
ПРОГРАММНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ РАБОТЫ 
С БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ (BigData). 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. Часть 2

В части 1 статьи были  рассмотрены толкования термина BigData раз-

личными специалистами. Приведено определение термина “Большие 

данные” (BigData) в соответствии с национальным стандартом РФ 

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 20547-1-2021 “Эталонная архитектура больших 

данных, Часть 1. Структура и процесс применения”. В части 2 ста-

тьи рассмотрено обоснование аналитиками емкой формулы Big Data, 

а именно, что в определении проекта Big Data должны фигурировать 

семь важных характеристик, “7 V”: Volume, Velocity, Variety, Veracity, 

Variability, Visualization, Value. Исходя из определения Big Data, сформу-

лированы основные принципы работы с этими данными. Рассмотрены 

лучшие инструменты для анализа больших данных: Apache Spark, IBM 

SPSS Statistics, RapidMiner, Tableau, Databricks Lakehouse, TIBCO Data 

Science и Weka. Перечислены их основные ключевые характеристики, 

на которые следует обращать внимание при выборе конкретной плат-

формы для анализа данных пользователей.
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Рис. 1. Программный продукт Apache Spark

Программный продукт 
Apache Spark [1]

Специалисты компании Databricks, осно-

ванной создателями Spark, собрали лучшее 

о функционале Apache Spark в своей книге 

Gentle Intro to Apache Spark.

Apache Spark представляет собой целост-

ную вычислительную систему с набором би-

блиотек для параллельной обработки данных 

на кластерах компьютеров. На данный момент 

Spark, по мнению многих специалистов, счи-

тается самым активно разрабатываемым сред-

ством с открытым кодом для решения подоб-

ных задач, что позволяет ему быть полезным 

инструментом для любого разработчика или 

исследователя-специалиста, заинтересован-

ного в больших данных.

Spark поддерживает множество широко 

используемых языков программирования 

(Python, Java, Scala и R), а также библиотеки 

для различных задач, начиная от SQL и за-

канчивая стримингом и машинным обучени-

ем, а запустить его можно как с ноутбука, так 

и с кластера, состоящего из тысячи серверов. 

Благодаря этому Apache Spark и является удоб-

ной системой для начала самостоятельной 

работы, перетекающей в обработку больших 

данных в невероятно огромных масштабах.

Apache Spark – это унифицированный ана-

литический движок для крупномасштабной 

обработки данных (рис. 1). Он предоставляет 

высокоуровневые API на Java, Scala, Python 

и R, а также оптимизированный движок, под-

держивающий общие графики выполнения. 

Он также поддерживает богатый набор инстру-

ментов более высокого уровня, включая Spark 
SQL для SQL и обработки структурирован-

ных данных, MLlib для машинного обучения, 

ноябрь 2021 № 11(148) 19



Автоматизация и IT в энергетике20

GraphX для обработки графов и структуриро-

ванную потоковую передачу для инкремент-

ных вычислений и потоковой обработки.

Spark работает как на Windows, так и на 

UNIX-подобных системах (например, Linux, 

Mac OS), и он должен работать на любой плат-

форме, на которой работает поддерживаемая 

версия Java. Это должно включать JVM на 

x86_64 и ARM64. Его легко запустить локально 

на одной машине – все, что нужно, это уста-

новить в системе или переменную среду, ука-

зывающую на установку Java.javaPATHJAVA_
HOME.

Плюсы: Надежность и отказоустойчивость. 

Эффективно реализует модели машинного 

обучения для больших наборов данных. Мо-

жет получать данные из нескольких источни-

ков данных. Поддержка нескольких языков 

программирования. 

Минусы: Высокая кривая обучения. Плохая 

визуализация данных. 

Продукт распространяется бесплатно.

Apache Spark представляет собой механизм 

обработки данных с открытым исходным ко-

дом, созданный для больших наборов данных. 

Он использует современный планировщик 

систем контроля и управления доступом к не-

структурированным данным – Data Access 

Governance (DAG) [2].

