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Openstack Sahara

Цели проекта Openstack Sahara (2013-...):
1. Запуск и управление виртуальными 

кластерами для обработки больших данных в 
Openstack.

2. Поддержка основных дистрибутивов стека 
Apache технологий 
(Cloudera, HortonWorks, MapR, vanilla distros).

3. Предоставление доступа к виртуальным 
кластерам в режиме PaaS (из браузера, при 
помощи REST API, из CLI, при помощи Python 
SDK).



Исходные данные

На момент начала работы над проектом (феврале 2015 
года) в Openstack Sahara присутствовала поддержка 
Spark (vanilla) со следующими ограничениями:

● Версия Apache Spark только 1.0.0 и 0.9.1.
● Для запуска Spark-job необходимо было 

подключаться к мастер-узлу Spark по ssh.
● Реализация разворачивания кластера Spark 

была сильно завязана на bash-скрипты.
● Нельзя было развернуть в пределах одного 

кластера Spark + что-то еще (например, 
Oozie)



Цели проекта 

● Добавить поддержку создания кластеров Apache 
Spark разных версий.

● Добавить поддержку исполнения Spark-jobs через 
веб-интерфейс Horizon и API проекта Sahara.

● Сделать механизм запуска Spark-jobs 
универсальным и подходящим для любого вендора 
дистрибутивов.

● Сделать возможным создание кластеров Apache 
Spark вместе с другими полезными штуками.

● Сделать возможным использование Openstack Swift 
в качестве замены HDFS для кластеров Apache 
Spark.



Но как можно было успеть 
сделать это за полгода?

На самом деле, 95% подготовительной (и самой сложной) 
работы было уже сделано до нас:

1. Разворачивание кластеров было реализовано командами 
Mirantis и Red Hat для всей остальной части Openstack 
Sahara.

2. Вся оркестрация систем стека технологий была уже 
реализована вендорами дистрибутивов (CDH, HDP, MapR).

3. Системы оркестрации были встроены в Openstack Sahara 
совместными усилиями вендоров дистрибутивов и команд 
Mirantis и Red Hat.

4. Слой совместимости между Openstack Swift и HDFS также 
уже был реализован вендорами.



И что же мы тогда сделали?

● Доработали Cluster Configuration Manager и Vendors plugins для 
возможности создавать Spark кластеры с возможностью 
использования Swift.

● Доработали Job Manager для возможности запуска Spark 
заданий.
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Как пользоваться: CLI
Сначала подготовьте свою систему:
1. Сделайте отдельный virtualenv для Python и активируйте 

его.
2. Установите в него pip.
3. Склонируйте проект https://github.com/openstack/python-

saharaclient
4. Зайдите в папку с проектом.
5. pip install -r requirments.txt
6. python setup.py install

Теперь у вас есть консольная программа sahara и 
необходимый SDK, в случае если вы захотите пользоваться 
API

https://github.com/openstack/python-saharaclient
https://github.com/openstack/python-saharaclient
https://github.com/openstack/python-saharaclient


Как пользоваться: CLI
Теперь создадим кластер.
Для начала создадим текстовые файлы для создания 
шаблонов master и slave узлов.
{
    "plugin_name": "cdh",
    "hadoop_version": "5.3.0",
    "name": "cloudera-master-cli",
    "flavor_id": "4",
    "node_processes": [
        "CLOUDERA_MANAGER",
        "YARN_JOBHISTORY",
        "OOZIE_SERVER",
        "HDFS_DATANODE",
        "YARN_RESOURCEMANAGER",
        "HDFS_SECONDARYNAMENODE",
        "HDFS_NAMENODE",
        "SPARK_YARN_HISTORY_SERVER",
        "YARN_NODEMANAGER"
    ],
    "floating_ip_pool": "c75ddbac-ed68-
491c-a53a-6b36b0490dcf"
}

{
    "plugin_name": "cdh",
    "hadoop_version": "5.3.0",
    "name": "cloudera-slave-cli",
    "node_processes": [
        "HDFS_DATANODE",
        "YARN_NODEMANAGER"
    ],
    "flavor_id": "4",
    "floating_ip_pool": "c75ddbac-ed68-
491c-a53a-6b36b0490dcf"
}



Как пользоваться: CLI
Так создаются шаблоны групп узлов при помощи этих файлов:
sahara --os-username <username> --os-auth-url http://10.10.10.121:5000/v2.0 --os-
password <your_password> --os-tenant-name admin node-group-template-create --json 
slave.json

sahara --os-username <username> --os-auth-url http://10.10.10.121:5000/v2.0 --os-
password <your_password> --os-tenant-name admin node-group-template-create --json 
master.json

В качестве результата вернутся две таблицы с параметрами созданных шаблонов:
+---------------------------+--------------------------------------+
| Property                  | Value                                |
+---------------------------+--------------------------------------+
| volume_local_to_instance  | False                                |
| volumes_availability_zone | None                                 |
| availability_zone         | None                                 |
| volume_mount_prefix       | /volumes/disk                        |
| plugin_name               | cdh                                  |
| floating_ip_pool          | c75ddbac-ed68-491c-a53a-6b36b0490dcf |
| is_default                | False                                |
| volumes_size              | 0                                    |
| use_autoconfig            | True                                 |
| is_proxy_gateway          | False                                |
| volumes_per_node          | 0                                    |
| is_public                 | False                                |
| hadoop_version            | 5.3.0                                |
| id                        | be1e3f80-2f59-4a19-85ac-76a2f8a3733c |
| security_groups           | None                                 |
| name                      | cloudera-slave-cli                   |
| tenant_id                 | 9a5893f7db304ea682fdcb878cb63180     |
| created_at                | 2015-08-28T13:07:31                  |
| volume_type               | None                                 |
| is_protected              | False                                |
| node_configs              | {}                                   |
| flavor_id                 | 4                                    |
| node_processes            | HDFS_DATANODE, YARN_NODEMANAGER      |
| auto_security_group       | False                                |
+---------------------------+--------------------------------------+



