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ABSTRACT 

 

Advances in remote sensors are providing exceptional 

quantities of large-scale data with increasing spatial, spectral 

and temporal resolutions, raising new challenges in its 

analysis, e.g. those presents in classification processes. This 

work presents the architecture of the InterIMAGE Cloud 

Platform (ICP): Data Mining Package; a tool able to 

perform supervised classification procedures on huge 

amounts of data, on a distributed infrastructure. The 

architecture is implemented on top of the MapReduce 

framework. The tool has four classification algorithms 

implemented taken from WEKA’s machine learning library, 

namely: Decision Trees, Naïve Bayes, Random Forest and 

Support Vector Machines. The SVM classifier was applied 

on datasets of different sizes (2 GB, 4 GB and 10 GB) for 

different cluster configurations (5, 10, 20, 50 nodes). The 

results show the tool as a potential approach to parallelize 

classification processes on big data. 

 

Index Terms— MapReduce, Big Data, Classification 

Algorithms, Cloud Computing. 

 

1. INTRODUCTION 

 

The amount of data generated in all fields of science is 

growing extremely fast [1, 2, 3] and MapReduce 

frameworks [4], such as Hadoop [5], are becoming a 

common and reliable choice to deal with large amounts of 

data, usually referred to as big data. 

Due to its nature and complexity, big data analysis 

raises new issues and challenges [3]. Although many 

machine learning approaches have been proposed so far to 

analyze small to medium size datasets, in supervised or 

unsupervised ways, few of them have been properly adapted 

to handle large datasets. An overview of some data mining 

approaches for very large datasets can be found in [6]. 

There are two main steps in the supervised 

classification process: training and testing. Although the 

training step draws more scientific attention [7, 8], it usually 

relies on small representative datasets even when the testing 

(classification) step can be regarded as a big data problem. 

In this work we present the ICP Data Mining Package, 

a big data ready suite of classification methods, based on 

the MapReduce framework [4], which provides distributed 

execution, network communication and fault tolerance in a 

way that is completely transparent to the user. The 

distributed architecture is executed in a cloud computing 

environment, effectively enabling the handling of datasets in 

the order of petabytes, making efficient use of available 

computational resources and exploiting inherent parallelism. 

The cloud environment allows users to elastically allocate 

resources, and thus to scale up at low cost, depending on the 

size of the problem. 

The system is able to perform supervised classification 

on large volumes of data, being best suited for problems 

where the training dataset size is small as compared to the 

testing dataset; so that, training and building the 

classification model do not have a substantial impact in the 

computational cost of the classification process. 

The remainder of this paper is organized as follows: 

Section 2 presents a brief description of the ICP Data 

Mining Package. Section 3 is a brief overview of Hadoop. 

Section 4 describes the proposed architecture. A case study 

is presented in Section 5. Finally, the conclusions are 

presented in Section 6. 

 

2. APPROACH DESCRIPTION 

 

InterIMAGE Cloud Platform (ICP) is an open source, 

distributed framework for automatic interpretation of remote 

sensing image data, built on top of Hadoop [9].  The ICP 

Data Mining Package [7] is one of the components of ICP, 

but can, however, be used independently of the complete 

framework. It is implemented in Java and is freely available 

(http://www.lvc.ele.puc-rio.br/wp/?p=1861). As a work in 

progress the package will grow, but at this moment it offers 

four classification algorithms, taken from WEKA [10] Java 
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library, namely: Naïve Bayes Classifier, Decision Trees, 

Random Forest and Support Vector Machines (SVM). 

The distributed classification procedure, depicted in 

Figure 1, works as follows. The data to be classified, 

henceforth called big dataset, is split into disjoined subsets, 

which are distributed and stored on the Hadoop Distributed 

File System (HDFS). The training set is stored on an 

auxiliary storage system. When the execution starts, each 

HDFS block is processed by a different map task. Initially 

the map task reads the training dataset and builds the 

classification model at each cluster node. Then, the model is 

used to classify each subset of the big dataset in the 

corresponding node where the data is allocated. Finally, all 

the parts of the big dataset are coupled to get the (total) 

classification outcome. The multiple executions of the 

training step (for each map) should not impact the 

computational performance substantially because the 

amount of training data is small compared to the big dataset, 

which accounts for most of the processing time. 

