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Аннотация 

Исследование и разработка программных средств автоматического 

создания виртуальных кластеров для обработки больших данных в облачных 

средах 

 

Алексиянц Александр Владимирович 

 

В данной работе рассматривается проблема создания виртуальных кластеров в облачных 

средах, предназначенных для обработки больших данных с помощью технологий Apache 

Hadoop и Apache Spark. Работа посвящена обзору существующих решений, а также 

разработке и реализации системы автоматизации создания таких кластеров в облачной 

среде OpenStack с возможностью передачи заданий Apache Spark в них. 

 

 

 

 

Abstract 

Research and Development of Virtual Cluster Creating Software for Big Data 

Analysis in Clouds 

 

Alexander Aleksiyants 

 

In this paper the problem of creating virtual clusters in clouds for big data analysis with Apache 

Hadoop and Apache Spark is being discussed. This work reviews existing methods and offers a 

solution for building a cluster creating system based on OpenStack featuring Apache Spark job 

execution. 
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Введение 

Многие современные математические задачи требуют больших вычислительных 

мощностей. Если имеется возможность решать задачу параллельно, то можно 

объединить множество вычислительных машин в одну систему и распределить 

исполнение задачи между вычислительными узлами. Такого рода подход увеличения 

производительности вычислительной системы называется кластерингом, а результат 

объединения – кластером. В большинстве случаев кластер ускоряет выполнение задач, 

в которых есть возможность распараллеливания. 

Существуют различные архитектуры для распределенной обработки данных. В 

некоторых больших кластерных системах используется подход Remote Direct Memory 

Access. В этой архитектуре все взаимодействие между узлами кластера происходит на 

уровне драйверов физических устройств. Таким образом, нет необходимости 

реализовывать дополнительные подсистемы, отвечающие за передачу и обработку 

пакетов данных. С таким кластером можно работать как с одной целостной 

высокопроизводительной машиной. 

Другим примером организации кластеров является архитектура Shared Nothing. В 

этом подходе вся информация разбивается по независимым узлам. Каждый узел 

содержит только свою информацию и не реплицирует данные других узлов. Если 

используется такая архитектура кластера, то вычисления на нем можно организовать 

через топологию ―ведущее устройство‖ (Master-slave), которая упрощает управление 

распределенными узлами. 

В архитектуре Master-slave один или группа узлов объявляются мастерами, которые 

занимаются управлением кластера. Остальные узлы, которых большинство, именуются 

рабочими. Задача запускается на узле-мастере. Мастер затем распределяет выполнение 

подзадач по остальным узлам, которые называются рабочими узлами. Все 

взаимодействия с кластером проходят через узел-мастер. Такая концепция проста в 

использовании и эффективна для определенного круга задач.  

Примером применения кластеров является любая задача, вычисляемая в модели 

Map-Reduce. В этой парадигме используется топология ведущее устройство. Вся работа  

разделена на два шага: Map и Reduce. Изначально данные распределены по узлам. На 

шаге Map узел-мастер посылает на остальные узлы программу, которую необходимо 

выполнить. После этого каждый узел выполняет вычисления над своей частью данных. 

Завершающим шагом является этап Reduce, на котором узел-мастер получает 
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результаты вычислений от остальных узлов, на их основе получает ответ и выдает его в 

качестве результата.  

В силу популярности использования подхода Map-Reduce на данный момент 

существует множество реализаций этой технологии, такие как Apache Hadoop, 

Infinispan, Cloudera, Riakи др. (Страница проекта Apache Hadoop)[1][2][3][4] 

Самой популярной на сегодняшний день системой для распределенных вычислений  

является Apache Hadoop. Основной целью проекта является реализация Map-Reduce. 

Система обладает хорошей масштабируемостью. Hadoop использует свою файловую 

систему, называемую HDFS (Hadoop Distributed File System).HDFS – распределенная, 

отказоустойчивая блочная файловая система[5]. Размер блока фиксирован, и каждый 

блок может быть размещен на нескольких узлах. Не поддерживается модификация 

записанных файлов. В архитектуре HDFS представлено два типа узлов.  Узлы первого 

типа хранят метаданные (информацию о распределении файлов по блокам). Достаточно 

наличие хотя бы одного такого узла. Узлы второго типа хранят непосредственно блоки 

данных.  

Другим примером системы, реализующей технологию MapReduce, является Apache 

Spark[6], разработанный институтом Беркли и находящийся сейчас в открытом доступе 

под лицензией Apache 2.0. По этой причине в настоящий момент Apache Spark обладает 

большим сообществом разработчиков,  благодаря чему стал активно развиваться. Эта 

реализация Map-Reduce является одной из самых быстрых[7][8]. В отличие от Apache 

Hadoop, Spark выполняет значительную часть вычислений в оперативной памяти, что 

дает значительное ускорение Apache Spark имеет слои совместимости с другими 

технологиями обработки больших данных, в том числе HDFS, Cassandra, Openstack 

Swift и другие. Таким образом, Apache Spark становится преемником Apache Hadoop. 

Важно отметить, что все проекты, реализующие технологию Map-Reduce, обладают 

сложной архитектурой. Поэтому от программиста требуется не только умение 

программировать в парадигме Map-Reduce, но и умение настраивать кластер, либо 

иметь возможность передать выполнение этой части другому лицу. 

К моменту написания работы уже существовали проекты, занимающиеся 

автоматическим развертыванием окружения для работы технологии Map-Reduce. При 

этом ни один проект не имел возможности настройки окружения на удаленных 

узлах[9][10], называемых облачными средами. Данные в облачных средах содержатся 

на виртуальных серверах. Там же происходят и все вычисления и обработка данных.  

В некоторых источниках дается следующее определение облачным технологиям: 

параллельная и распределенная вычислительная система, состоящая из набора 
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объединенных и виртуализированных компьютеров, которые представлены как единый 

или единые вычислительные ресурсы, опирающиеся на соглашения об уровне услуг 

между провайдером облака и пользователем. Облачные технологии обладают 

следующими свойствами: 

1. Пользователь платит за использование. 

2. Иллюзия неограниченности ресурсов. 

3. Интерфейсы самообслуживания. (self-service interface) 

4. Наличие виртуальных ресурсов. 

Существует три класса облачных сервисов, разделенных по уровню 

предоставляемой абстракции. 

Инфраструктура в качестве сервиса (IaaS). Облако дает доступ к виртуальной 

машине в целом, позволяя пользователю-клиенту использовать все пространство и все 

вычислительные мощности, выделенные для данной виртуальной машины. Этот 

уровень является самым нижним слоем облачных систем. 

Платформа как сервис (PaaS). В данном случае предоставляется доступ к 

окружению, в котором разработчики создают и разворачивают свои приложения. 

