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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 многократно 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. 



Постановка задачи

• Выявить наиболее востребованные 

характеристики распределенного процесса 

вычислений на примерах типовых задач

• Исследовать существующие системы 

профилированияпрофилирования

• Разработать методы сбора необходимых 

характеристик программы

• Создать интерфейс, отображающий 

пользователям  Spark данные характеристики



Обзор существующих решений

• Web UI

Сетевой интерфейс, отображающий 

пользователю различные метаданные о 

запущенном процессе.запущенном процессе.

• Spark Debugger

Профайлер, основанный на использовании 

журналов происходящих событий.



Профайлер

Модификация WebUI: 

• Внести возможность построения графа 

взаимосвязей между RDD в рамках одного 

вычислительного процесса Sparkвычислительного процесса Spark

• Отображение параметров выполнения задач 

для отдельных узлов кластера.



Построение решения

• Получение  необходимой информации 

путем обмена сообщениями между 

модулем Web UI и планировщиком задач

• Обработка полученных данных• Обработка полученных данных

• Визуализация



Статистика для узла кластера

• 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 завершившихся успешно подзадач на узле; 

• Количество подзадач выполнившихся с ошибкой на 
узле; 

• Продолжительность выполнения стадии; 

• Время, потраченное на получение данных, 
необходимых для вычисления, от других узлов;  

• Время, потраченное на отправку данных другим узлам; 

• Объем вычисленных данных.



Граф зависимостей RDD



Статистика отдельного узла кластера



Заключение

• Исследованы особенности и механизмы 

профилирования распределённых вычислений для 

системы Spark 1.1.

• Исследованы существующие инструменты 

профилирования.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. 



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!