DAG, оптимизатор запросов и эффектив-

ный механизм выполнения для достижения 

высокой производительности как для пакет-

ных, так и для потоковых данных. Он может 

выполнять рабочие нагрузки до 100 раз бы-

стрее. Spark использует множество библио-

тек, включая GraphX, MLlib для машинного 

обучения, Spark Streaming, SQL и DataFrames. 

Все эти библиотеки могут быть легко объеди-

нены в одно приложение. Этот инструмент 

имеет иерархическую архитектуру главный-

подчиненный. 

“Драйвер Spark” – это главный узел, кото-

рый управляет несколькими рабочими (под-

чиненными) узлами и доставляет результаты 

данных клиентскому приложению. Фунда-

ментальная структура Spark – это устойчивые 

распределенные наборы данных, отказоустой-

чивый набор компонентов, которые могут 

быть распределены между несколькими узла-

ми в кластере и работать с ними параллельно. 

Он предоставляет более 80-ти операторов вы-

сокого уровня, что упрощает разработку па-

раллельных приложений. Кроме того, можно 

использовать Spark в интерактивном режиме 

из оболочек R, Python, Scala и SQL [3]. 

Программный продукт 
IBM SPSS Statistics [4]

IBM SPSS Statistics представляет собой 

мощную статистическую программную плат-

форму. Она предлагает удобный интерфейс 

и надежный набор функций, которые позво-

ляют вашей организации быстро извлекать 

полезную информацию из ваших данных. 

Передовые статистические процедуры помо-

гают обеспечить высокую точность и качество 

принятия решений. Включены все аспекты 

жизненного цикла аналитики, от подготовки 

и управления данными до анализа и отчетно-

сти (рис. 2).

Продукт SPSS Statistics обладает следую-

щими возможностями.

• Анализ и улучшение понимания данных, 

решение сложных исследовательских 

и бизнес-задач с помощью удобного поль-

зовательского интерфейса.

• Быстрый анализ больших и сложных 

наборов данных с использованием пе-

редовых статистических методов для 

принятия точных, обоснованных ре-

шений.

• Использование расширений, языков про-

граммирования Python и R для интеграции 

с открытым ПО.

• Гибкие варианты развертывания позволяют 

легко выбирать программное обеспечение 

и управлять им.

SPSS Statistics доступен для операционных 

систем Microsoft Windows и Mac.

Плюсы: Автоматизированная подготовка 

данных. Позволяет точно моделировать ли-

нейные и нелинейные взаимосвязи. Обна-

ружение аномалий и прогнозирование. Под-

держка алгоритмов и графиков R. 

Минусы: Большинство функций доступны 

в платных версиях. Интерфейс выглядит уста-

ревшим. 

Продукт распространяется по цене от 99 дол-

ларов США в месяц. Есть 30-дневная бесплат-

ная пробная версия. 

SPSS Statistics представляет собой мощ-

ную статистическую программную плат-

форму, позволяющую максимально ис-

пользовать ценную информацию, которую 

предоставляют пользователи в виде данных. 

Она предназначена для решения деловых 

и исследовательских задач посредством де-

тального анализа, проверки гипотез и про-

гнозной аналитики. SPSS может читать 

и записывать данные из электронных та-
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блиц, баз данных, текстовых файлов ASCII 

и других статистических пакетов. Она может 

читать и записывать данные во внешние та-

блицы реляционных баз данных через SQL 

и ODBC. Большинство ключевых функций 

SPSS доступны через выпадающие меню. 

Можно использовать язык командного син-

таксиса 4GL для упрощения повторяющих-

ся задач и выполнения сложных манипуля-

ций с данными, и анализа. Исследователи 

рынка, добытчики данных, правительства 

и опросные компании широко используют 

эту платформу для понимания данных, ана-

лиза тенденций, проверки предположений 

и точных выводов. 

Программный продукт RapidMiner [5]
 

Этот программный продукт согласно The 

Forrester Wave™: Multimodal Predictive Analyt-

ics And Machine Learning Solutions, Q3 2020: 

“В ближайшей перспективе RapidMiner может 

не просто иметь что-то для всех; в нем может 

быть все для всех”.