 

3. HADOOP OVERVIEW 

 

Apache Hadoop is an open-source implementation of the 

MapReduce framework proposed by Google [11]. It allows 

the distributed processing of large datasets across hundreds 

or thousands of computers connected to a network [8]. In 

Hadoop, data and processing distribution are performed 

automatically, taking advantage of the available processing 

cores [5]. It is based on two main components: the Hadoop 

Distributed File System and the MapReduce model. 

 

3.1. Hadoop Distributed File System (HDFS) 

 

HDFS is the storage component of Hadoop. It is designed to 

reliably store very large datasets on clusters and to stream 

those data at high throughput to user applications [12]. 

HDFS stores file system metadata and application data 

separately. It divides large datasets into blocks that are 

managed by different processes in the distributed system. 

Each process deals with one of these blocks that represent a 

subset of the input dataset. Processes are sent to the 

machines where data lie, avoiding unnecessary data 

transfers and improving performance. By default, it stores 

three independent copies of each data block (replication) to 

ensure reliability, availability and performance [8]. 

 

3.2. Hadoop MapReduce Model 

 

The MapReduce model is a parallel programming technique 

for distributed processing, implemented on top of HDFS 

[13]. The Hadoop MapReduce engine consists of a job 

tracker and several task trackers. When a MapReduce job is 

executed, the job tracker splits it into smaller tasks (map 

and reduce) handled by the job trackers. In the map step, the 

master node takes the input, divides it into smaller sub-

problems and distributes them to worker nodes.  

Testing data 1
Testing data 2
Testing data 3

…
Testing data n

1 2 3 n

Outcome 1
Outcome 2
Outcome 3

…
Outcome n

Big Data 
Set

Training data

Load:
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Mining Package

Library

Configure:

- Number of

nodes in the
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Figure 1. ICP: Data Mining Package General Outline 

 

Each worker node processes a sub-problem and writes its 

results as key/value pairs. In the reduce step, the values with 

the same key are grouped and processed by the same 

machine to form the final output [8]. 

 

3.3. The Pig Framework 

 

Pig is a framework for programming and executing data 

flows on Hadoop, enabling the analysis of large datasets. It 

has two components: a programming language and an 

engine. 

Pig’s language, called Pig Latin, makes it easier for 

users to interact with MapReduce by providing a high-level 

programming language that is also extensible [14] through 

the use of User Defined Functions (UDFs), which can be 

written in Java, Jython, Python, JavaScript, Ruby and 

Groovy. Through UDFs, integration of external libraries and 

scripts created by developers can be possible, offering an 

easy and efficient way to include new functionalities to the 

system. Pig’s engine takes a Pig Latin script and compiles it 

(and optimizes it) automatically in MapReduce jobs. 

Figure 2 presents the interaction between Hadoop high 

level architecture and Pig Latin UDFs scripts with the 

configuration of a defined classification process. The green 

blocks are responsible for the distribution of the data in the 

cluster, and the orange for the distributed processing tasks. 

 

4. PROPOSED ARCHITECTURE 

 

The architecture was designed as a system that allows the 

simple interaction between WEKA’s machine learning 

algorithms and large datasets to be classified. It provides a 

solution through the distribution of data and processing 

tasks (classification) among machines connected through a 

network. 

The parallel processing unit is defined by each block of 

the big dataset distributed in the HDFS. This definition is 

made automatically by the Pig functionality; it also can be 

made by the user, but experiments have shown that 

automatic data distribution has better performances. 

