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1 Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос профилирования системы 

распределенных вычислений Spark. В результате выполнения дипломной работы были 

исследованы существующие инструменты профилирования системы Spark 1.1  и было 

разработано расширение профайлера WebUI. В данном расширении появилась 

возможность просмотра графа зависимости основных структурных элементов данных 

Spark  ̶  RDD и характеристик выполнения отдельных стадий задач на различных узлах 

кластера.   
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2 Введение 
В современном мире всё чаще возникает необходимость решения трудоёмких и 

ресурсоёмких вычислительных задач. Системы распределённой обработки информации 

стали тем инструментом, который повышает эффективность решения подобных задач. 

Под распределенной обработкой информации понимается комплекс операций с 

информацией, проводимый на независимых, но связанных между собой вычислительных 

машинах, предназначенных для выполнения общих задач. Системы распределённой 

обработки данных легко масштабируемы и позволяют сократить время обработки данных 

за счет высокого уровня параллельной обработки.   

Примером системы распределённой обработки данных является система Spark. 

Spark – платформа с открытым исходным кодом, использующая кластерные вычисления 

для анализа данных.  Ключевым понятием системы Spark является распределённый набор 

данных (resilient distributed datasets или RDD) [1]. RDD — это коллекция неизменяемых 

объектов, распределенных по памяти множества узлов, которые могут обрабатываться в 

параллельном режиме. Эти коллекции устойчивы, потому что в случае потери части 

набора данных они могут легко восстанавливаться. Процесс восстановления части набора 

данных опирается на механизм отказоустойчивости, поддерживающий родословную RDD 

– информацию о процессе вычисления RDD, позволяющую в случае потери данных 

повторно провести необходимые преобразования. Представление данных в виде RDD 

позволяет временно сохранять данные, необходимые для вычислений, в оперативной 

памяти узла кластера для уменьшения времени доступа. Возможность проводить 

кластерные вычисления в памяти позволяет более эффективно реализовывать 

итеративные алгоритмы и решать задачи интерактивного извлечения данных. 

Быстрое восстановление потерянной части данных и сохранение информации 

данных в памяти являются основными преимуществами системы Spark перед другими 

системами распределённых вычислений. Так, например, реализация алгоритма MapReduce 

в системе Spark имеет производительность в 100 раз большую, чем реализация  

MapReduce на одной из самых популярных систем распределённых вычислений Hadoop.     

Spark преимущественно реализован на функциональном языке Scala и использует 

его в качестве среды разработки приложений. Этот язык позволяет легко манипулировать 

распределенными наборами данных как локальными объектами. RDD представляет собой 
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объект Scala,  который создаётся путем применения к исходным данным определенного 

набора операций, называемых трансформациями. Причем в качестве аргументов 

трансформации могут принимать данные, полученные из некоторого файла, или  уже 

существующие RDD. 

Приложения в системе осуществляют операции над данными – RDD, выполняемые 

на одном узле или параллельно на наборе узлов. Каждое приложение, написанное под 

систему Spark, представляет собой цепочку трансформаций, которые преобразовывают 

исходный RDD к некоторым конечным данным(не обязательно RDD). Операции над 

данными делятся на два вида: преобразования и действия. Преобразования создают новый 

RDD, применяя операцию трансформации к уже существующему RDD. Действие либо 

возвращает некоторое значение в программу, запускающую это приложение, причём это 

значение является результатом некоторого вычисления проводимого над каким-либо 

RDD(например, подсчет количество элементов в RDD), либо сохраняет некоторые данные 

в память или на диск. Далее задачей будем обозначать комплекс преобразований, 

заключительным этапом которого является применение некоторого действия. 

Для запуска задачи с использованием системы Spark необходимо наличие  

процесса-драйвера и подсоединенных к нему рабочих процессов, на которых совершаются  

вычисления, и в оперативной памяти которых хранятся RDD на протяжении необходимых 

вычислений. Драйвер определяет один или несколько  RDD и инициирует выполнение 

операций над ними. 

Системы распределённой обработки данных предназначены для создания 

приложений, которые способны анализировать большие объемы информации за 

достаточно небольшой промежуток времени. Основным критерием оценки системы Spark 

является эффективность программ, разработанных для этой системы. Этим объясняется 

необходимость создания профайлеров для  Spark, которые значительно упрощают  поиск 

ошибок и оптимизацию программ, и способствуют увеличению эффективности процесса 

разработки. 