Платформа RapidMiner обладает одни-

ми из самых высокопроизводительных воз-

можностей для автоматизированной под-

готовки данных и разработки моделей на 

рынке, а также комплексными визуальны-

ми инструментами для создания конвейе-

ров данных и машинного обучения (рис. 3). 
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Рис. 2. 

Возможности визуализации 

результатов обработки данных 

в среде SPSS Statistics
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К достоинствам платформы можно отнести 

следующие:

• Наличие визуального конструктора рабо-

чих процессов.

• Повышение производительности всей ко-

манды специалистов по обработке и анали-

зу данных, от аналитиков до экспертов.

• Ускорение и автоматизация создания про-

гнозных моделей в визуальном интерфейсе 

перетаскивания.

• В наличии богатая библиотека из более чем 

1500 алгоритмов и функций обеспечивает 

лучшую модель для любого случая исполь-

зования.

• Имеются готовые шаблоны для распро-

страненных случаев использования, вклю-

чая отток клиентов, профилактическое об-

служивание, обнаружение мошенничества 

и многое другое.

• Коллективный интеллект платформы дает 

проактивные рекомендации на каждом 

шагу, чтобы помочь новичкам.

Для справки: быть проактивным означает осознать свои 

глубинные ценности и цели, действовать в соответствии 

со своими жизненными принципами, независимо от условий 

и обстоятельств. 

Плюсы: поставляется с богатым набором 

алгоритмов машинного обучения. Интуитив-

но понятный графический интерфейс. Пол-

ная автоматизация там, где это необходимо. 

Расширения для подключения других полез-

ных инструментов. Исчерпывающие руко-

водства. 

Минусы: графики немного старомодны. 

Большие наборы данных требуют времени для 

обработки. 

Продут распространяется бесплатно. 

RapidMiner разработан на основе откры-

той модели ядра и поддерживает все этапы 

метода машинного обучения, включая под-

готовку данных, визуализацию результатов, 

проверку модели и оптимизацию. Помимо 

собственной коллекции наборов данных, 

RapidMiner предоставляет несколько вари-

антов создания базы данных в облаке для 

хранения огромных объемов данных. Вы мо-

жете хранить и загружать данные с различ-

ных платформ, таких как NoSQL, Hadoop, 

RDBMS и др. Такие общие задачи, как 

предварительная обработка, визуализация 

и очистка данных, могут быть выполнены 

с помощью опций drag-and-drop без необхо-

димости записывать ни одной строки кода. 

Библиотека RapidMiner (содержащая более 

1500 функций и алгоритмов) позволяет по-

добрать оптимальную модель для любого 

случая использования. Она также постав-

ляется с предварительно разработанными 

шаблонами, которые можно использовать 

в таких распространенных случаях, как вы-

явление мошенничества, предиктивное об-

служивание и отток клиентов. Платформа 

широко используется для разработки дело-

вого и коммерческого программного обе-

спечения, а также для быстрого создания 

прототипов, образования, обучения и иссле-

дований. 

Более 700 000 аналитиков используют 

RapidMiner для увеличения доходов, сниже-

ния операционных расходов и предотвраще-

ния рисков.

Традиционные методы обнаружения и пре-

дотвращения мошенничества являются дорого-

стоящими и неэффективными. Для большин-

ства компаний невозможно просеять каждую 

транзакцию, в которой они участвуют, и вы-

бор случайных выборок по-прежнему является 

трудоемким процессом, который обеспечивает 

ограниченное представление о проблемах, ко-

торые обычно широко распространены. Для 

компаний, не имеющих разумного плана смяг-

чения последствий, мошенничество съедает 

прибыль и препятствует возможности обслу-

живать законных клиентов.

Компании, которые могут анализировать 

большие объемы данных в режиме реально-

го времени, могут автоматически отмечать 

поведение, которое обычно ассоциируется 

с мошенничеством, что позволяет им активно 

решать проблемы и минимизировать негатив-

ные финансовые последствия. 