Пользователь абстрагирован от знания и понимания того, сколько памяти и 

процессоров использует его приложение. Примером PaaS является Google App Engine. 

Приложение как сервис (SaaS). Пользователь получает доступ к приложению через 

веб-порталы. Таким образом, потребитель работает с приложением, установленным на 

удаленной машине. Пример SaaS – WordPress. [11] 

В настоящее время существует несколько продуктов IaaS, которые можно было бы 

использовать для создания кластеров, предназначенных для работы с большими 

данными. В частности можно обозначить такие сервисы, как OpenStack, Amazon Elastic 

Compute Cloud (в дальнейшем Amazon EC2) и Eucalyptus. 

Amazon EC2 – основная часть облачной платформы Amazon. Является закрытым 

проектом и предоставляет только платные услуги. В отличие от него аналог OpenStack 

распространяется по свободной лицензии и обладает довольно гибкими 

конфигурациями. Вследствие наличия большого множества конфигураций, 

программное обеспечение, предназначенное для работы с системой OpenStack, должно 

учитывать всѐ возможное многообразие конфигураций системы. Система Eucalyptus 

тоже находится в свободном доступе и имеет средства, предоставляющие 

совместимость со всеми инструментами и скриптами, которые были разработаны для 

платформы Amazon. 
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Система автоматизированного создания кластеров в OpenStack с инструментами 

Apache Spark позволит использовать среду OpenStack (представляющую собой IaaS) в 

качестве платформы (PaaS) для обработки больших данных, что актуально для 

современных задач. 

Как было отмечено выше, работа с большими данными становится очень 

популярной задачей в настоящее время. Для еѐ решения широко используется система 

Apache Spark. Кроме того, ввиду роста тенденции использования облачных сред 

становится актуальным получение системы, которая занимается созданием кластеров 

для обработки больших данных в облачных средах с поддержкой Apache Spark в 

различных конфигурациях.   
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1 Постановка  задачи 

Целью работы является разработка программной системы создания виртуальных 

кластеров с Apache Spark в облачной среде с возможностью выбора дистрибутива. 

Полученные кластеры должны представлять собой платформу для обработки больших 

данных с возможностью передачи заданий и получения результатов. Для достижения 

данной цели поставлены следующие задачи: 

 

1. Провести исследование существующих решений в данной области. 

2. Разработать программную систему создания виртуальных кластеров для 

обработки больших данных в облачной среде, удовлетворяющую следующим 

требованиям: 

 Система должна уметь разворачивать кластер из виртуальных машин в 

облачной среде OpenStack. 

 В качестве операционных систем машин итогового кластера должны 

выступать любые дистрибутивы Ubuntu и CentOS, поддерживающие 

возможность работы в облачной среде. 

 Система должна уметь разворачивать на кластере фреймворк 

распределенных вычислений Spark. 

 Система должна иметь возможность выполнять на кластере MapReduce 

задания с помощью системы Spark и получать результаты вычислений. 

3. Провести экспериментальное исследование разработанной системы с целью 

подтверждения соответствия системы поставленным требованиям. 
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2 Обзор существующих решений 

В данной работе мы будем рассматривать три популярных IaaS облачных сервиса: 

OpenStack, Amazon Elastic Compute Cloud (в дальнейшем Amazon EC2) и Eucalyptus.  

2.1 OpenStack 

OpenStack представляет собой систему организации облачных платформ. Иными 

словами, в задачи данной системы входит организация и контроль инфраструктуры и 

сервисов, обеспечивающих процессы создания виртуальных машин и поддержки их 

существования. Пользователь, работающий с этой платформой, может запрашивать 

систему для запуска виртуальной машины с определенным функционалом для 

выполнения некоторых задач. На рисунке 1 представлена архитектура системы 

OpenStack (более подробная схема архитектуры в приложении). 

 

Рис. 1: Архитектура Sahara 

OpenStack состоит из множества отдельных проектов, которые и обеспечивают всю 

функциональность. Все модули поддерживают REST (Representational State Transfer) 

API. REST API – интерфейс приложения, доступ к которому осуществляется через 

HTTP-запросы. Для реализации REST используется  клиент-серверная архитектура. 
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Этот метод использован в OpenStack, поскольку все компоненты представляют собой 

независимые сервисы.   

Далее мы рассмотрим главные проекты, из которых состоит OpenStack. 

2.1.1 Nova 

Основной проект OpenStack. В задачи этого модуля входит запуск виртуальных 

машин и их контроль. Компоненты Nova обеспечивают виртуальные машины 

ресурсами, необходимыми для их успешной работы. Управление виртуальными 

машинами осуществляется гипервизорами. Структура Nova представляет собой ряд 

слабо зависимых компонент (архитектура Nova представлена на рисунке 2). Принятые 

запросы интерфейс отправляет в очередь сообщений другим компонентам, либо через 

HTTP в зависимости от запроса. Также очередь сообщений используется компонентами 

для взаимодействия друг с другом. 

Значительную часть функционала обеспечивают демоны Scheduler и Compute. 

Scheduler на этапе инициализации виртуальной машины определяет, на каком узле 

стоит еѐ запустить в зависимости от требований.  Демон Compute обеспечивает 

взаимодействие с гипервизорами и виртуальными машинами. Об изменениях демон 

сообщает в центральную базу данных. 

 

Рис. 2: Архитектура Nova 
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 Также модуль хранит информацию о виртуальных машинах, такую как время 

создания и модификации виртуальных машин, некоторую сетевую информацию, 

состояние машин, информацию о выделенных ресурсах и другую. 

2.1.2 Swift 

Swift - распределенное нецентрализованное объектное хранилище с поддержкой 

механизма репликаций и других технологий, обеспечивающих высокую устойчивость к 

сбоям [12]. В Swift используется модель консистентности в конечном счете, которая 

гарантирует, что всем запросам в конечном счете будет возвращено последнее значение 

данных, если не возникает новых изменений этих данных. Этот подход обеспечивает 

системе высокую доступность. [13] 

Для данных, хранимых в системе, используется следующая иерархия: аккаунт, 

контейнер, объект. Аккаунт представляет верхний уровень иерархии. Контейнеры с 

одинаковыми именами, расположенными в разных аккаунтах представляют различные 

сущности. Аналогично для контейнеров и объектов. В качестве объектов выступают 

конечные данные, такие как документы, изображение и другое. С помощью Swift 

можно хранить неограниченное количество объектов. Системой поддерживается  

сжатие данных. Система имеет возможность массового удаления объектов и 

контейнеров в рамках одного запроса (до 10000 за раз). Удаление аккаунтов таким 

способом не поддерживается. 