Профилирование распределённых вычислений имеет свою специфику. Перед 

профайлером распределённой системы ставиться задача выявления проблемных ситуаций, 

связанных с неправильным распределением вычислительной нагрузки по отдельным 

узлам кластера. Поскольку узлы кластера могут быть неоднородны по своей структуре, 

необходимо грамотно разделить объем вычислений между ними. Данная задача требует 

анализа скорости, производительности и прочих метрик вычислений на каждом 
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отдельном узле кластера, помогающих выявить узкое место в кластере и внести 

соответствующие оптимизации в программу. 

Профайлер системы распределённых вычислений должен производить локальный 

сбор характеристик о вычислительном процессе на отдельных  узлах кластера, передачу 

собранной информации в программу, инициирующую профилирование,   сопоставление и  

полученных данных, отображения данных пользователю.  

При профилировании программ для системы распределенных вычислений Spark 

необходимо учитывать структуру выполняющейся программы и структуру 

обрабатываемых данных.   Собираемые профайлером характеристики напрямую связанны 

с процессом создания и преобразования  RDD. Профайлер системы Spark должен 

содержать следующие характеристики сгенерированных RDD: объем памяти, 

необходимой для хранения RDD; количество разделов, на которые был поделён RDD, и их 

распределения по отдельным узлам кластера;  взаимосвязи предок-потомок между RDD и 

т.д. Кроме вышеперечисленных метрик существует необходимость  исследовать ряд 

динамических характеристик, таких как  время, потраченное каждым узлом кластера на 

применения цепочки преобразований к отдельному разделу RDD, и какое количество 

этого времени было потрачено на передачу данных другим узлам, объем передаваемых 

данных.      
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3 Постановка задачи 

Основной целью дипломной работы является создание удобного программного 

инструмента для профилирования задач системы Spark. В рамках данной работы 

требуется: 

• Изучить существующие инструменты профилирования системы Spark, выявить 

их достоинства и недостатки.  

• Выявить характеристики программы, которые будут наиболее полезны  

разработчику. 

• Разработать методы сбора данных со всех узлов, задействованных при 

выполнении программы. 

• Создать интерфейс, отображающий пользователям  системы Spark 

характеристики выполняющихся задач. 
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4 Обзор существующих решений 

Существует несколько средств профилирования системы Spark: 

• WebUI 

• Spark Debugger 

4.1 WebUI 

WebUI [9] представляет собой небольшой сетевой интерфейс, отображающий 

пользователю различные метаданные о запущенном процессе. 

Для процесса-драйвера отображается следующая информация: 

• Количество используемых и доступных ресурсов(ядра и память), статус.  

• Список подсоединённых рабочих процессоров: имя, статус, количество 

ресурсов. 

• Список активных приложений: имя, время запуска, статус, продолжительность 

выполнения.  

• Список завершенных задач: имя, время запуска, статус и время выполнения. 

 Для рабочего процесса: 

• Количество используемых и доступных ресурсов. 

• Список выполняемых задач: используемые ресурсы, прогресс выполнения, 

информация о текущем состоянии. 

 Данные о запущенном приложении:  

• Список стадий, на которые была разбита основная задача, и информация об 

этих стадиях(статус, описание, количество подзадач, прогресс, время запуска и 

продолжительность выполнения, количество чтений и записей). 

• Данные о каждом созданном RDD: количество блоков, на которые была 

разделена RDD,  распределение этих блоков памяти. 
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• Список узлов кластера: адрес, количество блоков RDD, объем использованной 

памяти, время выполнения задачи и  количество подзадач(активных, 

выполненных, выполненных с ошибками). 

• Данные о среде окружения. 

Данное приложение имеет свои преимущества: оно легко интегрируется с системой 

Spark; обладает простым и удобным интерфейсом; отражает полезную информацию о 

ходе выполнения задач приложения.  

WebUI имеет свои недостатки:  

• Не даёт представления о структуре вычислительного процесса, т. е. не отражает 

взаимосвязи между создаваемыми RDD. 

• Не отражает взаимодействия разных узлов кластера между собой. 

• Отражает информацию только о выполняющихся вычислительных процессах 

(невозможно получить информацию о завершенных задачах).   

• Не отражает характеристики процесса вычислений для отдельного узла 

кластера и стадии. 