Программный продукт 
Apache Hadoop [6]

 

Apache Hadoop® – это платформа с откры-

тым исходным кодом для надежной, масшта-

бируемой, распределенной обработки больших 

наборов данных с помощью простых моделей 

программирования (рис. 4). Hadoop работает 

в кластерах стандартных компьютеров и пред-

ставляет собой экономически эффективное 

решение для хранения и обработки структу-

рированных, частично структурированных 

и неструктурированных данных без ограниче-

ний на их форматы. Благодаря этому Hadoop 

идеально подходит для создания озер данных 

в поддержку инициатив в сфере анализа боль-

ших данных.
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Обработка данных в новых форматах (по-

токовое аудио, видео, настроения в соци-

альных сетях и результаты анализа действий 

пользователей), частично структурированных 

и неструктурированных данных, которые, как 

правило, не применяются в хранилищах. Бо-

лее полные данные помогают принимать более 

точные аналитические решения в отношении 

новых технологий, таких как искусственный 

интеллект (ИИ) и Интернет вещей (IoT).

Hadoop помогает организовать доступ 

к данным в режиме самообслуживания в ре-

альном времени для экспертов по наукам 

о данных, ответственных специалистов по на-

правлениям бизнеса (LOB) и разработчиков. 

Для справки: LOB-системы (Line of Business) – все авто-

матизированные системы, которые необходимы для 

ведения бизнеса предприятия (например, управление 

поставками, финансово-хозяйственные, ведение кли-

ентских баз и др.). Однако это определение не вносит 

ясность поставленного вопроса. Правильнее будет под 

LOB-системами понимать специальные информационно-

вычислительные системы, которые автоматизируют 

бизнес-операции предприятия и имеют отраслевую спе-

цифику. Это отличает LOB-системы от ERP-систем 

(финансово-хозяйственного учета), CRM-систем и дру-

гих систем, применяемых практически на любом пред-

приятии и не зависимых от отраслевой принадлежности 

компании и ее организационно-правовой формы. В не-

которых отраслях уровень автоматизации достаточно 

высок. Это вызвано, прежде всего, широким применением 

LОB-систем [7].

Hadoop способствует развитию наук о дан-

ных – междисциплинарной области, объеди-

няющей машинное обучение, статистику, рас-

ширенную аналитику и программирование.

Плюсы: Высокая масштабируемость, по-

скольку работает в распределенной среде. Из-

быточная конструкция обеспечивает отказо-

устойчивость. Может использоваться в облач-

ной среде или на обычном оборудовании. Хра-

нение данных в любом формате. 

Минусы: менее эффективен, чем другие со-

временные фреймворки. Требует значитель-

ных знаний для настройки, обслуживания 

и обновления. 

Продукт распространяется бесплатно.

Hadoop представляет собой экосистему 

утилит с открытым исходным кодом, которая 

в корне меняет способы хранения, обработ-

ки и анализа данных. В отличие от обычных 

платформ, она позволяет выполнять множе-

ство различных типов аналитических рабочих 

нагрузок на одних и тех же данных, в одно и то 

же время, в больших масштабах на стандарт-

ном промышленном оборудовании. Hadoop 

распределяет большие наборы данных и ана-

литические задания по узлам вычислитель-

ного кластера, преобразуя их в более мелкие 

рабочие нагрузки, которые могут выполнять-

ся параллельно. Она может обрабатывать как 

структурированные, так и неструктурирован-

ные данные и масштабироваться от одной ма-

шины до тысяч устройств. 

Этот инструмент состоит из пяти основных 

модулей:

• Распределенная файловая система Hadoop 
(HDFS) может хранить большие наборы 

данных на узлах отказоустойчивым спо-

собом. 

• Еще один посредник по согласованию 

ресурсов (YARN) отвечает за планирова-

ние задач, управление ресурсами кластера 

и планирование заданий, выполняемых 

в Hadoop.

• MapReduce – это механизм обработки боль-

ших данных и модель программирования, 

которая обеспечивает параллельное вычис-

ление больших наборов данных. 

• Hadoop Common состоит из библиотек 

и утилит, необходимых для других модулей 

Hadoop. 

• Hadoop Ozone – это хранилище объектов, 

оптимизированное для миллиардов не-

больших файлов. 