Важно отметить, что Swift не является единственным доступным объектным 

хранилищем. Например, в качестве объектного хранилища можно использовать Ceph, 

которое обеспечивает поддержку интерфейсов Swift и Amazon S3. 

2.1.3 Heat 

Система оркестрации, разработанная специально для инфраструктуры OpenStack. 

Heat обеспечивает управление виртуальными машинами и другими объектами среды 

OpenStack (такими как пользователи, группы безопасности и др.). Система 

осуществляет управление сущностями посредством шаблонов, в которых описывается 

некоторый сценарий действий. Шаблоны могут быть в формате AWS (Amazon Web 

Service), который используется в Amazon Cloudfront, или в HOT (Heat Orchestration 

Template) 

2.1.4 Keystone 

Один из основных проектов OpenStack отвечающий за аутентификацию 

пользователей и обеспечивающий каталог сервисов с их API. Любой пользователь 
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перед началом работы в OpenStack должен авторизироваться в Keystone. 

Пользователем в данном случае может быть человек в представлении системы или 

сервис. После этого пользователь получает на определенное время токен, в котором 

содержится информация о том, какие ограничения имеет этот пользователь и  с какими 

ресурсами он может работать. Под ограничением понимается набор правил, например, 

максимальное число виртуальных машин, которое может создать пользователь. 

Правила устанавливаются для групп пользователей, называемыми проектами[14]. 

2.1.5 Glance 

Хранилище образов виртуальных машин. В качестве основы (бэкэнда) для хранения 

образов может выступать как обыкновенная файловая система, так и объектные 

хранилища вроде Swift, то есть Glance не занимается непосредственным хранением 

образов. При запросе создания новой виртуальной машины Glance выгружает образ из 

хранилища и передает его в Nova. 

2.1.6 Cinder  

Сервис блочного хранения. Именно эта система предоставляет виртуальные 

устройства хранения для работающих виртуальных машин. С архитектурой системы 

можно ознакомиться на рисунке 3. 

 

Рис. 3: Арихтектура Cinder 

Диспетчер томов управляет томами, устройствами блочного хранения данных. Эти 

тома подключаются к вычислительным узлам с помощью технологии iSCSI и 

используются в качестве долговременных хранилищ. 
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2.1.7 Horizon 

Графический интерфейс OpenStack, через который можно осуществлять работу с 

системой. Вместе с системой предоставляются исходные коды данного модуля, и 

предполагается, что администраторы OpenStack будут менять его при необходимости. 

2.1.8 Neutron 

Система Openstack, предоставляющая сервис виртуализации сети для всех 

остальных подсистем Openstack, и для виртуальных машин в Openstack. То есть Neutron 

организует сеть, которую используют все модули системы. С помощью Neutron можно 

создавать сложные сетевые топологии, если необходимо работать с многоуровневыми 

веб-приложениями. К виртуальному коммутатору Neutron виртуальные машины 

подключаются через так называемые порты. После создания порта он получает 

фиксированный IP-адрес. Адрес выдается либо из пула адресов, либо модулем Neutron. 

Также OpenStack позволяет задавать MAC-адреса, которые должен использовать этот 

интерфейс машины. Топология сети строится на основе дополнения Neutron, некоторые 

из которых позволяют конфигурировать очень сложные топологии. При запуске 

Neutron стартует демон, написанный на языке Python, который перенаправляет запросы 

в сконфигурированное дополнение. 

2.1.9 Ceilometer 

Система мониторинга за компонентами OpenStack. Ceilometer обеспечивает сбор 

метрик производительности процессоров и сети. Также помимо сбора метрик 

Ceilometer может оповещать пользователя о конкретных событиях. Информация 

собирается через агентов, работающих на каждом узле. Имеется возможность 

использовать базы данных для хранения собранной информации (поддерживаемые 

СУБД: MySQL, PostgreSQL, MongoDB и др.). Сбор конечной информации на 

пользователя осуществляется в три шага: 

 Metering. Сбор непосредственно информации о том, какое действие было 

совершенно, когда, зачем и как. В результате на выходе этапа имеется ―образец‖ 

данных, который может быть обработан. 

 Rating. Этап анализа набора образцов в соответствии с бизнес  задачей, в 

результате которого образцы переводятся в счета с некоторой ценностью. 

 Billing. Сбор счетов в один общий счет для каждого потребителя. 

Первый этап представляет собой самый технический шаг всего процесса. На этом 

этапе агенты, расположенные на узлах, собирают локальную информацию. После 

демон хранения обращается ко всем узлам и агрегирует их данные, переданные через 
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защищенные системы сообщений. Собранная информация может быть обработана для 

различных нужд. 

2.1.10 Sahara 

Наиболее интересный для нас модуль всей технологии OpenStack. Задачей данной 

системы является запуск кластеров с установленным Hadoop на платформе OpenStack. 

Помимо этого в возможности Sahara входит запуск задач Map Reduce на кластере с 

получением результатов [15]. 

2.2 Eucalyptus 

Другая система с открытым кодом, предназначенная для создания приватных и 

гибридных облачных сред. Как и OpenStack, Eucalyptus состоит из отдельных 

компонентов, общающихся через интерфейсы, описанные при помощи WSDL (Web 

Services Description Language)[16]. Для работы с системой используются те же самые 

инструменты, что и для Amazon EC2. На рисунке 4 представлена архитектура Cloudera. 

В системе существуют следующие компоненты: 

 

Рис. 4: Архитектура Cloudera 
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2.2.1 Node Controller 

Node Controller - модуль, расположенный на всех узлах, на которых возможен запуск 

виртуальных машин. Он отвечает за запуск, работу и уничтожение виртуальных 

машин. Node Controller контролирует и опрашивает программные приложения, 

расположенные на этом узле (например, операционную систему) в ответ на запросы, 

исходящие от Cluster Controller. Также именно этот компонент осведомлен о 

характеристиках виртуальной машины. Для запуска виртуальной машины, Cluster 

Controller посылает сигнал о запуске к Node Controller. После этого контроллер узла 

создает локальные копии образов виртуальной машины и поручает гипервизору запуск 

сущности. 

2.2.2 Cluster Controller 

Этот компонент собирает информацию о запущенных виртуальных машинах и 

контролирует сеть. Контроллер может быть запущен на любой машине, которая имеет 

доступ к сети всех котроллеров узлов и к запущенному Cloud Controller. Операции 

контроллера кластера идентичны операциям кластера узла, за исключением того, что 

обращены ко всем узлам кластера. Например, вместо ―запустить сущность‖ 

используется команда ―запустить сущности‖ и т.д. Основными обязанностями 

контроллера кластера являются распределение входящих запросов о запуске сущности 

к конкретным контроллерам узла, контроль оверлейных виртуальных сетей сущностей 

(Virtual Network Overlay) и сбор информации о наборе контроллеров узла. Таким 

образом, этот модуль отвечает за то, сколько сущностей конкретного типа возможно 

запустить на машинах, находящихся под его контролем. Эта информация  отсылается 

обратно к Cloud Controller. 

