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ПРИМЕНЕНИЯ 

Аннотация. В работе представлены ключевые понятия технологии Боль-
ших данных: основные характеристики, методы, этапы технологии, сферы 
применения технологии. Произведен анализ мировых достижений в дан-
ной области. Приведены примеры использования в работах зарубежных 
авторов. Проанализирован современный рынок использования техноло-
гии Больших данных. Выполнен сравнительный анализ с СУБД. В рамках 
проведенных исследований разработана функциональная блок-схема тех-
нологии Больших объемов данных. 
Ключевые слова: технология Больших данных, анализ данных, структури-
рованные данные, неструктурированные данные. 

V Z 
Туйшдеме. Б1здщ жумысымызда Улкен деректер технологиясыныц непзп 
утымдары, кезецдер1, эдютер1, сипаттамалары келлртген. Аталтан сала-
даты элемдк жетюлктерге талдау жасалып, шетелдк авторлардыц мы-
салдары усынылтан. Ka3ipri заманты нарьщта улкен деректерщ колдану 
айматына талдау жасалтан. Зерттеу барысында Улкен деректер техноло-
гиясына функционалды блок-сызбасы жасалды. 
Туйшд1 сездер: улкен деректер, деректерд1 талдау, курылымдалтан де-
ректер, курылымсыз деректер. 

a 
Abstract: In our work key concepts of Technology Big Data: basic 
characteristics, methods, stages of technology, scope of Big Data have been 
presented. The analysis of the world achievements in this field has been done, 
examples of foreign authors have been demonstrated. The current market has 
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been analyzed. Comparative analysis of DBMS has been done. In the research 
the functional flowchart of Big Data has been developed. 
Key words: Big data, data analysis, structured data, unstructured data. 

Введение. На сегодняшний день одним из активно разви-
вающихся направлений в области информационных технологий 
является технология Больших данных (Big Data). В последние 
годы Большие данные являются общепризнанным признаком 
экономического и технологического развития. Исследования кон-
салтинговой компании «Gartner» прогнозируют, что технология 
Больших данных окажет существенное влияние на информаци-
онные технологии в производстве, здравоохранении, торговле, 
государственном управлении и в других отраслях, которые ис-
пользуют большой поток информации. В Казахстане на период 
до 2030 г. исследования технологии Больших данных для управ-
ления производственными и социальными процессами, наряду 
с обработкой неструктурированных данных, признано приори-
тетным направлением в области информационных техноло-
гий [1]. 

Общая характеристика технологии Больших данных 
Понятие «технология Больших данных» в сфере информа-

ционных технологий, которое появилось недавно, ввел Клиф-
форд Линч [2]. Приведем самые распространенные определе-
ния. Большие данные - это: 

- группа технологий и методов производительной обработ-
ки динамически растущих объемов данных в информационных 
технологиях [3]; 

- серия подходов, инструментов и методов обработки 
структурированных и неструктурированных данных огромных 
объёмов и значительного многообразия для получения воспри-
нимаемых человеком результатов, эффективных в условиях не-
прерывного прироста, распределения по многочисленным узлам 
вычислительной сети [4]. 

Большие данные классифицируются в зависимости от типа 
источника данных (Интернет или медиа-источники, сгенериро-
ванные машинные данные), по формату контента (структуриро-
ванные, полуструктурированные, неструктурированные), по спо-
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Рис. 1. Классификация технологии Больших данных 

собу хранения данных и т. д. Для наглядности на рис. 1 пред-
ставлена общая классификация технологии Больших данных [5]. 

Основные признаки технологии Больших данных. Впервые 
в 2001 г. признаки «Три V» выделил ведущий аналитик Gartner 
Дуг Лани в [6], а именно разнообразие, объем, скорость, кото-
рые являются основными характеристиками технологии: 

разнообразие - помогает эффективно проводить анализ 
данных; 

объем - (самое важное из свойств технологии), т. е. количе-
ство сгенерированных данных определяют значение и потенци-
ал исследования (рис. 2); 
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Рис. 2. Объем данных, используемых в технологии Больших данных 

скорость - т. е. с какой скоростью данные генерируются и 
обрабатываются в соответствии с требованиями. 
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Зикопоулоус [7] предложил добавить еще 2 признака - сто-
имость и достоверность (Veracity and Value), таким образом по-
лучив «5V»: 

Стоимость - признак технологии, описывающий экономи-
ческий эффект, который технология обеспечивает пользовате-
лям. 

Достоверность - качество собранных данных, которые мо-
гут значительно различаться. Точный анализ зависит от досто-
верности исходных данных. 