В целом Hadoop включает в себя новые 

форматы данных (например, данные о на-

строениях в социальных сетях и потоки кли-

ков) и помогает аналитикам принимать более 

эффективные решения на основе данных в ре-

альном времени. Другие не менее замечатель-

ные инструменты для работы с данными. 
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Рис. 4. Платформа Apache Hadoop
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Программный продукт
Tableau [8]

Программный продукт Tableau подходит 

для малого бизнеса для визуализации данных 

и получения содержательной информации. 

Tableau представляет собой платформу визу-

альной аналитики, которая позволяет видеть 

и понимать данные. Она предлагает широкий 

спектр вариантов источников данных, к кото-

рым можно подключаться и получать данные. 

Лучшее в Tableau – это то, что для извлечения 

значимых выводов не требуется кодирование 

или технические навыки. Можно использо-

вать ее функции на основе пользовательского 

интерфейса для создания пользовательских 

информационных панелей и анализа отчетов. 

Благодаря простоте использования и продви-

нутой визуализации Tableau заинтересовал спе-

циалистов по работе с данными, аналитиков, 

руководителей предприятий и преподавателей. 

Программный продукт 
Databricks Lakehouse [9]

Программный продукт Databricks Lakehouse 
подходит для специалистов по обработке дан-

ных и инженеров для совместной работы при 

любых рабочих нагрузках. Databricks Lake-
house объединяет все рабочие нагрузки поль-

зователей, связанные с данными, аналитикой 

и искусственным интеллектом, в единую плат-

форму. Она позволяет использовать инстру-

менты бизнес-аналитики непосредственно на 

исходных данных, сокращая задержки и по-

вышая эффективность затрат. Платформа под-

держивает широкий спектр рабочих нагрузок, 

включая машинное обучение, SQL, аналитику 

и многое другое. Она предлагает бесшовную 

интеграцию с AWS, Azure и Google Cloud. Соз-

данная на основе открытого исходного кода 

и открытых стандартов, встроенные возмож-

ности Databricks для совместной работы рас-

ширяют возможности командной работы 

и ускоряют внедрение инноваций. В целом это 

решение ускорит видение науки о данных спе-

циалистов и поможет видеть дальше дорожной 

карты. 

Программный продукт
TIBCO Data Science [10]

Программный продукт TIBCO Data Scie-
nce подходит для: студентов и преподавате-

лей, создающих сложные процессы обработки 

данных, статистики и машинного обучения. 

От подготовки данных и создания моделей до 

развертывания и мониторинга, инструменты 

TIBCO Data Science позволяют автоматизиро-

вать утомительные задачи и создавать бизнес-

решения, используя алгоритмы машинного 

обучения. Настольный пользовательский 

интерфейс включает более 16 000 функций, 

которые можно использовать для создания 

сложных рабочих процессов расширенной 

аналитики. Также есть возможность интегри-

ровать R, Python и другие узлы в конвейеры. 

Кроме того, встроенные узлы дают доступ 

специалистов к аналитике графов, текстов, 

временных рядов, регрессии, нейронных се-

тей, статистическому управлению процесса-

ми и многомерной статистике. TIBCO также 

предлагает широкую поддержку корпоратив-

ного управления в таких отраслях, как здраво-

охранение, фармацевтика, производство, фи-

нансы и страхование. 

Программный продукт 
Weka [11]

WEKA – сокращение от Waikato Environ-
ment для анализа знаний. Это разработано 

в Университете Вайкато, Новая Зеландия. 

Программное обеспечение Java с открытым 

исходным кодом, которое содержит набор ал-

горитмов машинного обучения для задач ин-

теллектуального анализа данных. WEKA очень 

мощный инструмент для понимания и визуа-

лизации алгоритмов машинного обучения на 

вашем локальном компьютере. Он содержит 

инструменты для подготовки данных, класси-

фикации, регрессии, кластеризации и визуа-

лизации (рис. 5).

Программный продукт Weka подходит для 

решения реальных задач интеллектуально-

го анализа данных. Weka представляет собой 

набор инструментов визуализации и алгорит-

мов для анализа данных и прогностического 

моделирования. Все они доступны бесплатно 

по лицензии GNU General Public License. Более 

конкретно, Weka содержит инструменты для 

предварительной обработки данных, класси-

фикации, регрессии, кластеризации и визуа-

лизации. 