2.2.3 Virtual Network Overlay 

Сеть, обеспечивающая связь узлов Eucalyptus. Все виртуальные машины, 

работающие в системе Eucalyptus, должны быть соединены между собой, и хотя бы 

одна из них должна иметь доступ к сети Интернет. Запуск сущности выполняется в три 

этапа. В первую очередь интерфейсы виртуальной машины присоединяются к 

программному Ethernet мосту системы, который соединен с физическим интерфейсом, 

что позволяет работать с DHCP запросами обыкновенным путем. На втором шаге 

администратор выделяет свободную пару MAC и IP адресов, которые освобождаются 

при уничтожении сущности. В последнюю очередь допускается контроль трафика, 

организация фаерволов между логическими наборами виртуальных машин, выдача 

динамических IP при запуске и во время работы. Cluster Controller выступает в качестве 
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роутера между подсетями виртуальных машин, который изначально блокирует все 

сообщения между подсетями.  В результате обмен сообщениями между машинами 

внутри одной сети обеспечивается практически без дополнительных нагрузок. Если же 

происходит общение двух узлов из разных подсетей, то добавляется один 

дополнительный хоп на контроллере кластера, что незначительно влияет на 

производительность, но при этом позволяет ограничить коммуникацию машин и 

организовывать топологии. 

2.2.4 Storage Controller (Walrus)  

Walrus - хранилище, реализующее интерфейс Amazon S3 с REST API. Обеспечивает 

хранение и доступ к образам виртуальных машин и данным пользователей. 

Поддерживается стриминг данных. Как и в S3 обеспечивается сохранение 

согласованных (консистентных) копий в случае одновременной записи объекта. Если 

запись происходит в момент процесса предыдущей записи того же самого объекта, то 

более поздняя запись игнорируется. Можно настроить подсистемы аутентификации, 

стриминга и бэкэнд хранилище. 

2.2.5 Cloud Controller 

Cloud Controller – узел взаимодействия пользователей с системой. Через этот модуль 

осуществляется контроль кластеров с помощью запросов. Модуль представляет собой 

набор веб-сервисов, которые можно разбить на три категории. 

 Сервисы ресурсов отвечают за предоставление ресурсов узлам и также за 

мониторинг системных и виртуальных ресурсов машин. 

 Сервисы данных управляют данными систем и пользователей. 

 Сервисы интерфейсов обеспечивают графический интерфейс и аутентификацию. 

Для Eucalyptus не существует универсального инструмента, который бы занимался 

разворачиванием Hadoop и его различных дистрибутивов.[17] На данный момент 

существуют работы, в которых проводился анализ производительности Apache Hadoop 

на кластерах Eucalyptus, но все настройки и конфигурации производились с помощью 

скриптов[18]. 

2.3 Amazon EC2 

Облачная среда компании Amazon.com. Система находится в закрытом доступе и еѐ 

исходный код не распространяется. Является вторым облачным сервисом в истории 

после Salesforce.com. На сегодняшний день Amazon лидерует на рынке IaaS. EC2 

поддерживает технологию виртуализации xen. Также EC2 предлагает более гибкие 
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настройки хранилищ. Наряду с основными возможностями системы Amazon EC2 

предлагает к использованию веб-сервис Amazon Elastic Map Reduce, который 

предназначен для настройки среды для обработки больших данных (Map Reduce) на 

кластере в облачной среде Amazon. Сервис может обеспечивать настройку среды и 

выполнение заданий для Hadoop и его инструментов: Hive, Pig, Impala, Spark и др. В 

силу того, что код Amazon EC2 не распространяется, мы не можем использовать 

данную систему для наших целей. 

2.4 Существующие способы создания кластеров Apache Spark в 

облачных средах 

К моменту начала написания работы у проекта OpenStack имелся сторонний  проект, 

называемый Heat[19]. Задачей этого проекта было сделать поведение системы 

OpenStack таким же, как Amazon EC2. Это позволило бы использовать все 

существующие скрипты, предназначенные для развертывания кластеров в среде 

Amazon EC2, в интересующей нас OpenStack. На сегодняшний день Heat представляет 

собой систему оркестрации OpenStack. На момент написания работы слой 

совместимости не позволял использовать сценарии развертывания Spark, 

реализованные для Amazon EC2. Кроме того, решения для Amazon EC2, доступные 

публично, используют заранее подготовленные образы виртуальных машин, что 

ограничивает возможности переиспользования подобных решений в Openstack. 

В настоящее время существует всего три способа организации кластеров Apache 

Spark. 

Первый из них предполагает ручную настройку всех компонент, необходимых для 

работы Apache Spark: 

 Apache Hadoop 

 Окружение JVM и Scala 

 Ganglia 

 Apache Spark 

Настройка JVM (Java Virtual Machine) и Scala (основанный на Java язык 

программирования, сочетающий возможности объектно-ориентированного и 

функционального программирования, созданный Мартином Одерски) означает 

установку всех зависимостей и настройку переменных для Apache Spark и Apache 

Hadoop. 
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Настройка Apache Hadoop подразумевает детальную конфигурацию каждого узла 

кластера (IP-адреса, уровни репликаций, порты и т.п). Узлы конфигурируются через 

XML файлы. 

Для системы Ganglia необходимо на каждом узле настраивать демона, следящего за 

указанными характеристиками узла, а также конфигурировать систему на узле-мастере. 

Второй способ – это развертывание кластерного окружения в облачной среде 

Amazon EC2[20][21]. Для этого решения необходимо использовать заранее 

сконфигурированный образ виртуальной машины с предустановленными 

компонентами. Кроме этого требуется скрипт, осуществляющий настройку компонент 

системы. Для работы с файловой системы HDFS образ должен использовать два типа 

устройства хранения данных: устройство для постоянного хранения данных и 

устройство для временных данных HDFS. Второе устройство называется ―ephermal‖ и 

уничтожается при остановке кластера. 

Задача скрипта заключается в следующем: 

 С помощью программных интерфейсов Amazon EC2 инициируется процесс, 

запускающий виртуальные машины с заданной в образе системой на базе ОС 

Red Hat Enterprise Linux 5.3. 

 Через API Amazon EC2 выставляются правила доступа к необходимым сетевым 

портам каждого узла. 

 Скрипт переходит в режим ожидания (5 минут). 