Рис. 3. Основные признаки технологии Больших данных 

Позже к признакам добавили такое понятие, как «слож-
ность», поскольку управление данными может быть очень слож-
ным, особенно при обработке больших объемов данных, кото-
рые приходят из разных источников (рис. 3) Средства, использу-
емые для сбора и обработки Больших данных, можно разделить 
на несколько групп (рис. 4): программное обеспечение, обору-
дование, сервисные услуги. Например, MapReduce - модель рас-
пределения вычислений, NoSQL (NotOnly SQL) - это совокуп-
ность подходов, направленных на реализацию базы данных, 
имеющих отличия от моделей, используемых в традиционных, 
реляционных СУБД. Hadoop - используется для реализации по-
исковых и контекстных механизмов высоконагруженных сайтов 
Facebook, eBay, Amazon и др. 
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Рис. 4. Основные характеристики, технологии, методы, примеры 
использования технологии Больших данных 

Методами анализа, применимыми к технологии Больших 
данных, являются методы класса DataMining: обучение ассоци-
ативным правилам, машинное обучение, статистический анализ, 
R (язык программирования для статистической обработки дан-
ных и работы с графикой), Weka (Waikato Environment for Know 
ledge Analysis, свободное программное обеспечение для анали-
за данных), Predictiveanalytics (прогнозная аналитика, предиктив-
ная аналитика). В таблице представлены методы анализы дан-
ных, применимые к технологии Больших данных, отсортирован-
ные по годам появления. 
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Методы анализы данных, применимые к технологии 
Больших данных 

Год Название Описание 

2014 BDAF Архитектура Больших данных [8] 
2014 НАСЕ Анализ данных [9] 
2014 Storm Параллельные вычисления [10] 
2014 Predictive Прогнозная аналитика[11] 
2013 MRAM Мобильные агенты [12] 
2013 CBDMASP Статистический анализ данных [13] 
2013 SODSS Система принятий решения [14] 
2013 MLPACK Библиотека машинного обучения [15] 
2013 NoSQL Реализация БД [16] 
2012 Starfish Самообучаемая аналитическая система [17] 
2012 ODT MDC Безопасность [18] 
2012 MLAS Машинное обучение [19] 
2012 PIMRU Машинное обучение [20] 
2012 R Язык программирования для обработки 

данных [21] 
2011 DOT Фреймворк [22] 
2011 GLADE Многоуровневая системная архитектура [23] 
2011 Hadoop Параллельные вычисления [24] 
2011 Mahout Машинное обучение [25] 
2011 Radoop Анализ данных, машинное обучение [26] 
2011 Weka ПО для анализа данных[27] 
2010 Pregel Графический анализ данных [28] 
2007 CUDA Параллельные вычисления [29] 
2004 (2007) MapReduce Модель распределения вычислений [30] 

Более подробное описание методов анализа, применимых 
к технологии Больших данных, представлены в работе [31]. 
В рамках исследования были изучены основные характеристи-
ки, классификация технологии Больших данных, а также выде-
лены основные технологии и методы анализа, применимые к 
технологии. 

«Большие данные в числах» 
По данным из «Аналитического обзора рынка BigData», ак-

тивное развитие технологии Больших данных получили в теле-
коммуникационных предприятиях (58 %) и инжиниринге 
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(35 %) [32]. Также технология Больших данных активно внедря-
ется в зарубежных компаниях всех отраслей. Такие компании, 
как Nasdaq, Facebook, Google, IBM, VISA, MasterCard, 
BankofAmerica, HSBC, AT&T, CocaCola, Starbucks и Netflix, уже ис-
пользуют ресурсы Больших данных [32]. 

В 2014 г. Большие данные, по мнению DataCollective, стали 
одними из приоритетных направлений инвестирования в сфере 
венчурной индустрии. Только за 2014 г. количество компаний с 
реализованными проектами в сфере управления большими дан-
ными увеличилось на 125%. Объем рынка вырос на 45% по 
сравнению с 2013 г. [32]. 

По данным сайта электронного правительства Республики 
Казахстан, с целью изучения и практического применения тех-
нологий Больших данных в Казахстане на базе АО «Нацио-
нальные информационные технологии» создана лаборатория 
Больших данных. Сегодня в лаборатории уже ведутся исследо-
вательские работы по анализу профиля пользователя респуб-
ликанского портала eGov. Выявлено, что основными источника-
ми данных являются портал электронного правительства eGov, 
центры обслуживания населения (ЦОН), электронные обраще-
ния граждан, CMC-сообщения, звонки в Единый контакт-центр, 
социальные сети. Например, в настоящее время портал элект-
ронного правительства eGov содержит около 15ТБайт инфор-
мации, которая, в свою очередь, ежемесячно пополняется на 
1 ТБайт. Кроме этого, в планах лаборатории Больших данных 
обрабатывать не менее 3 ТБайтов данных из других открытых 
источников [33]. Мировые достижения «в числах» показывают, что 
технология Больших данных активно развивается и уже достиг-
ла положительных результатов. 