4.2 Spark Debugger 

Профайлер Spark Debugger [7], [8] основан на использовании журналов 

происходящих событий, программой запускающей выполнение некого приложения. В этот 

журнал попадают события связанные с не пойманными исключениями, создание RDD, 

подтверждение задачи. После окончания выполнения приложения пользователь может 

загрузить этот журнал в приложение Spark Debugger. Пользуясь этим журналом, Spark 

Debugger предоставляет пользователю возможность выполнить какую-либо подзадачу 

отдельно от основной задачи или просмотреть значения промежуточных RDD. 

В более поздней версии Spark Debugger поддерживается визуализация графа 

зависимостей RDD и применение операторов отладки. Операторы отладки представляют 

собой предикаты вида  T => Boolean, применяемые к RDD.  Операторы отладки бывают 

двух типов forall и exists. Операторы типа forall проверяют все элементы RDD на 

соответствие  заданному предикату. Операторы  типа exists отвечают на вопрос существует 

ли элемент RDD, соответствующий заданному предикату. Результаты выполнения 

операторов отладки так же записываются в журнал.  
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Недостатки Spark Debugger: 

• получение информации о вычислительном процессе после его окончания 

•  отсутствие детальной информации задачах, запускаемых приложением. 
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5 Исследование и построение решения 

Профайлер WebUI имеет достаточно простую реализацию и удобный 

пользовательский интерфейс, поэтому было принято решение не создавать отдельного 

приложения для профайлинга. Вместо этого было решено добавить в приложение WebUI  

следующие функциональные возможности: 

• Построение графа взаимосвязей между RDD в рамках одного приложения 

системы Spark. 

• Отображение параметров выполнения отдельных стадий задач для каждого узла 

кластера. 

5.1 Построение графа зависимостей RDD 
Процесс построения графа взаимосвязей RDD можно разделить на три основных 

этапа: 

• Выделение необходимой информации для построения графа взаимосвязей 

• Написание методов извлечения данной информации 

• Визуализация графа на основе собранных данных  

В системе Spark RDD представляется в виде некоторого класса, который 

обеспечивает доступ к информации, характеризующей распределённый набор данных. Эта 

информация состоит из пяти основных частей: множество блоков данных, которые 

являются единицей хранимой информации(элемент RDD); множество зависимостей от  

других RDD; функция получения данной RDD из родительских;  метаданные о разбиении 

на разделы и расположении. 

При построении графа RDD в первую очередь надо обратить внимание на ту часть 

RDD, которая описывает зависимости наборов данных между собой. В системе Spark 

зависимости между RDD можно разделить на два типа: прямолинейные(narrow) 

зависимости, при которой из каждого элемента RDD родителя генерируется ровно один  

элемент RDD потомка, и широкие(wide) зависимости, при которых один элемент  RDD 

может выступать в качестве родителя для нескольких элементов RDD потомка. 

По типу зависимости от родительской RDD мы можем разделить все операции 

преобразования RDD. Операции с прямолинейной зависимостью позволяют конвейерно 

вычислять новые RDD на одном узле кластера. В этом случае каждый кластер для 
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получения элементов новой RDD применяют некоторую функцию к уже вычисленным на 

этом же кластере элементам RDD родителя, и необходимость передачи данных между 

узлами отсутствует.  Такие операции называют конвейерными преобразованиями RDD. 

Примером такого преобразования может служить операция filter, результатом которой 

является выборка элементов родительского  RDD, удовлетворяющих некоторому 

предикату. 

 Операции с широкой зависимостью для генерации нового блока RDD требуют 

наличия нескольких или всех элементов родительского RDD, и, следовательно, не могут 

быть выполнены локально на одном узле кластера. Примером этого преобразования 

является операция groupByKey, результат которой будет представлять собой группировку 

элементов родительской RDD по некоторому ключу.   

Разделение на типы операций над RDD лежит в основе деления некоторой задачи 

(преобразований, необходимых для совершения действия), на отдельные стадии. Каждая 

стадия представляет собой последовательность трансформаций RDD, имеющих 

прямолинейную зависимость. На границах между стадиями происходят так называемые 

операции перетасовки, при которых между родительским и дочерним RDD 

устанавливаются широкие зависимости. 