 Скрипт получает выданные IP-адреса все узлов через API Amazon EC2. 

 На основе полученной информации, создаются конфигурационные файлы для 

всех узлов. 

 Через ssh соединение запускается скрипт на узле-мастере, который скачивает 

шаблоны конфигурационных файлов из репозитория. 

 Узел-мастер с помощью ssh соединения передает всем остальным узлам файл, 

содержащий адреса мастера и рабочих. 

 На узле-мастере срабатывает скрипт, который подставляет в скачанные 

шаблоны необходимые значений и получает конечные конфигурационные 

файлы. 

 Последний скрипт рассылает всем рабочим узлам необходимые 

конфигурационные файлы через ssh соединение. 

 Узел-мастер начинает работу HDFS и Apache Spark. 

После завершения всех пунктов скрипта, кластер готов к работе. 
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Amazon EC2 и заранее созданный образ виртуальный машины находятся в закрытом 

доступе, и все скрипты используют специальные идентификаторы объектов и образов, 

зафиксированных на Amazon EC2. поэтому в данном случае решение не обладает 

гибкостью. 

В качестве третьего способа можно рассмотреть модуль Sahara, но в настоящее 

время он не обладает достаточным функционалом. Создание виртуальных машин, 

установка необходимого программного обеспечения, их настройка и запуск заданий 

происходит через модуль Sahara напрямую (с помощью скриптов или сервера Oozie) и 

через систему оркестрации Heat. На момент начала работы данный проект был далек от 

завершения, поэтому было невозможно использовать эту систему в том виде для 

получения интересующих нас кластеров. 

2.5 Вывод 

На данный момент Amazon EC2 предлагает пользователям возможность 

автоматизации создания кластеров с инструментами Apache Hadoop и Apache Spark. Но 

данная система  не является открытым программным обеспечением и еѐ исходные коды 

закрыты, поэтому данная платформа нас не удовлетворяет.  

Из оставшихся двух систем, распространяемых с открытым кодом, наиболее 

привлекательной системой является OpenStack в силу существования модуля Sahara, 

который занимается задачей создания кластеров. Кроме этого у OpenStack существует 

довольно большое сообщество и система распространяется без участия поставщика. 

Поэтому в качестве облачной среды для создания кластеров был выбран OpenStack. 

Рассмотренные существующие решения либо не обеспечивают достаточный 

функционал, либо требуют значительной работы от разработчика во время каждого 

запуска кластера. Таким образом, на сегодняшний день не существует решения, 

удовлетворяющего поставленным требованиям, и представляется целесообразным 

разработать систему, ответственную за создание кластеров для обработки больших 

данных, описанных ранее. 
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3 Исследование и построение решения задачи 

Для решения поставленной задачи рассмотрим три возможных подхода: 

1. Переиспользование существующих скриптов развертывания кластера в системе 

Amazon EC2 в среде OpenStack. 

2. Использование систем оркестрации. 

3. Модернизация существующего модуля Sahara. 

Под системами оркестрации понимаются системы, занимающиеся контролем и 

отслеживанием работы приложений и систем на многочисленных узлах. В задачи 

систем оркестрации входят конфигурация систем, отслеживание статусов процессов, 

развертывание приложений, поддержание связности кластеров, изменение состояния 

узлов кластера (обновление приложений, изменение конфигураций на ходу), 

отлавливание ошибок при работе с узлами, настройка окружений. 

3.1 Использование подсистемы OpenStack Heat 

Как было описано выше, в OpenStack присутствует модуль Heat, первоначальной 

задачей которого было переиспользование существующих скриптов для Amazon EC2, 

но после модуль вырос в отдельную систему, напоминающую систему оркестрации для 

среды OpenStack. Важно отметить, что системы Amazon EC2 и OpenStack обладают 

совершенно разными архитектурами. В частности, различаются набор метаданных 

узлов и доступ к ним. Например, OpenStack позволяет каждой виртуальной машине 

обращаться только к своим метаданным, в то время как виртуальная машина Amazon 

EC2 допускает просмотр данных вне данной машины. 

Различия присутствуют и в сетевой инфраструктуре. В среде Amazon EC2 каждой 

виртуальной машине выделяется 2 IP-адреса: один используется в качестве внешнего 

адреса, предназначенного для доступа к машине из любой точки сети Интернет, второй 

же используется только для общения машин внутри виртуальной сети. Эти настройки 

фиксированы, и их нельзя изменить. Откуда следует, что API Amazon EC2 не имеет 

возможности менять эти параметры. 

Тогда как система OpenStack обладает очень гибкими настройками сетевой части. 

Любая сеть OpenStack обладает именем и идентификатором, которые указываются на 

этапе настройки среды OpenStack. Каждой виртуальной машине можно указать сети, 

которые она должна использовать. Если сетевые настройки не указываются, то машина 

получает стандартные сетевые настройки, указанные администратором OpenStack. 
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Из-за значительных отличий между архитектурами OpenStack и Amazon EC2 

переиспользование существующих скриптов для Amazon EC2 прдеставляется 

практически невозможным. 

3.2 Использование систем оркестрации 

К моменту начала написания работы существовали следующие универсальные 

системы оркестрации: Puppet[22], Chef[23], Salt[24] и Ansible[25]. В отличие от Heat 

они не привязаны к конкретной платформе. 

Системы Puppet, Chef и Salt используют модель управляющих и дочерних узлов, на 

которые должны быть установлены специальные агенты, требующие конкретных 

настроек. Кроме того, на всех дочерних узлах должен использоваться настроенный 

образ операционной системы, в котором как раз и содержится вышеописанный агент. 

Такой подход требует дополнительных знаний о работе систем оркестрации. Помимо 

уже  упомянутого, эти системы являются коммерческими продуктами, было решено от 

них отказаться. 

Ansible обладает рядом преимуществ: 

 Неограниченная функциональность бесплатной версии. 

 Наличие минимального числа зависимостей: ssh и Python 2.6и выше 

 Простота использования 

 Возможность использования сценария настройки в любой среде (облачная или 

физическая). 

В настоящий момент Ansible поддерживает среду OpenStack и потенциально 

возможно использовать этот подход для решения задачи. Но данный способ более 

сложный в реализации, чем попытка использовать компонент Sahara. 

3.3 Модернизация существующего модуля Sahara 

Третий подход предполагает улучшение системы Sahara. Было принято использовать 

именно этот метод решения поставленный задачи, поскольку в Sahara уже реализованы 

некоторые функции, которые используются для создания конечных кластеров.  

В данный момент система Sahara частично имеет возможность работать с 

инструментом Spark в стандартном дистрибутиве, но нет поддержки Spark при 

использовании дистрибутива Cloudera. Также не реализованы унифицированные 

интерфейсы для Spark. 