Как пользоваться: CLI
Из этих таблиц мы берем id и создаем шаблон для создания кластера:
{
    "name": "cloudera-cli",
    "plugin_name": "cdh",
    "hadoop_version": "5.3.0",
    "node_groups": [
        {
            "count": 3,
            "node_group_template_id": "be1e3f80-2f59-4a19-85ac-76a2f8a3733c",
            "name": "slave"
        },
        {
            "count": 1,
            "node_group_template_id": "01a12393-126d-4ae0-b0c5-dc20275f8863",
            "name": "master"
        }
    ],
    "neutron_management_network": "e1503cae-7a1f-412d-8b46-04c8037c90aa",
    "cluster_configs": {}
}

И посылаем запрос на создание шаблона:
sahara --os-username <username> --os-auth-url http://10.10.10.121:5000/v2.0 --os-
password <your_password> --os-tenant-name admin cluster-template-create --json cluster-
template.json 



Как пользоваться: CLI
Нам снова вернут таблицу с получившимися параметрами, но она слишком 
большая, чтобы ее показать. Запоминаем id и создаем еще один json-файл:

{
    "plugin_name": "cdh",
    "hadoop_version": "5.3.0",
    "cluster_template_id": "4a7fce83-ef57-4983-bddb-59d193696d40",
    "default_image_id": "eb4c1bb5-3fce-440d-896b-ebbaa9d6425d",
    "user_keypair_id": "alexander",
    "name": "doc-cluster",
    "neutron_management_network": "e1503cae-7a1f-412d-8b46-04c8037c90aa",
    "cluster_configs": {}
}

Все, теперь можно запускать:

sahara --os-username <username> --os-auth-url http://10.10.10.121:5000/v2.0 --os-password 
<your_password> --os-tenant-name admin cluster-create --json cluster.json



Как пользоваться: CLI
Теперь нам нужно создать Spark-job шаблон и запустить его на получившемся 
кластере.
Сначала заливаем бинарный файл с нашей программой:

sahara --os-username <username> --os-auth-url http://10.10.10.121:5000/v2.0 --os-
password <your_password> --os-tenant-name admin job-binary-data-create --file ~/spark-
for-cloudera.jar

Нам вернется id файла. Теперь скажем сахаре, что мы будем использовать 
файл как бинарный файл для запуска (Binary file):

sahara --os-username <username> --os-auth-url http://10.10.10.121:5000/v2.0 --os-password 
<your_password> --os-tenant-name admin job-binary-create --name spark-hdfs-cli --url 
internal-db://2e99072e-b1cf-4528-8ff5-bdd1cd598fd1



Как пользоваться: CLI
Осталось создать шаблон job:

sahara --os-username <username> --os-auth-url http://10.10.10.121:5000/v2.0 --os-
password <your_password> --os-tenant-name admin job-template-create --name spark-hdfs-
template-cli --type Spark --main e1d655ac-69c3-457a-bc04-ac8d2ce9327a

И наконец-то запустить его:

sahara --os-username <username> --os-auth-url http://10.10.10.121:5000/v2.0 --os-password 
<your_password> --os-tenant-name admin job-create --job-template 0dd96e6f-9345-4354-b5b8-
8419e544a584 --cluster 1e15be71-0b0b-4fc2-a693-c9801719e087 --config edp.java.
main_class=com.cloudera.sparkwordcount.SparkWordCount --config edp.spark.
adapt_for_swift=True --config fs.swift.service.sahara.password="<swift_password>" --
config fs.swift.service.sahara.username="<swift_username>" --arg swift://vg-cont/input --
arg 2

Ура! Задание запущено



И как все это попробовать?

Варианты таковы:
1. Поставить OpenStack версии Liberty
2. Поставить себе devstack (будьте очень 

осторожны и устанавливайте его себе 
только на полностью чистые системы)

3. Настройте себе на существующем 
Openstack Sahara из репозитория на 
github (крайне не рекомендуется). Кроме 
того, вам понадобится обновить Heat и 
Horizon, чтобы все заработало.



OpenStack Keystone

● Keystone - сервис OpenStack, 
ответственный за аутентификацию и 
авторизацию пользователей и сервисов

● Все коммуникации происходят через 
Keystone

● Плохо справляется с нагрузками



Деградация системы при низких нагрузках

Проблемы с Keystone



Проблемы с Keystone

Ещё большая деградация



В проекте Sahara 
участвовали

Александр Алексиянц (ИСП РАН)
Олег Борисенко (ИСП РАН)
Виталий Гриднев (Mirantis)
Сергей Лукьянов (Mirantis)

Также независимо от нас примерно в то же время появилась реализация для дистрибутива MapR:
Артем Осадчий (MapR)
мы уже установили контакт и приведем реализацию от MapR к общему виду.

Спасибо за 
внимание!