Применение технологии Больших данных в производ-
стве 

К 2015 г. несмотря на небольшой срок существования тех-
нологии Больших данных, уже есть оценки эффективного исполь-
зования на реальных примерах. Один из самых высоких показа-
телей относится к энергетике. Так, по оценкам аналитиков, ана-
литические технологии BigData способны на 99 % повысить точ-

120 



Новости науки Казахстана. № 1 (127). 2016 

ность распределения мощностей генераторов [34]. Применение 
технологии Больших данных в различных отраслях [35, 36]: 

- энергетика (влияние погоды на генерацию энергии), ана-
лиз данных от «умных» счетчиков, исследовательские инфра-
структуры для эффективного использования энергии в зданиях; 

- наука (Большого Адронного коллайдера, пан-Европей-
ская инфраструктура для оценки качества при тестировании на-
номатериалов, антипреступная и антикоррупционная обсерва-
тория); 

- Е Commerce (анализ поведения и покупательских моде-
лей, интеграция каналов взаимодействия, моделирование по-
ведения клиентов); 

- транспорт (влияние погоды и трафика на доставку и по-
требление топлива); 

- колл-центр (анализ расшифровок разговоров для пони-
мания поведения клиентов; 

- финансы (решения по рискам, анализ мнения клиентов, 
борьба с отмыванием денег); 

- ИТ (анализ логов от разных транзакционных систем); 
- Телеком (анализ операций и сбоев сети). 
Примеры в железнодорожной индустрии 
В сфере железнодорожных компаний лидирующее место за-

нимает Union Pacific Railroad, которая оказалась в десятке луч-
ших после внедрения технологии Больших данных. Современ-
ный пакет датчиков и обработка огромного потока данных от них 
методами технологии снизили частоту схода с рельсов на 75 %, 
или около 40 млн. дол. [37]. В работе [38] (рис. 5) представлен 
пример использования технологии Больших данных в железно-
дорожной индустрии. Авторы выделили основные этапы рабо-
ты, методы, применимые при анализе Больших данных. Выде-
ленные этапы работы: методы анализа, разработка алгоритма, 
теория/постановка задачи, исследование/реализация. На каждом 
этапе предложены свои методы решения поставленных задач, 
например, тензорный анализ или применение графических мо-
делей. 
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Рис.5. Пример использования технологии 
Больших данных в железнодорожной индустрии 

Примеры в здравоохранении и биомедицинской инфор-
матики 

Технология Больших данных расширяет возможности пред-
приятий здравоохранения. Например, в больнице «скорой ме-
дицинской помощи» Colchester, принадлежащей системе NHS, 
на следующий год после внедрения технологии Больших данных 
летальность снизилась на 158 случаев [35]. Сегодня эта техно-
логия дает возможность ни только собирать, хранить, анализи-
ровать всю информацию о состоянии пациентов в режиме ре-
ального времени, но и помогает медицинским работникам при-
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нимать сложные решения. Также технология Больших данных 
активно используется в биомедицинской информатике [39]. Ав-
торы обращают внимание, что достижения в «-omics», устройств 
визуализации, и других передовых биомедицинских технологий 
в последние годы способствовали экспоненциальному росту 
биомедицинских данных, и началась эра Больших данных в об-
ласти здравоохранения и биомедицины. Сердечно-сосудистые 
заболевания являются областью, где эффективное использова-
ние аналитики Больших данных открывает огромные перспекти-
вы для оценки рисков и качественного лечения. 

Подготовка кадров в сфере Больших данных 
Мировые научные сообщества активно занимаются подго-

товкой специалистов в области Больших данных. Семь универ-
ситетов Китая готовят специалистов для работы с Большими 
данными. В перспективе до конца 2015 г. численность молодых 
специалистов должна составить 40 тыс. чел. Создаются различ-
ные университетские программы (University of Washington: 
Certificate in Data Science, New York University: Data Science at NYU, 
University of Southern California (UCS): Master of Science in Data 
Science ), он-лайн курсы обучения (Udacity, Coursera), Индустри-
альные конференции и выставки (Big Data Techcon, Big Data 
Innovation summits) [40, 43]. Так, в России активно развиваются 
магистерские программы по данной тематике [44, 45]: «Систе-
мы Больших данных», «Интеллектуальные системы обработки 
больших данных». Особенностью данных программ является ее 
ориентация на потребности бизнеса в новой технологии. Програм-
ма концентрирует свое внимание на деятельности предприятия 
как на системе с развитой информационной инфраструктурой, 
обеспечивающей автоматизацию решения управленческих задач. 
Авторами в 2015 г. в Евразийском национальном университете 
на кафедре «Вычислительная техника» были введены дисципли-
ны магистратуры и докторантуры: «Интеллектуальный анализ 
данных», «Работа с данными и аналитика Больших данных». 

