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 Введение. 

 Hadoop является свободно распространяемым фреймворком для 

распределенных вычислений, способный работать на кластерах из сотен 

узлов. Он реализует парадигму MapReduce, заключающуюся в разделении 

приложения на большое количество простых одинаковых заданий, 

выполнение которых происходит параллельно на всех узлах кластера и 

сводится в конечный результат. Данный подход отлично сочетается с 

алгоритмами машинного обучения, которые, как известно, хорошо 

поддаются распараллеливанию. 
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 Состав экосистемы Hadoop 

 

 Проект Hadoop состоит из четырех основных модулей: 

- Hadoop Common – связующее ПО используемое в других модулях и 

родственных проектах; 

- HDFS – распределенная файловая система; 

- YARN – система планирования заданий; 

- Hadoop MapReduce – фреймворк выполнения распределенных задач в 

парадигме MapReduce. 

 Данные модули являются основными. Также, поверх них, можно 

установить и другие, реализующие иные функции. Рассмотрим их подробнее. 

 NiFi – платформа для потоковой обработки данных. Содержит 

множество различных модулей, позволяющих как импортировать данные в 

Hadoop и различных источников (ftp, Oracle DB, PostgreSQL, MongoDB, и 

другие), так и позволяет экспортировать результаты работы аналитических 

моделей (можно создать HTTP-сервер, использовать WebSocket и т.д.). 

Работает с HDFS, Hive, HBase. Посредством графического интерфейса задачи 

располагаются в необходимом вам порядке, так что на вход каждой 

поступает результат работы предыдущей, что существенно облегчает 

настройку межзадачного взаимодействия и ускоряет разработку новых 

решений. Если необходимый модуль не существует, его можно написать 

самостоятельно. 

 Hive – СУБД, имеющая возможность напрямую работать с Hbase и 

HDFS, хранить данные в различных форматах (например XML, Json, CSV). 

Для выполнения запросов используется свой SQL подобный язык Hive Query 

Language, имеющий поддержку не скалярных типов данных и большой набор 

агрегирующих функций. Данное ПО удобно использовать для анализа и 

преобразования исходных данных, если они представляют собой слабо 

структурированную информацию. 

 Hbase – нереляционная, распределенная, колоночная СУБД.  
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 Spark – программный каркас для распределенной обработки данных. 

Работает независимо от Hadoop MapReduce, в отличии от которого 

использует специальные примитивы для рекуррентной обработки в ОЗУ, что 

дает выигрыш в скорости в задачах определенного типа. Например, 

возможность многократно использовать загруженные в ОЗУ 

пользовательские данные, дает существенный прирост в производительности 

задач машинного обучения. Spark предоставляет программные интерфейсы 

для языков Scala, Python, R, Java и содержит большое количество библиотек 

машинного обучения. Отличительной особенностью является работа как в 

составе экосистемы Hadoop, так и без нее. 

 

 Обзор примерной архитектуры 

  

 Рассмотрим простейшую архитектуру и стек технологий для 

автоматической загрузки данных для обучения, их хранения, предобработки, 

тренировки модели машинного обучения и экспорта полученной модели. 

Структурная схема данной архитектуры представлена на рис.1. 

 

Рисунок 1. Архитектура решения 

 

 1. Импорт данных для обучения осуществляется при помощи NiFi. 

Данный модуль поддерживает огромное количество методов для загрузки 

данных, может автоматически следить за их обновлениями и подгружать 
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изменившиеся. Так же позволяет сохранять данные не только на HDFS, но и 

в СУБД. 

 2. Предобработка данных. Загруженные при помощи NiFi данные могут 

содержать лишнюю информацию, либо, наоборот, потребовать некоторых 

преобразований для получения новых параметров (например, трендов). Для 

этого целесообразно использовать Hive. Данная СУБД позволяет единожды, 

настроив себя под существующую структуру данных, выполнять запросы 

SQL без предварительного их преобразования и сохранять результаты на 

HDFS. Для последующего использования данных есть смысл задуматься об 

использовании колоночной СУБД Hbase в целях оптимизации 

производительности. Данная парадигма хранения позволяет быстро получать 

все возможные значения определенного параметра и анализировать их. 

 3. Для тренировки алгоритмов машинного обучения целесообразно 

использовать Spark. Так как данный программный каркас включает в себя 

интерфейс для Python, имеется смысл интегрировать в него графический 

интерфейс Jpyther notebook, который позволит быстро проверять гипотезы и 

визуализировать результаты в виде графиков и таблиц.  

 Наиболее популярные алгоритмы машинного обучения уже 

оптимизированы для использования их на распределенном кластере в 

библиотеке Spark Mllib. При возникновении необходимости ускорить работу 

написанного программного кода  имеется возможность переписать его на 

языке Scala. Этот язык более производителен в сравнении с Python, но в то 

же время он требуюет более высокой подготовки программиста. 

 4. Обученная при помощи Spark модель может быть перенесена на 

любую другую машину и использоваться без Hadoop. Но если срок жизни 

модели мал или необходима ее постоянная тренировка, существует 

возможность использовать NiFi в качестве сервера приложений, 

реализующего API для взаимодействия с моделью. 
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