, все подмножества независимо 

обрабатываются определенной пользователями функцией. 

Map и Reduce отличаются по тому, как они производят те 

подмножества от своего входного набора данных и доступа к 

пользовательской функции: 

 Map назначает каждой отдельной паре ключ/значение входной 

набор данных к собственному подмножеству. Поэтому, все па-

ры независимо обработаны пользовательской функцией. 

 Reduce группирует пары ключ/значение по их входным 

данным, установленные их ключами. Каждая группа стано-

вится отдельным подмножеством, которое обрабатывается 

однажды определенной пользователями функцией. 

  

 
Рис.1. а) Map  б) Reduce 

 

Рисунок 1 показывает как Map и Reduce строят независимо 

обрабатываемые подмножества. Каждое подмножество обрабо-

тано однажды определенной пользователями функцией. Факти-

ческая функциональность Map и Reduce операций в основном 

определяется связанной с ними пользовательской функцией. У 

пользовательской функции есть доступ к подмножеству вход-

ных данных и оно может быть произвольно сложным. Пользова-

тельские функции не производят или ни одну, или одну, или 
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множество пар ключ/значение. Тип произведенных ключей и 

значений может отличаться от тех, которые были во входных 

парах. Набор выходных данных Map и Reduce множество (без 

устранённых дубликатов) результатов всех вычислений пользо-

вательской функции. 

Выполнение MapReduce в основном состоит из двух стадий, 

которые всегда исполняются в чёткой последовательности: на 

первой стадии входные данные поступают на вход функции 

Map, которая независимо передаёт каждую пару ключ/значение 

связанной пользовательской функции.  

Выходные данные функции Map повторно разделяются и 

затем сортируются по ключу, так что каждая группа пар 

ключ/значение с идентичными ключами может быть передана 

функции Reduce на второй стадии. Пользовательская функция, 

связанная с функцией Reduce, может тогда получить доступ и 

обработать каждую группу отдельно. 

Так как все вызовы пользовательских функций независимы 

друг от друга, программы MapReduce могут быть выполнены с 

массовым распараллеливанием. 

В теории, Map может быть распараллелена по количеству 

входных пар ключ/значение. Максимальная степень паралле-

лизма стадии Reduce зависит от числа ключей выходных данных 

на стадии Map. Наиболее известная реализация программной 

модели MapReduce - Apache Hadoop. 

Apache Hadoop является платформой программного обеспе-

чения с открытым исходным кодом для хранения и крупномас-

штабной обработки наборов данных на кластерах недорогих 

аппаратных средств общего назначения. Hadoop - высокоуров-

невый проект Apache, разработанный и используемый глобаль-

ным сообществом участников и пользователей [4]. 

Не смотря на то, что Большие Данные называют «новой 

эрой», «большими перспективами», и тем, что изменит подход 

при автоматизации предприятия,  существенных изменений в 

создании информационной инфраструктуры не возникает. Ис-

пользуя Принцип факторизации [1] можно выделить обработку 
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неструктурированных данных в отдельную подзадачу, которая 

не затронет остальные модули информационной системы, что 

обеспечит большую надёжность всей ИТ инфраструктуры пред-

приятия. 
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