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Аннотация. В статье обобщаются основные принципы обработки больших объемов данных, а также 
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Введение. 

За последние 20 лет ИТ-специалисты научились обрабатывать постоянно растущий 

объема данных с помощью технологий, таких как реляционные базы данных OLTP (Online 

Transaction Processing), хранилище данных, ETL (Extraction, Transformation and Loading) и 

OLAP (Online Analytical Processing), отчеты по большим данным, а теперь и облачные и IoT.  

Все эти технологии были реализованы благодаря быстрому росту вычислительной 

мощности, в частности, совершенствование процессоров, памяти, места хранения и 

скорости сети. 

В конвейере данных, данные обычно проходят два этапа: обработку и обращение к 

ним. Для любого типа данных, когда они поступают в организацию, они либо не являются 

чистыми, либо не имеют формата, который может быть сообщен или проанализирован 
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непосредственно конечными бизнес-пользователями внутри или за пределами 

организации. Поэтому сначала требуется обработка данных, которая обычно включает 

очистку, стандартизацию, преобразование и агрегирование данных. Обработанные данные 

затем представляются на уровне доступа к данным – готовым для отчетности и 

используются для аналитики во всех аспектах. Обработка данных включает в себя 

подготовку данных, интеграцию данных или ETL, среди них ETL, вероятно, самое 

популярное название. 

Обработка данных и доступ к ним преследуют разные цели и поэтому достигаются с 

помощью различных технологий. Data Processing for big data подчеркивает 

«масштабирование» с самого начала, что означает, что при увеличении объема данных 

время обработки по-прежнему должно соответствовать ожиданиям с учетом имеющихся 

аппаратных средств. Общее время обработки данных может варьироваться от минут и часов 

до нескольких дней в зависимости от объема данных и сложности логики обработки [1‒8].  

С другой стороны, доступ к данным подчеркивает «быстрое» время отклика порядка 

секунды. На высоком уровне масштабируемость обработки данных достигается главным 

образом параллельной обработкой, в то время как быстрый доступ к данным достигается 

оптимизацией структуры данных, а также увеличенных объемов памяти, доступной на 

серверах. 

Обработка данных. 

Для очистки, стандартизации и преобразования данных из различных источников 

обработка данных должна касаться каждой записи в последующих данных. Как только 

запись будет очищена и завершена, работа будет выполнена. Это принципиально 

отличается от доступа к данным – последний приводит к повторяющемуся извлечению и 

доступу к одной и той же информации с разными пользователями и/или приложениями.  

Когда объем данных мал, сложность обработки данных является менее сложной, чем 

в сравнении с доступом к данным, и поэтому обычно происходит внутри той же базы 

данных, где находятся окончательные данные. По мере роста объема данных было 

установлено, что обработка данных должна осуществляться вне баз данных, с тем чтобы 

обойти все накладные расходы и ограничения, вызванные системой баз данных, которая 

явно непредназначена для обработки больших данных. Это было тогда, когда ETL и затем 

Hadoop начали играть критическую роль в эпохе хранения данных и больших данных 

соответственно. 

Проблема обработки больших данных заключается в том, что объем обрабатываемых 

данных всегда находится на уровне того, что может хранить жесткий диск, но намного 

больше объема вычислительной памяти, доступной в данный момент времени.  

Основным способом эффективной обработки данных является разделение данных на 

более мелкие части и их параллельная обработка.  

Другими словами, масштабируемость достигается за счет того, что сначала 

обеспечивается возможность параллельной обработки так, что при увеличении объема 

данных количество параллельных процессов будет увеличиваться, в то время как каждый 

процесс продолжает обрабатывать такое же количество данных, как и ранее; во-вторых, 

добавляя больше серверов с большим количеством процессоров, памяти и дисков по мере 

увеличения числа параллельных процессов [8]. 

Параллельная обработка больших данных была впервые реализована методом 

разбиения данных в системах баз данных и ETL-инструментах. После логического 

разделения набора данных каждый раздел может обрабатываться параллельно. Hadoop 

HDFS (высокораспределенные файловые системы) адаптирует тот же принцип наиболее 

масштабируемым путем. HDFS разбивает данные на блоки с постоянным размером. Затем 

блоки распределяются по различным узлам сервера и записываются хранилищем 

метаданных в так называемом узле Names. Когда начинается процесс передачи данных, 

количество процессов определяется количеством блоков данных и доступных ресурсов 
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(например, процессоров и памяти) на каждом узле сервера. Это означает, что HDFS 

обеспечивает массовую параллельную обработку при наличии достаточного количества 

процессоров и памяти от нескольких серверов. 

В настоящее время Spark стал одним из самых популярных сервисов для масштабной 

обработки данных в памяти. 

В пространстве больших данных объем обрабатываемых больших данных всегда 

намного больше объема доступной памяти. Прежде всего, Spark использует общий объем 

памяти в распределенной среде с несколькими узлами данных. Однако объем памяти все 

еще недостаточен и может быть дорогостоящим, если какая-либо организация попытается 

вписать большие данные в кластер Spark. Авторами рассмотрено, для какого типа 

обработки подходит Spark. 