Sahara может работать с различными дистрибутивами Hadoop. Работа с ними 

происходит через дополнения (плагины) Sahara. Для каждого дистрибутива 
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реализовано своѐ дополнение. К моменту начала написания работы Sahara полноценно 

поддерживала два дополнения: Apache Hadoop, Hortonworks. Для установки кластера с 

Hadoop система Sahara предлагает довольно простой интерфейс. Помимо этого 

присутствует возможность добавления и удаления узлов кластера. Взаимодействие 

Sahara с остальными модулями OpenStack можно изобразить следующей диаграммой, 

изображенной на рисунке 5: 

 

Рис. 5: Взаимодействие Sahara с остальными компонентами 

Создание кластера происходит следующим образом: 

 Выбирается версия Hadoop. 

 Указывается первичный образ. Могут использоваться образы без 

предустановленного Hadoop, но образ обязательно должен иметь возможность 

работать в облачной среде (установленный cloud-init). 

 Проводится необходимая конфигурация кластера с использованием шаблонов: 

характеристики машин, топология кластера, параметры запускаемых систем 

Hadoop. На этом этапе определяется, какие машины будут мастерами, а какие 

рабочими через указание запускаемых процессов на узлах. Этот этап 

разбивается на шаги: 
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o Создание шаблона группы узлов (Node Group Template). Указывается, 

какой дистрибутив используется, какие процессы будут запущены на 

узлах этой группы и устанавливаются конфигурации узлов и процессов. 

o Создание шаблона кластера (Cluster Template). Указывается, какие узлы 

будут участвовать в кластере и в каком количестве (узлы, построенные по 

шаблону группы узлов). Устанавливаются дополнительные 

конфигурации.  

 Запуск виртуальных машин и установка необходимых сервисов. 

На успешно работающем кластере можно выполнять Map Reduce задания различных 

типов: Pig, Hive и Java программы. Для выполнения некоторых типов заданий могут 

потребоваться специальные дистрибутивы Hadoop. 

3.3.1 Описание архитектуры Sahara 

На рисунке 6 представлена архитектура Sahara. Сам модуль Sahara состоит из 

следующих компонент: 

 

Рис. 6: Архитектура Sahara 

 Auth – компонент, ответственный за аутентификацию и авторизацию 

пользователей через Keystone 

 DAL (Data Access Layer) – Отображение внутренних представлений (объектов) в 

базу данных. 
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 Provisioning Engine – компонент, ответственный за общение с Nova, Heat, Cinder, 

Glance.  

 Vendor Plugins – подключаемый механизм, ответственный за конфигурирование 

системы Hadoop на вычислительных машинах.  

 EDP (Elastic Data Processing) – модуль, отвечающий за выполнение заданий на 

кластере 

 REST API –REST интерфейс 

 Python Sahara Client – клиент доступа к Sahara 

 Sahara pages – страницы Saharaв графическом интерфейсе модуля Horizon[26] 

Sahara получает запросы о работе с кластерами через REST API. В качестве 

серверного модуля, слушающего запросы, используется фреймворк Flask. Sahara имеет 

возможность использовать различные дистрибутивы для создания кластера: Vanilla 

Apache Hadoop, Hortonworks, Apache Spark и Cloudera. Два последних дистрибутива 

поддерживают Spark задачи, поэтому вся практическая работа велась над ними.  

Для каждого дистрибутива в Sahara реализованы отдельные дополнения (плагины). 

При работе или создании кластера выбирается необходимое дополнение и через него 

ведется вся дальнейшая работа. 

Также Sahara использует технологию ORM через инструмент SQLAlchemy. 

Технология ORM (Object-relational mapping) позволяет отображать все содержательные 

объекты программы в реляционную базу данных. В качестве СУБД для ORM 

используется MySQL. 

Изначально весь функционал запуска заданий в плагине Cloudera осуществлялся 

через диспетчер заданий Oozie для Hadoop, но не была реализована поддержка заданий 

Spark. Также отсутствовал унифицированный интерфейс для запуска Spark заданий. 

За запуск заданий и получение результатов отвечает компонент EDP. Стоит 

рассмотреть компонент EDP немного подробнее. Для работы с заданиями 

используются следующие концепции: 

3.3.1.1 Job Binary  

Объект, хранящий URL, по адресу которого расположен скрипт или Jar файл, и 

данные, необходимые для аутентификации (credentials). Эти объекты могут храниться 

во внутренней базе данных в качестве бинарного файла (в этом случае нет 

необходимости в данных аутентификации), либо в объектном хранилище Swift. 
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3.3.1.2 Job  

Объект, определяющий тип задания и список Job Binary, входящих в этот объект. 

Конкретный Job Binary может использоваться более чем в одном списке Job. 

3.3.1.3 Data Sources 

Указывает места расположения входящих данных и результата. Поддерживается 

Swift и HDFS. 

3.3.1.4 Job Execution 

При запуске задания Job на кластере с указанными объектами Data Sources и 

аргументами в системе создается сущность Job Execution, символизирующая 

выполняемую работу. Для выполнения Hadoop заданий Sahara генерирует поток Oozie 

(workflow) и передает его на Oozie сервер, запущенный на кластере. 

В результате выполнение задания выглядит следующим образом: 

 Запуск кластера, если он еще не создан 

 Создать все Job Binary необходимые для запуска, Job объект и Data Source 

объекты 

 Запустить задание (создается Job Execution) 

3.3.2 Работа с заданиями в Sahara 

Вся работа с заданиями происходит через модуль EDP. Весь функционал EDP 

доступен через REST API v1.1. Любой вызов API v1.1 перенаправляется сервером в 

вызов EDP.   

Если операция не относится к работе над Job Execution, то происходит модификация, 

создание или удаление необходимых объектов во внутренней базе данных через 

SQLAlchemy в менеджере Conductor Manager. Эти операции не требуют общения с 

кластером. 

При выполнении остальных операций вызов передается в менеджера заданий. 

Менеджер с помощью дополнения, зависящего от кластера, обращается к узлам 

кластера и производит необходимые операции. 

К моменту написания работы Sahara имела возможность выполнять только задачи 

типа Hadoop, включая также Hive и Pig. 

3.3.3 Выполненная работа 

В результате работы были написаны компоненты Sahara, позволяющие использовать 

кластер с Cloudera для работы с Spark. Полученная система имеет возможность 
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создавать кластеры с функционирующим Spark и отправлять и выполнять на нем Spark-

задачи. Этот процесс выполняется следующим образом: 

 Sahara получает запрос на выполнение задачи на некотором кластере. 