Таким образом можно выделить зависимости родитель-потомок между стадиями: 

новая стадия не может начаться, пока не будут вычислены все элементы RDD 

родительских стадий, требующихся для преобразования с широкой зависимостью. Стадии 

разбиваются на маленькие подзадачи, которые предаются в узлы кластера и в них 

выполняются. Каждая такая подзадача (или Task) представляет собой процесс применения 

к одному разделу начальной для данной стадии RDD всей последовательности 

трансформаций, составляющих эту стадию, получая в результате вычисления один из 

разделов заключительной RDD данной стадии. 

Одним из основных компонентов системы Spark является планировщик задач. 

Планировщик поддерживает описанное выше представление RDD и отвечает за 

распределение ресурсов между вычислениями. При выполнении какого-либо действия в 

пользовательской программе планировщик исследует граф взаимосвязей RDD и строит 

последовательность стадий, которые необходимо выполнить для вычисления нужного 

действия. Планировщик обладает информацией о взаимосвязях RDD и стадий выполнения 

задачи, поэтому для получения данной информации необходимо инициализировать 

обращение к данному модулю.  
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Для построения графа необходимо знать названия всех стадий задачи и очередность 

из выполнения. Для определения очередности нужно для каждой стадии  сохранять 

ссылки на их родительские стадии. Так же для каждой стадии необходимо иметь список 

всех RDD, которые тоже будут характеризоваться названием и ссылкой на родителей.  

Визуализацию графа можно разделить на следующие этапы: 

• считывание описания графа 

• построение и визуализация графа для RDD 

• разделение графа RDD на блоки, которые будут соответствовать стадиям 

выполнения. 

Кроме непосредственно визуализации графа зависимостей RDD предполагается 

наличие отображения динамики выполнения профилируемой задачи. Поскольку, в отличие  

от активных блоков RDD, активная стадия для  всех узлов кластера определяется 

однозначно, на графе зависимостей RDD будет происходить отображение активной на 

данной момент стадии выполнения задачи.    

5.2 Построение статистики для узлов кластера 

Производительность и эффективность всего кластера зависит от 

производительности отдельных его узлов, а так же от распределения объема вычислений 

между ними. Анализ характеристик выполнения задачи на каждом отдельно взятом узле 

кластера позволит разработчику повысить производительность всей распределённой 

системы в целом. Учитывая тот факт, что в рамках каждой стадии процесс вычисления 

локален для каждого узла, сбор характеристик целесообразно производить по каждой 

стадии.    

В качестве отображаемой статистики для каждой стадии и для каждого узла были 

выбраны следующие характеристики:  

• Объем данных, необходимых для вычислений и полученных от других узлов 

кластера;  

• Объем данных, которые были вычислены на данном узле и были отправлены на 

другие узлы;     

• Количество активных подзадач на узле;   

• Количество завершившихся успешно подзадач на узле;  

• Количество подзадач выполнившихся с ошибкой на узле;  
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• Продолжительность выполнения стадии;  

• Время, потраченное на получение данных, необходимых для вычисления, от 

других узлов;   

• Время, потраченное на отправку данных другим узлам; объем вычисленных 

данных. 

Как уже упоминалось в предыдущем разделе,  каждая стадия задачи Spark 

представляется в виде множества подзадач  - Task'ов, по числу разделов, на которые 

поделен  RDD. И каждый такой Task представляет собой процесс применения к одному 

разделу начальной для данной стадии RDD всей последовательности трансформаций, 

составляющих эту стадию, получая в результате вычисления один из разделов 

заключительной RDD данной стадии.  

Каждый узел кластера получает в качестве задания выполнение одной или 

нескольких Task’ов, поэтому для сбора статистики на узлах кластера достаточно следить за 

динамикой выполнения назначенных для него Task’ов.  

Как и в случае со стадиями и RDD, информацию, необходимую для ведения 

статистики на узлах кластера, можно получить путём обращения к планировщику задач. 

Данный модуль системы Spark отвечает за разделение стадии задачи на Task'и, 

инициализирует их запуск, и, соответственно, получает информации о параметрах 

процесса вычисления каждой подзадачи Task при её завершении.     
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6 Описание практической части 

Программную реализацию можно разделить на две независимые части: 

• Построение графа взаимосвязей между RDD. 

• Отображение статистики для узлов кластера. 

 

6.1  Построение графа взаимосвязей между RDD 

Задачу построения графа можно разделить на две подзадачи: 

• Обращение к планировщику задач для получения данных, необходимых для 

построения графа. 