Обработка данных всегда начинается с считывания данных с диска в память, а в конце 

записи результатов на диски. Если каждую запись необходимо обработать только один раз 

перед записью на диск, что характерно для обычной пакетной обработки, Spark не даст 

преимуществ по сравнению с Hadoop.  

С другой стороны, Spark может хранить данные в памяти для нескольких этапов 

преобразования данных, в то время как Hadoop не может. Это означает, что Spark 

предлагает преимущества при итеративной обработке одной и той же части данных 

несколько раз, что именно то, что необходимо в аналитике и машинном обучении.  

Другой актуальной темой в области обработки данных является обработка потока. Это 

дает большие преимущества в снижении скорости обработки, поскольку в данный момент 

времени требуется обрабатывать только небольшой объем данных при каждом 

поступлении данных.  

Однако это не так универсально, как пакетная обработка в двух аспектах: первый 

заключается в том, что входные данные должны поступать в «потоковом» режиме, а второй 

заключается в том, что определенная логика обработки, которая требует агрегирования по 

периодам времени, все еще должна обрабатываться в пакетном режиме после этого. 

Наконец, облачные решения дают возможность масштабировать распределенную 

систему обработки более динамично на основе объема данных, а следовательно, и 

количества параллельных процессов. Этого трудно достичь на предприятии, поскольку 

новые серверы должны планироваться, закладываться в бюджет и закупаться. Если емкость 

не планируется должным образом, обработка больших данных может быть либо ограничена 

количеством оборудования, либо дополнительная покупка приводит к растрате ресурсов 

без использования. Обработка в облаке получает большое преимущество эластичности 

инфраструктуры, что может дать больше гарантий достижения наилучшего баланса более 

экономичным способом. 

Доступ к данным. 

По сравнению с обработкой данных доступ к данным имеет очень разные 

характеристики, включая: 

1. Зависит от того, как приложения или пользователи должны извлекать данные. 

2. Паттерны поиска данных должны быть поняты. 

3. Объем данных должен быть целевым и должен содержать часть доступных 

данных. 

С учетом вышеизложенных принципов за последние два десятилетия было несколько 

вех, которые отражают, как получить доступ к постоянно растущему объему данных при 

одновременном возврате запрошенных данных в течение нескольких секунд: 

Хранение данных. Требуется избегать табличных соединений, которые могут быть 

очень дорогими, когда объем данных большой. Здесь появляется понятие «таблица 

фактов», в котором все столбцы объединяются без принципов нормализации базы данных, 

как в реляционной базе данных [3]. 

Место хранения. Каждый столбец хранится и индексируется, и поэтому доступ к нему 
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осуществляется отдельно. Это дает более быстрое время отклика, чем доступ к обычным 

реляционным базам данных на основе строк, когда строка содержит много столбцов, тогда 

как запросы извлекают только несколько столбцов одновременно. 

База данных NoSQL. Устраняет соединения и реляционную структуру и адаптируется 

к быстрому извлечению данных более специфическим образом. 

База данных в памяти. Обеспечивает высокую производительность за счет хранения 

всей базы данных или всей таблицы в памяти. 

На рисунке 1 приведены некоторые популярные примеры каждого типа базы данных. 

 

 

Рисунок 1. Примеры типов базы данных 

База данных может объединять более одной технологии. Например, Redis является 

базой данных NoSQL, а также in-memory. Кроме того, для извлечения данных из хранилищ 

данных и Columnar Storages используются параллельные процессы. Поскольку существует 

множество вариантов различных типов баз данных в зависимости от содержания данных, 

структуры данных и узоров поиска пользователями и/или приложениями, доступ к данным 

является областью, в которой организация должна быстро и постоянно развиваться. Иногда 

могут использоваться различные типы баз данных или инструментов одновременно для 

разных целей. 

Заключение. 

Большое различие между обработкой данных и доступом к данным заключается в том, 

что доступ к данным в конечном итоге исходит от потребностей клиентов и бизнеса, а 

выбор правильной технологии стимулирует будущие разработки новых продуктов и 

расширяет возможности пользователей.  

С другой стороны, обработка данных является основным активом компании, а 

обработка в масштабе и обеспечение хорошего качества данных является необходимым 

фактором, позволяющим компании наращивать объем своих данных.  

Многие компании испытывают “слежку” за своей системой обработки данных, когда 

объем данных растет, и восстановление платформы обработки данных с нуля обходится 

дорого. 

Принцип параллельной обработки данных и масштабируемости должен быть 

тщательно продуман и разработан с самого начала. 

Обработка данных также осуществляется параллельно с управлением данными и 

интеграцией данных – все три необходимы для успеха любой организации, занимающейся 

интенсивным использованием данных. Кроме того, каждая организация в настоящее время 

сталкивается с множеством вариантов решений для больших данных как от сообществ с 
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открытым исходным кодом, так и от сторонних поставщиков. Четкое понимание различий 

между обработкой данных и доступом к данным позволяет лидерам ИТ и бизнеса не только 

создавать надежную архитектуру данных, но и принимать правильные решения для ее 

расширения и модернизации на постоянном темпе. 
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