 Sahara выбирает среди узлов кластера машину, на которой запущен сервис 

Cloudera Manager. Этот узел является мастером. 

 Бинарный файл с задачей (в данном случае JAR файл) передается из внутренней 

базы данных или из Swift в узел-мастер кластера. 

 Sahara составляет запрос в зависимости от конфигураций для запуска задания на 

Spark. 

 Через ssh соединение Sahara запускает задание на кластере. 

По завершению процесса результаты вычислений можно найти на узле-мастере, 

либо в объекте Data Source, если он был указан. Реализация обеспечивают 

унифицированный интерфейс для запуска заданий. В случае несоответствия 

параметров или конфигураций при запуске задания Sahara сообщает о невозможности 

выполнить задание и возвращается в состояние ожидания запросов. 

В ходе работы была переработана часть Sahara, отвечающая за запуск и 

конфигурацию кластеров. В изначальной версии системы была возможность запуска 

кластера с установленной системой Cloudera, но кластер не поддерживал никаких 

операций, связанных с Apache Spark. В итоге были написаны модули, которые 

выполняют необходимое конфигурирование кластера, в результате чего стал возможен 

автоматический запуск системы Apache Spark  на кластере. Благодаря этому стал 

доступен запуск Spark заданий на созданных кластерах. 

Также был модернизирован модуль Horizon. Horizon для построение веб-интерфейса 

использует фреймворк Django. Изначально не поддерживалась работа с выполняемыми 

заданиями через интерфейс. Для решения этой проблемы были почти полностью 

написаны классы, обеспечивающие вышеописанный функционал. В результате 

внесенных изменений стало возможным использовать работающий кластер для работы 

с заданиями Spark через графический интерфейс Horizon.  

3.4 Эксперименты 

С помощью модернизированной системы Sahara были успешно созданы кластеры с 

инструментами Cloudera в различных конфигурациях. Кластер запускался на одной 

физической машине с различным числом рабочих узлов. На созданном кластере 

успешно выполнены Spark задачи. 
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4 Описание практической части 

4.1 Интерфейс Sahara 

Доступ к системе осуществляется при помощи  REST API. Все запросы и ответы 

составляются в формате JSON. В случае возникновения ошибки передается сообщение 

со стандартным HTTP кодом ошибки и более подробной информацией в теле 

сообщения. 

4.1.1 REST API v1.0 

4.1.1.1 Дополнения 

 GET /v1.0/< id_токена>/plugins – отобразить все зарегистрированные 

дополнения. 

 GET /v1.0/< id_токена>/plugins/<id_плагина> – отобразить информацию о 

дополнении. 

 GET /v1.0/< id_токена>/plugins/<id_плагина>/<версия>  – отобразить 

подробную информацию о плагине, как запускаемые процессы, конфигурации и 

др. 

 POST /v1.0/< id_токена>/plugins – создать шаблон кластера из файла 

конфигураций 

4.1.1.2 Образы 

 GET /v1.0/< id_токена>/images – отобразить все зарегистрированные образы 

 GET /v1.0/< id_токена>/images?tags=tag1?tags=tag2 – отметить все образы 

тегами 

 GET /v1.0/< id_токена>/images/<id_образа> - показать информацию об образе 

 POST /v1.0/< id_токена>/images/< id _образа> - зарегистрировать образ 

 DELETE /v1.0/< id_токена>/images/< id _образа> - удалить образа 

 POST /v1.0/< id_токена>/images/< id _образа>/tag – добавить тег к образу 

 POST /v1.0/< id_токена>/images/< id _образа>/untag – удалить теги 

4.1.1.3 Шаблоны узлов 

 GET /v1.0/< id_токена>/node-group-templates – показать все шаблоны узлов  

 GET /v1.0/< id_токена>/node-group-templates/< id _шаблона> - показать 

информацию о шаблоне 

 POST /v1.0/< id_токена>/node-group-templates – создать шаблон узлов 
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 DELETE /v1.0/< id_токена>/node-group-templates/< id _шаблона> - удалить 

шаблон узла 

4.1.1.4 Шаблоны кластеров 

 GET /v1.0/< id_токена>/cluster-templates – показать все шаблоны кластеров 

 GET /v1.0/< id_токена>/cluster-templates/< id_шаблона> - показать 

информацию о шаблоне кластеров 

 POST /v1.0/< id_токена>/cluster-templates – создать новый шаблон кластера 

 DELETE /v1.0/< id_токена>/cluster-templates/< id_шаблона> - удалить шаблон 

кластера 

4.1.1.5 Кластеры 

 GET /v1.0/< id_токена>/clusters – показать все кластеры 

 GET /v1.0/< id_токена>/clusters/< id_кластера> - показать информацию о 

шаблоне 

 POST /v1.0/< id_токена>/clusters – запустить новый кластер 

 PUT /v1.0/< id_токена>/clusters/< id_кластера> - расширить кластер новыми 

узлами (используются шаблоны узлов) 

 DELETE /v1.0/< id_токена>/clusters/< id_кластера> - уничтожить кластер 

4.1.2 REST API v1.1 (EDP) 

REST API v1.1 дополняет REST API v1.0 и позволяет работать с EDP. 

4.1.2.1 Data Sources 

 GET /v1.1/< id_токена>/data_sources – показать все data source 

 GET /v1.1/< id_токена>/data_sources/< id_data_source> - показать 

информацию о конкретном data source 

 POST /v1.1/< id_токена>/data_sources – создать новый data source 

 DELETE /v1.1/< id_токена>/data_sources – удалить data source 

4.1.2.2 Содержимое Job Binary 

Под Job Binary Internals понимается бинарное представление заданий во внутренней 

базе данных (бинарные файлы). 

 GET /v1.1/< id_токена>/job_binary_internals – показать все job binary internals 

 GET /v1.1/< id_токена>/job_binary_internals/< id_job_binary_internals> - 

показать информацию о конкретном job binary internals 
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 PUT /v1.1/< id_токена>/job_binary_internals/<имя> – создать новый job binary 

internals с указанным именем 

 DELETE /v1.1/< id_токена>/job_binary_internals/<id_job_binary_internal> – 

удалить конкретный job binary internal 

 GET /v1.1/< id_токена>/job_binary_internals/<id_job_binary_internal> – 

получить данные конкретного объекта job binary internals 

4.1.2.3 Job Binaries 

Job Binary предназначен для обеспечения ссылки на бинарные файлы, хранящиеся во 

внутренней базе данных Sahara или в Swift. 