• Передача данных, необходимых для построения графа. 

• Визуализация полученной информации. 

Приложении WebUI как и большая часть системы Spark реализовано на языках 

Scala и Java. Для языка Scala существуют библиотеки, позволяющие легко оперировать 

конструкциями языка html, что является достаточно удобным для написания веб-

приложений.  Поэтому для реализации первых двух подзадач так же выбран язык Scala. 

Визуализация графа реализована на языке JavaScript с помощью библиотеки Raphael, 

поскольку это является наиболее простым и удобным инструментом для написания 

графических web-приложений. 

6.1.1 Получение и передача данных 

Приложение WebUI состоит из четырёх  основных модулей, отвечающих за сбор 

выводимой информации: 

• Environment, осуществляющий сбор данных о характеристиках системы, при 

которых была запущена задача.  

• Executors, собирающий информацию о  состоянии памяти и ходе вычислений на 

каждом отдельном узле. Данный модуль сохраняет данные о количестве 

выполненных и активных подзадачах, об объеме и типе задействованной в 

вычислении памяти, а так же  о  количестве информации, передаваемой между 

различными узлами кластера.     

• Jobs, осуществляющий мониторинг запускаемых задач. В данном модуле 

происходит сбор следующей информации о стадиях задачи: количество 
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подзадач, на которые разбита стадия; состояние стадии(активная, завершенная, 

завершенная с ошибкой); время выполнения и т.д.    

• Storage, собирающий данные о сохранённых RDD. 

Для каждого такого модуля создаётся специальный класс SparkUITab, который    

отвечает за отображение собранной информации, и в том числе занимается обработкой 

запросов, посылаемых серверу. Кроме того в каждом модуле выделен класс-listener, 

отвечающий за взаимодействие UI-приложения с планировщиком задач. В данном классе 

описываются  обработчики событий, посылаемых планировщиком. Примером такого 

события может служить окончание выполнения очередной стадии текущей задачи.  

Кроме модулей для сбора данных WebUI содержит ещё несколько вспомогательных 

компонент: 

• UIWorkloadGenerator, запускающий работу приложения. 

• WebUI и SparkUI, в которых регистрируются все Tab- и Listener-классы, 

обработчики запросов к серверу и html-страницы, которые могут быть 

сгенерированы в процессе использования приложения.   

• UIUtils, представляющий из себя набор полезных функций, в число которых 

входит преобразование  даты и времени в необходимые форматы, конструкторы 

для создания корректных заголовков и содержания html-страниц.  

• JettyUtils, отвечающий за запуск http-сервера.  

Как отмечалось в предыдущей главе информация, необходимая для построения 

графа зависимостей RDD, включает в себя метаданные стадий и RDD, образующихся в 

процессе выполнения задачи. Поскольку за сбор подобной информации в нашем 

приложении отвечает модуль Jobs, то в большей степени модификации будут касаться 

этого модуля.   

На  следующей диаграмме отражены классы приложения WebUI, которые были 

созданы или модифицированы в  процессе передачи данных, необходимых для построения 

графа зависимостей. 
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Модуль Jobs содержит два основных класса JobProgressTab и JobProgressListener. 

Класс JobProgressListener выполняет функцию сохранения и обновления метаданных 

выполняемой пользовательской задачи и связанных с ней подзадачах и стадиях. 

JobProgressListener хранит списки активных, успешно выполненных, выполненных с 

ошибкой стадий и подзадач, их описание, время выполнения и другую полезную 

информацию, обрабатывает события, посылаемые планировщиком задач и связанные с 

началом и завершением стадий, задач и подзадач, получая таким образом необходимую 

информацию. Так, например, при успешном завершении стадии вызывается функция 

onStageCompleted() класса JobProgressListener, в которой происходит обновление списка 

активных стадий и списка завершённых стадий.  В классе  JobProgressTab происходит 

регистрация всех listener-классов, hml-страниц и обработчиков запросов, характерных для 

данного модуля. 

Кроме основных классов в  Jobs содержатся классы, описывающие разные виды  

html-страниц, отображаемых с помощью данного модуля данного модуля. Каждый такой 

класс реализует функцию render(request: HttpServletRequest), принимающую в качестве 

параметра запрос браузера, а как результат возвращающую готовый код html-страницы. 