На сегодняшний день технологию Больших данных активно 
внедряют в производство, науку и другие отрасли во всем мире. 
По достигнутым результатам можно сделать вывод, что внедре-
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ние новых информационных технологий, в частности техноло-
гии Больших данных, будет способствовать не только уменьше-
нию затрат на обработку данных предприятий, но и улучшению 
качества работы в сфере их деятельности. 

Сравнение технологии Больших данных с системой уп-
равления базами данных 

Традиционные архитектуры СУБД описываются следующи-
ми понятиями: дисковое хранение, транзакции, индексация, жур-
нализация, многопоточность, блокировка. Производительность 
самых мощных серверов растет медленее, чем объемы данных. 
Выделены некоторые недостатки традицонной архитектуры 
СУБД: 

• оптимизация и индексы требуют денежных расходов на 
дополнительные операции, но при этом наблюдается также и 
сильное падение скорости при нагрузках; 

• денормализация схемы вызывает избыточность данных; 
• очередность операций создает проблему хранения и ог-

раниченности очереди [46] (рис. 6). 

Структурированные 
данные т Объектно-

реляционное 
хранилище данных 

Интеграция 
Анализ данных 

Ответы на запрос 

У 
Рис. 6. Компоненты традиционной архитектуры СУБД 

В свою очередь, применение технологии Больших данных 
обеспечивает согласованность данных, невзирая на произво-
дительность, небольшие трудозатраты на развертывание боль-
ших кластеров и многое другое. На рис. 7 показано изменение 
традиционной архитектуры путем внедрения технологии Боль-
ших данных. 

С помощью Google Trends, который является публичным 
web-приложением корпорации «Google», основанным на поиске 
Google, произведено сравнение популярности запросов «Боль-
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шие данные» и «СУБД». В итоге получен график «Динамика по-
пулярности», который показывает, как часто термины «Большие 
данные» и «СУБД» ищут по отношению к общему объему поис-
ковых запросов в различных регионах мира и на различных язы-
ках. На рис. 8 представлен итоговый график популярности тер-
минов «Большие данные» и «СУБД» за 2004-2015 гг. 

DBMS 

Big Data 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 

Рис. 8. Динамика популярности терминов «Большие данные» 
и «СУБД» 

Это может свидетельствовать о том, что использование 
технологии Больших данных является большим шагом вперед в 
информационных технологиях, который позволяет оптимизиро-
вать работу пользователей, получить более качественный уро-
вень работы. 

Функциональная блок-схема технологии Больших 
объемов данных 

В ходе изучения основных свойств, признаков и этапов тех-
нологии Больших данных была разработана функциональная 
блок-схема работы технологии Больших объемов данных [47-51] 
с учетом изученных примеров. На функциональной блок-схеме 
(рис. 9) детально рассмотрены этапы технологии: поиск источ-
ника Больших данных, манипулирование и хранение данных, 
анализ, потребление. Также следует отметить, что потребите-
лями данных могут быть люди, бизнес-процессы, корпоратив-
ные организации, некие группы людей. 
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Разработанная функциональная блок-схема технологии 
Больших объемов данных наглядно показывает основные этапы 
с учетом характеристик технологии. 

Заключение. Внедерение технологии Больших данных яв-
ляется новым шагом в научо-техническом развитии в различных 
областях общества. Несмотря на то, что технология Больших 
данных находится сейчас на начальном этапе развития, она уже 
достигла высоких показателей в области информационных тех-
нологий. Данная технология активно применяется в различных 
сферах деятельности, в частности в желездорожной отрасли. 
Представлен подробный анализ технологии Больших данных, а 
также основные признаки, характеристики, методы данной тех-
нологии. Приведены примеры успешного внедрения технологии 
в международных организациях железнодорожной индустрии, 
здравохранении. Следует отметить, что с учетом результатов 
наших исследований изучение и внедрение технологии Больших 
данных в IT-индустрии Казахстана необходимо проводить на ос-
нове опыта зарубежных коллег. Перспективы дальнейшего ис-
следования проблемы обусловлены более детальным изучени-
ем существующих алгоритмов технологии Больших данных. 
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