 GET /v1.1/<id_токена>/job_binary – отобразить все объекты Job Binary 

 GET /v1.1/<id_токена>/job_binary/<id_job_binary> – показать информацию о 

конкретном Job Binary 

 POST /v1.1/<id_токена>/job_binary – создать новый объект Job Binary 

 DELETE /v1.1/<id_токена>/job_binary/<id_job_binary> – удалить объект Job 

Binary  

 GET /v1.1/<id_токена>/job_binary/<id_job_binary>/data – получить данные 

Job Binary 

4.1.2.4 Jobs 

Объекты Job описывают задания для Hadoop. 

 GET /v1.1/<id_токена>/jobs – показать все созданные задания 

 GET /v1.1/<id_токена>/jobs/<id_задания> – показать информацию о 

конкретном задании 

 POST /v1.1/<id_токена>/jobs – создать новое задание 

 DELETE /v1.1/<id_токена>/jobs/<id_задания> - удалить задание 

 GET /v1.1/<id_токена>/jobs/config-hints/<тип_задания> - показать 

стандартную конфигурацию для конкретного типа заданий 

 POST /v1.1/<id_токена>/jobs/<id_задания>/execute – запустить задание 

4.1.2.5 Job Executions 

 GET /v1.1/<id_токена>/job-executions – показать все выполняемые задания 

 GET /v1.1/<id_токена>/job-executions/<id_выполняемого_задания> - показать 

информацию о выполняемом задании 

 GET /v1.1/<id_токена>/job-executions/<id_выполняемого_задания>/refresh-

status – обновить задание и показать информацию о нем 
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 GET /v1.1/<id_токена>/job-executions/<id_выполняемого_задания>/cancel – 

отменить задание 

 DELETE /v1.1/<id_токена>/job-executions/<id_выполняемого_задания> - 

удалить задание 

4.2 Внедрение OpenStack 

 

Рис. 7: Схема установленного OpenStack 

Система OpenStack была развернута на двух машинах, как показано на рисунке 7. На 

машине А была запущена только подсистема Sahara. На машине B были запущены все 

остальные компоненты: Nova, Keystone, Swift, Glance, Heat, Cinder, Horizon. Такая 

структура позволяла свободно изменять систему Sahara без риска для остальных 

сервисов.  

Характеристики машины A: 

 Процессор Intel Core i7-3770 (3.4 GHz, 8 ядер). 

 Оперативная память 16GB DDR3 1333 MHz 

 Жесткий диск 665GB 7200 RPM HDD 

 Сетевой адаптер 100Mb/s Pci-Express Ethernet 

Характеристики машины B: 

 Процессор Intel Core i7 920 (3 GHz, 4 ядра), 

 Оперативная память 48GB DDR3 1600MHz 

 Жесткие диски 2х 500Гб 7200RPM HDD 

 Сетевые адаптеры 3x 1Gbit/s Pci-Express Ethernet. 
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4.3 Запуск заданий 

 

Рис. 8: Диаграмма иерархии классов JobEngine 

В системе Sahara выполнение задач (подготовка задания, передача необходимых 

файлов на кластер и непосредственный запуск задачи на кластере) происходит через 

изображенный на рисунке 8 класс JobEngine модуля EDP. В зависимости от типа 

запускаемой задачи используется один из классов, наследующий JobEngine. В 

частности для задач Spark используется класс SparkJobEngine. Был реализован класс 

EdpCdhSparkEngine, который позволяет дополнению Cloudera запускать  Spark задания 

на кластере. 

 

Рис. 9: Запуск заданий в Sahara 

Взаимодействие модулей EDP при запуске заданий изображено на рисунке 9. Запуск 

задания происходит через модуль sahara/service/edp/job_manager.py в методе 

run_job(job_execution_id). Модуль получает объект класса EdpCdhSparkEngine с 
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помощью вызова get_edp_engine (…). Этот метод был изменен, чтобы он возвращал 

объект класса EdpCdhSparkEngine в случае запуска Spark задания. После модуль 

запускает задание с помощью вызова метода SparkJobEngine.run_job(…). Этот метод 

был модифицирован, поскольку запуск Spark заданий на кластере Cloudera отличается 

от запуска заданий на кластере Spark, который частично поддерживался в изначальной 

версии. В частности отличие заключается в запущенных процессах на узлах и в 

расположении конифгурационных и исполняемых файлов на машинах.  

4.4 Запуск кластера 

 

Рис. 10: запуск кластера в Sahara 

В ходе работы был переработан модуль sahara/plugins/cdh/v5_3_0/deploy.py, 

отвечающий за конфигурацию кластера при запуске и запуск необходимых сервисом на 

машинах. С помощью классов PluginUtilsV530 и ClouderaUtilsV530 метод выполняет 

вышеописанные  шаги. Конфигурация происходит в методе configure_spark(…) класса 

PluginUtilsV530, который был добавлен в ходе разработки. Метод осуществляет 

подготовительную работу, необходимую для успешного запуска Spark. В частности 

данный метод создает некоторые директории в HDFS, требуемые системой, изменяет 

права некоторых файлов. Затем сервис Spark запускается с помощью вызова 

ClouderaUtilesV530.start_service(…). Вышеописанное взаимодействие изображено на 

рисунке 10. 
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4.5 Модернизация компонент Horizon 

 

Рис. 11: Диаграмма иерархии классов JobExecutionsView и JobExecutionDetailsView 

Кроме модернизации самого модуля Sahara были проведены изменения модуля 

графического интерфейса Horizon. Мной были исправлены классы JobExecutionsView и 

JobExecutionDetails View, отвечающие за графический интерфейс работы с 

выполняемыми заданиями. Классы изображены на рисунке 11. В результате этого стало 

доступным меню Job Executions в Horizon.  
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Заключение 

В результате работы была получена система, занимающаяся созданием кластеров 

для работы с большими данными с помощью инструментов Spark в облачной среде 

OpenStack. Для этого в систему Sahara и Horizon были внесены следующие дополнения: 

1. Добавлена возможность создавать виртуальные кластеры с работающими 

инструментами Cloudera и системой Spark. 

2. Добавлена возможность запуска Spark задач на кластерах Cloudera. 

3. Осуществлена поддержка работы с заданиями через веб-интерфейс Horizon. 

В ходе проведенной работы были выполнены все поставленные в дипломе цели и 

задачи, а именно: 

1. Проведено исследование систем организации облачных сред и был проведен 

обзор существующих решений создания кластеров для обработки больших 

данных. 

2. Разработана система, удовлетворяющая поставленным требованиям. 

Полученная система оказалось способной создавать кластеры в различных 

конфигурациях и использовать их для обработки больших данных с помощью 

инструментов Spark. 

Проведенные эксперименты подтвердили работоспособность системы.   
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Приложение 

http://docs.openstack.org/admin-guide-cloud/content/logical-architecture.html 