Данная функция играет роль обработчика запроса к серверу, вызов которого 

инициализируется при добавлении экземпляра этого класса в список html-страниц модуля 

в классе JobProgressTab с помощью функции attachPage. Примером такого класса является 

JobProgressPage, который отображает основную информацию о вычисляемой задаче: 

продолжительность выполнения, списки стадий и т. д. Html-страница, генерирующаяся 

функцией render класса JobProgressPage, является начальной для данного приложения. 

В данной работе предполагается создание отдельной html-страницы с 

визуализацией графа взаимосвязей RDD. Для этого был  создан отдельный класс 
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GraphPage с функцией render(request:HttpServletRequest). С помощью функции attachPage 

он был прикреплен к классу JobProgressTab, а при генерации стартовой страницы сделана 

ссылку на будущую страницу с визуализацией.  

Визуализацию графа было решено реализовывать на языке JavaScript, поэтому для 

удобства передачи данных в скрипт будем представлять граф в виде строки с обычным 

текстом. Для этого в классе JobProgressListener была создана переменная stagesGraph, в 

которую записываются данные о графе. Кроме того в модуле UIUtils были внесены 

модификации, связанные с подключением скриптов, необходимых для визуализации 

графа, в заголовки  html-страниц. 

Сбор информации, необходимой для построения графа, будет происходить 

непосредственно в классе   JobProgressListener, путем получения и обработки событий 

планировщика задач. Для достижения этой цели были введены дополнительные события, 

осуществляющие передачу необходимых данных от планировщика к приложению. Для 

построения графа зависимостей нам достаточно знать заключительную стадию задачи, из 

которой с помощью рекурсии можно получить информацию о всех промежуточных 

стадиях и RDD.  

С целью передачи заключительной стадии задачи в качестве одного из событий 

планировщика системы Spark были проведены модификации, отраженные на следующей 

диаграмме классов. 
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В качестве посредника между планировщиком задач и классами, принимающими и 

обрабатывающими события, выступает класс LiveListenerBus. В данном классе находится  

очередь событий eventQueue, пополняющаяся за счет вызова функции post с аргументом 

новым событием. Объект класса DAGSchrduler, выполняющий функции планировщика 

задач,  формирует событие и инициирует вызов функии post класса  LiveListenerBus. Также 

в классе  LiveListenerBus находится список всех классов Spark, ожидающих события 

планировщика, и с помощью функции postToAll происходит посылка события из очереди  

eventQueue  каждому такому классу.  

Формирование и посылку данных, необходимых для построения графа, происходит 

при инициации новой задачи. При приходе запроса на запуск новой задачи  DAGSchrduler 

запускает обработчик handleJobSubmitted, в котором происходит создание объектов, 

содержащих исчерпывающие данные о задаче, разбиении её на стадии и вычисляемых 

RDD. В данной функции происходит отправка событий, информирующих другие модули 

Spark о начале выполнения новой задачи. В этот обработчик было вставлена отправка 

события  SparkListenerJobGraph, получение которого позволяет совершить построение 

графа. В класс SparkListnerEvent было добавлено описание вышеупомянутого события, а 

описание функции-обработчика JobGraph(job: SparkListenerJobGraph) этого события было 

помещено в интерфейс SparkListner, который наследуют все объекты, отслеживающие  

динамику выполнения задач в системе Spark. 

Для увеличения скорости передачи данных по между разными узлами кластера в 

системе Spark используются методы сериализации, т. е. методы  перевода структур данных 

в последовательность битов.   Для реализации данных методов возникает необходимость 

перевода всех событий  SparkListnerEvent в Json-формат для их дальнейшей сериализации,       

поэтому для вновь созданного события  SparkListenerJobGraph была написана функция 

jobGraphToJason(jobStart: SparkListenerJobStart), переводящая его в необходимый формат. 

Данный обработчик был добавлен в объект JsonProtocol пакета util. 

После организации отправки события с необходимыми данными, в классе  

JobProgressListener была реализована  его обработка с помощью функции   JobGraph(job: 

SparkListenerJobGraph). При получении события SparkListenerJobGraph, запускается 

процесс генерации данных, необходимых для построения графа зависимостей RDD. Из 

SparkListenerJobGraph выделяется заключительная стадия задачи, для которой происходит 

профилирование. Для этой стадии вызывается рекурсивная функция 
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getStageForGraph(jobID: Int, stage: Stage), результатом которой является сохранение 

полного описания графа  зависимостей между RDD и стадиями в переменной stagesGraph. 