Для людей, которые давно не программи-

ровали, Weka с ее графическим интерфейсом 

пользователя обеспечивает легкий переход 

в мир науки о данных. Пользователи могут 

экспериментировать со своими наборами 

данных, применяя различные алгоритмы, 

Применение методов искусственного интеллекта в энергетике

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ (СА) В ЭНЕРГЕТИКЕ



ноябрь 2021 № 11(148) 25

чтобы увидеть, какая модель дает наилучший 

результат. Затем они могут использовать ин-

струменты визуализации для изучения дан-

ных. Часто задаваемые вопросы. В чем раз-

ница между наукой о данных, AI и ML? Наука 

о данных – это широкая область знаний, ко-

торая включает в себя предварительную об-

работку, анализ и визуализацию структури-

рованных и неструктурированных данных. 

Полученные из данных выводы затем при-

меняются в широком спектре областей при-

менения. 

Искусственный интеллект означает обу-

чение машины подражать человеческому по-

ведению. Цели исследования ИИ включают 

представление знаний, планирование, обуче-

ние, рассуждения, обработку естественного 

языка, восприятие и способность манипули-

ровать объектами. Машинное обучение пред-

ставляет собой подмножество ИИ, которое 

фокусируется на том, как использовать дан-

ные и алгоритмы, чтобы имитировать способ 

обучения людей. Чем больше данных (также 

называемых обучающими данными) получает 

модель машинного обучения, тем точнее она 

делает прогнозы, не будучи явно запрограм-

мированной на это. Какие этапы включает 

в себя наука о данных? Наука о данных вклю-

чает в себя шесть итерационных этапов: 

1. Планирование: определение проекта и его 

предполагаемых результатов. 

2. Построение модели данных: Использова-

ние соответствующего инструмента науки 

о данных для создания моделей машинного 

обучения. 

3. Оценка: Использование метрики оценки 

и визуализацию для измерения произ-

водительности модели на основе новых 

данных.

4. Объяснение (простыми словами) вну-

тренней механики моделей машинного 

обучения. 

5. Развертывание хорошо обученной модели 

в безопасной и масштабируемой среде. 

6. Контроль работы модели, чтобы убедиться, 

что она работает правильно. 

Что нужно учитывать перед выбором ин-

струмента для работы с данными? Ниже пере-

числены ключевые характеристики, на кото-

рые следует обратить внимание при выборе 

платформы для анализа данных.

Платформа для анализа данных должна:

• Позволять нескольким пользователям ра-

ботать вместе над одной моделью. 

• Включать поддержку последних приложе-

ний с открытым исходным кодом. 

• Быть масштабируемой. 

• Иметь возможность автоматизировать уто-

мительные задачи. 

• Иметь возможность легко внедрять модели 

в производство.

Как наука о данных помогает бизнесу? 

Наука о данных играет важную роль в анали-

зе состояния бизнеса. Она извлекает ценную 

информацию из необработанных данных 

и прогнозирует степень успешности продук-

тов и услуг компании. Она также помогает 

выявлять неэффективные производственные 

процессы, ориентироваться на нужную ауди-

торию и набирать нужные кадры для органи-
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Рис. 5. 

Инструменты для подготовки 

данных, классификации, 

регрессии, кластеризации 

и визуализации в среде Weka
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зации. Некоторые отрасли используют науку 

о данных для повышения безопасности своего 

бизнеса и защиты конфиденциальной инфор-

мации. Банки, например, используют алго-

ритмы машинного обучения для выявления 

мошенничества на основе обычной финан-

совой деятельности клиента. Эти алгоритмы 

оказались гораздо более эффективными и точ-

ными в выявлении мошенничества, чем руч-

ные расследования. 

Согласно отчету GlobalNewswire, глобаль-

ный рынок платформ data science достигнет 

224 миллиардов долларов к 2026 году и будет 

расти со скоростью 31 % в год [11].
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