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Введение
• Spark представляет собой систему организации 

параллельной обработки данных, написанную 
на функциональном языке Scala.

• Spark обрабатывает данные, хранящиеся в 
оперативной памяти. Такой подход оперативной памяти. Такой подход 
многократно увеличивает быстродействие  во 
многих задачах, связанных с машинным 
обучением, получением и обработкой данных.

• RDD – распределёно хранимый и 
обрабатываемый массив, основной 
структурный компонент программы для Spark. 
RDD обладает свойством устойчивости.



Постановка задачи

• Выявить наиболее востребованные 
характеристики распределенного процесса 
вычислений на примерах типовых задач

• Изучить существующие инструменты • Изучить существующие инструменты 
профилирования системы Spark

• Разработать расширение одного из 
существующих профайлеров



Компоненты Web UI

• Страница процесса выполнения подзадач 
для одного RDD(количество считанных и 
записанных данных , время выполнения 
подзадачи).

• Страница создания RDD (количество 
блоков, на которые была разделена RDD, 
расположение этих блоков памяти)

• Страница RDD, сохраненных в кэш(размер, 
количество блоков, % в памяти)



Достоинства Web UI

• Легко интегрируется с системой Spark

• Обладает простым и удобным интерфейсом

• Отражает полезную информацию о 
процессе выполнения программыпроцессе выполнения программы



Недостатки Web UI

• Не даёт представления о структуре 
вычислительного процесса, т. е. не 
отражает взаимосвязи между 
создаваемыми RDDсоздаваемыми RDD

• Не отражает взаимодействия разных узлов 
кластера между собой



Профайлер

Модификация WebUI: внести возможность 
построения графа взаимосвязей между RDD 
в рамках одного вычислительного процесса 
SparkSpark



Зависимости RDD

• прямолинейные(narrow) зависимости, в 
которой из каждого элемента RDD родителя 
генерируется ровно один элемент RDD 
потомкапотомка

• широкие(wide) зависимости, в которых 
один элемент RDD родителя может 
использоваться для генерации нескольких 
элементов RDD потомка



Разбиение вычислительного 
процесса на стадии

• Каждая стадия представляет собой 
последовательность трансформаций RDD, 
имеющих прямолинейную зависимость. На 
границах между стадиями происходят границах между стадиями происходят 
операции , требующие широкой 
зависимости с RDD родителей.



Планировщик

• Отвечает за распределение ресурсов между 
вычислениями

• Сохраняет информацию о взаимосвязях 
RDD и стадий выполнения задачиRDD и стадий выполнения задачи



Построение решений

• Получения  информации, необходимой для 
построения графа, хранящейся в объектах 
классов, создаваемых планировщиком

• Визуализация полученной информации• Визуализация полученной информации



Граф зависимостей RDD



Заключение

В рамках курсовой работы были 
досконально исследованы механизмы 
работы профайлера WebUI для системы 
распределённых вычислений Spark. На распределённых вычислений Spark. На 
основе полученных знаний было 
разработано расширение  профайлера, 
которое совершает построение и 
визуализацию графа зависимостей RDD.



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!