 В теле  функции getStageForGraph(jobID: Int, stage: Stage) происходит запись 

метаданных о стадии в переменную stagesGraph, после чего происходит применение этой 

функции ко  всем родительским стадиям. Поскольку в классе Stage сохранятся 

заключительная RDD, то внутри этой же функции можно зафиксировать информацию о 

всех RDD, созданных во время выполнения  стадии. Для записи RDD так же используется 

рекурсивная  функция recordRDDInStageGraph(jobID: Int, RDD: RDD[_]). Она позволяет 

рекурсивно, от потомков к предкам, пройтись по всем RDD, создающихся в процессе 

выполнения стадии.  Взаимосвязи RDD-потомков с RDD-родителями в системе Spark 

осуществляется с помощью дополнительного класса Dependency, который содержит 

идентификаторы зависимых между собой RDD, тип и свойства взаимосвязей между ними. 

Такая структура позволяет поддерживать общий интерфейс для прямолинейных и 

широких зависимостей. 

Как уже упоминалось выше класс GraphPage отвечает за генерацию html-страницы 

с изображением графа зависимостей  между RDD. В функции render(request: 

HttpServletRequest) происходит вычисление идентификаторов активных на данный момент 

стадий выполнения задачи, и отправка данных о графе и об активных стадиях в скрипт, на 

котором лежит ответственность за визуализацию графа.  

Взаимодействие классов в процессе сбора необходимых данных отображено на 

следующей диаграмме последовательности.  
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6.1.2 Построение графа зависимостей RDD 

Визуализация графа зависимостей стадий и RDD начинается с разбора текста 

описания графа. Описание графа зависимостей можно рассматривать как список стадий. 

Каждая стадия начинается с описания идентификатора - ''STAGE_ID=_ '', затем идёт статус 

стадии. Если стадия является заключительной, то после идентификатора записывается 

''RESULT_STAGE'', если же результат стадии используется как начальное RDD в другой 

стадии — ''MAP_STAGE''. После статуса идёт последовательность идентификаторов 

родительских стадий в формате: ''PARENT_STAGE_ID=_'', имя стадии в фигурных 

скобочках и последовательность RDD, создающихся на протяжении стадии. Каждая RDD 

представляется в следующем виде: идентификатор RDD - ''RDD_ID=_'', имя RDD в 

круглых скобочках и последовательность родительских RDD — ''RDD_PARENT_ID=_''. 

Пример представления стадии в описании графа: 

STAGE_ID=0 RESULT_STAGE PARENT_STAGE_ID=1 { saveAsTextFile at SimpleJob.Scala:59 } 

RDD_ID=7(org.apache.Spark.RDD.MappedRDD) RDD_PARENT_ID=6 

RDD_ID=6(org.apache.Spark.RDD.MapPartitionsRDD) RDD_PARENT_ID=5 

Информация, извлечённая из описания графа зависимостей, фиксируется в виде 

графов объектов-RDD и объектов-стадий. 

После разбора описания, начинается визуализация графа. Вначале, фиксируются 

параметры изображения: размеры блоков, изображающих RDD, расстояния между этими 

блоками, шрифты надписей и т. д. Когда все нужные параметры зафиксированы, 

начинается вычисление координат блоков RDD относительно заключительной RDD. Затем 

происходит вычисление таких же относительных координат для блоков стадий, только в 

случае стадий вычисляются ещё и размеры этих блоков. 

В процессе вычисления относительных координат вычисляются также размеры 

будущего графа. В зависимости от этих размеров создаётся холст — область в которой 

будет происходить визуализация. Далее на этом холсте вычисляются координаты 

нахождения заключительной RDD. По координатам заключительного блока RDD 

находятся координаты всех остальных блоков RDD и стадий, после чего происходит 

полная отрисовка графа. 

При визуализации графа учитывается наличие активных стадий задачи. Блоки 

активных стадий отмечаются красным цветом.  
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Пример, построенного графа зависимостей RDD и стадий. 