The architecture is composed of three layers: 

interpretation, language and MapReduce (Figure 3). The 

next sections describe these layers and the interactions 

between them. 
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��������. Hadoop’s High Level Architecture�

�
4.1. Interpretation Layer 

��������������� ���������������� ����������������������������
����������������������������������������������������;����������
�������������� ���� ��������� ����big datasets� ��� ��������������
��������������������������������������������������������������
���������� ��� ���� ��������������� ��������������� ���� �����������
������������������������������������

4.2. Language Layer 

��� ���� ��������� ������� ���� ����������� �������� ��� ����
��������������� ������ ���� ����������� ��� ���� Pig  Latin 
������������� ���������� ���� ����� ��������� ���������������
�����������������������������������������������

���� ������������ �������  WEKA  ����� �������� ����
������� �������� ��� ����� �������������� ������������������UDF�
������������ ����������������������������������������Uniform 
Resource  Locator  �URL�� ���� ���� �������� ����� ����� ��� ���
��������� ��� WEKA’s ��������������� ������������ ������ �����
������������UDFs� ����� ���� ����� ��������������� �����������
����������� ���� ������������������������������� ���������������
�������� ��� ���� ��������������� ������� ���� ����� �������� ����
��������������� �������� ����� ������ ������ ��� ����� ���������
����� ���� big  dataset,� ������ ����� ��� ����������� ���������
����������������������������

�
4.3. MapReduce Layer 

���� ���������� ������ ����������� ���� ������� ����������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������ ����������������
������� ���� �������������� ������ ������ ���������� ��
��������������������������������������������������������������
�����������������������

5. EXPERIMENTS AND RESULTS 

���� ������������� ���������� ����� ICP  Data  Mining 
Package,������������������������������������������AWS��
������ ���������� ���������� ������ ��� �� ������������ ���

���������������������
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�
����������������������������������������������������������

�
����������������������������������������������������������
�����������������Amazon S3����������������������������������
������� ������ ��� ����� ��� ���� ��������� ���� ���������� ���� ����
������� ����������� ������� �������� ���������� �Amazon 
EMR������������������������������;��������������������������
��� ����������� ���� ����� ���� ����������� ������� �� ����������
��������������������������������������Amazon EC2��������

���� ������ ��������� ������������� ����� ���������� ���
������ �������������� �������� ������ ��� ��������� ��� ��
�������������� ������ ������������� ������������������ �������
����� ���� ����������� ��� ������� ������� ���� ������ ���������
�������� ������� ��� ���� ������ �������� ������������ ����� ����
��������������������������to 0.86 μm).����������������������
������������� ����������� ���������� ������������������ ����� ����
����������� ����������������������������� ������������� ����� ���
������������������������������������������������������������
����� ����� ���� ���� ���� ������ ����� ������ ��������� ����� ������
���������������������������������������������
�
5.2. Experimental Results 
�
�����������������������������������������������������������
����� �� ����������� ��������� ������� ���� ����������� ����� ��
complexity parameter C = 1.0 and exponent value γ = 1.0 

����������������������������������������������������������
���� ������ ����� ���������� ����������� ����� ���� ���� ������ ���
���� ������ �������������� ������� ���� ���� ���������� ����
���������������������������������������������������������
�������������� ��� �������� ����� ��� ���������� ���� ��� ���������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

������� �� ������ ���� �������� ��������� ��� ����� ��������
�������������� ���� ����� ���������� ������� ��� ���� ����� ��� ����
��������������������������������������������������������������
��������������� ��� ��������� ���� ������� ����������������� ����
������� ����� ����� ���� ���������� ������ ���������� �� �������
�������������������������������������������������������������
������� �������������� ��������� �������� �������������� ��� ����
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������ ���� ��������� ���� ������ ������ ���� ������ �������
��������������

��� ���� �������� ����� ����������� ���� ��������������� ����
�������� ��������� ������ ������������� ���� �������� �����������
����� ������� ���������� ����� ������ ��� �� ���������� ������������
������������������������������������������������������������
������������ ������������ ���� ������������� ��� ��������� ���
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6. CONCLUSIONS 
�

��� ����� ������� �� ������ ��������� ��� big  data� ���������������
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