В полном графе зависимостей отражаются все RDD, генерируемые в процессе 

выполнения задачи. Среди них встречаются промежуточные RDD, а так же целые цепочки 

RDD, линейно зависимых друг от друга. С целью повышения наглядности и удобства 

работы с графом,  а так же уменьшения его размеров, была сделана возможность 

просмотра компактной версии графа, без  промежуточных RDD и последовательностей 

линейно зависимых RDD. Для этого при вычислении координат блоков RDD происходит 

проверка зависимостей RDD на наличие и число предков и потомков. В случае, если RDD 

является звеном линейный преобразований RDD, данная RDD отбрасывается и не 

участвует в заключительной визуализации. 
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  Для организации переключения между полной и компактной версией графа было 

выделено специальное поле. При нажатии на это поле срабатывает обработчик, который 

запускает регенерацию изображения на другую версию графа. 
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6.2 Отображение статистики для узлов кластера 

На данной диаграмме представлены классы модуля exec, участвующие в процессе 

сбора и отображения параметров выполнения каждой стадии задачи на каждом узле 

кластера. 

 

В классе  ExecutorsListener для каждой метрики создаются специальные переменные, 

представляющие собой отображение идентификаторов стадии  и узлов кластера в значение 

данной характеристики.  Как уже упоминалось выше данные характеристики  

обновляются в процессе запуска и завершения выполняемых Task'ов.  

В обработчике запуска Task onTaskStart(taskStart: SparkListenerTaskStart) происходит 

обновление переменной,   хранящей информацию об активных подзадачах.  

В   обработчике завершения выполнения Task onTaskEnd(taskEnd: 

SparkListenerTaskEnd) происходит обновление  всех имеющихся характеристик. При этом 

из аргумента  taskEnd извлекаются объекты классов  taskInfo и  taskMetrics, в которых 

содержится вся информация, необходимая для обновления статистики. 
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Для создания html-страницы,  отображающей имеющуюся статистику для  заданного 

узла кластера и  всех стадий  задач, был создан класс ExecPage с методом render(request: 

HttpServletRequest). В функции render происходит выделение данных из новых 

характеристик, касающихся конкретного узла кластера, и отображение этих данных в 

таблицу, где каждая строка описывает процесс вычисления какой-либо стадии. В классе  

ExecutorsPage, ответственном за создание html-страницы с  обобщенными 

характеристиками выполняемой задачи для всех узлов кластера, для каждого узла была 

сделана ссылка на страницу с подробной статистикой, созданной классом ExecPage.    

Для корректного отображения промежутков времени, измеряющихся в наносекундах, 

в классе Utils пакета util была создана функция nsDurationToString(ns: Long).       

Пример отображения статистики узла кластера. 
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7 Заключение 
В рамках дипломной работы: 

• Исследованы особенности и механизмы профилирования распределённых 

вычислений для системы Spark 1.1. 

• Исследованы существующие инструменты профилирования. 

• Выявлены основные характеристики распределённых программ. 

• На основе полученных знаний было разработано расширение встроенного 

профайлера WebUI, которое позволяет визуализировать граф зависимостей RDD 

и просматривать динамику вычислений для каждого узла распределенной 

системы.  

 



27 

 

8 Литература 
1. Matei Zaharia, Mosharaf Chowdhury, Tathagata Das, Ankur Dave, Justin Ma,Murphy 

McCauley, Michael J. Franklin, Scott Shenker, Ion Stoica. Resilient Distributed Datasets: A 

Fault-Tolerant Abstraction for In-Memory Cluster Computing, 2012 

2.  Matei Zaharia, Tathagata Das, Haoyuan Li, Timothy Hunter, Scott Shenker, Ion Stoica. 

Discretized Streams: Fault-Tolerant Streaming Computation at Scale, 2013 

3. Daniel G. Waddington, Nilabja Roy, Douglas C. Schmidt. Dynamic Analysis and Profiling 

of Multi-threaded Systems 

4. Matei Zaharia, Tathagata Das, Haoyuan Li, Scott Shenker, Ion Stoica. A Fault-Tolerant 

Abstraction for In-Memory Cluster Computing, 2012 

5. Adam Silberstein, Joe Hellerstein. Data Profiling in the Big Data Era, 2015 

6.  M. Tim Jones. Spark, an alternative for fast data analytics, 2011 

7. https://github.com/mesos/Spark/wiki/Spark-Debugger 

8. http://Spark-replay-Debugger-overview.readthedocs.org/en/latest/ 

9. https://spark.apache.org/docs/1.1.0/monitoring.html 


	titul.pdf
	Диплом-печать.pdf



