AI – следующая волна компьютеризации
AI – следующий этап развития ИТ
В ноябре 2016 г. Intel объявила о масштаб
ных планах развития технологий искусст
венного интеллекта (Artificial intelligence,
AI), которые представляют следующую
волну компьютеризации и решения для
которой по объему рынка к 2020 г. вырас
тут в 12 раз (рис. 1) и будут стоять на вер
шине как прикладного ПО, так и архитек
туры аппаратных средств. 2017 г. является
началом развития решений этого класса.

Рис. 3. Составляющие решений AI.

Отличия классического ML от глубокого
обучения представлены на рис. 4. При
классическом машинном обучении ис
пользуются оптимизированные функции
или алгоритмы для извлечения информа

Рис. 1. AI – следующая волна компьютеризации.

Одна из основных особенностей совре
менных ИТсистем в том, что они стре
мительно “умнеют”. И это не фигура
речи. Многие скажут, что и раньше (на
пример, 20 лет назад) были программы на
PC, которые обыгрывали в шахматы мно
гих “не мастеров”, но это были неизме
няемые алгоритмы для отдельных приме
нений (возможно, не для самых распро
страненных). Суть последних тенденций
в ИТ – проникновение “умных” ИТсер
висов во все сферы повседневной жизни
и бизнеса с возможностью их самообуче
ния и изменения с учетом поступков/дей
ствий/выбора в текущий момент (в при
ближении к реальному времени) и всей
предыстории поведения, а также, напри
мер, их оптимизации – с точки зрения
предлагаемых вариантов принятия реше
ний на основании задаваемых правил/це
леполагания (которые также могут авто
матически изменяться на основании бо
лее высших целей и меняющихся внеш
них условий). Сравнительная оценка
средств аналитики за последние десятиле
тия по настоящее время дана на рис. 2.
Машинное обучение и системы рассужде
ний – ключевые компоненты решений AI
(рис. 3).

Рис. 5. Отличительные особенности систем рассуж
дений.

ции из данных. При глубоком обучении
используются большие объемы помечен
ных наборов данных для подготовки глу
боких (нейронных) графов (1й этап, ко
торый может длиться от часов до дней),
которые могут делать выводы о новых
данных (2й этап может выполняться ло
кально и работать в реальном времени).

Рис. 4. Отличительные особенности классического
машинного обучения и глубокого обучения.

В современных алгоритмах основной ак
цент делается на технологиях глубокого
обучения. Необходимо отметить, что ко
личество типов сетей достаточно велико –
VG16, VG18, GoogleNet и др. Под каждую
задачу подбирается свой тип сетки. Соот
ветственно, и фреймворки имеют свои
предпочтения при работе с типами сеток.
Сравнение систем рассуждений приведено
на рис. 5.

GPU или CPU
Intel в качестве ключевой компоненты
(стоящей на вершине иерархии) совре
менных ИТсистем для цифровой транс
формации видит решения для искусст
венного интеллекта на основе специали
зированных аппаратных решений и ПО
с полностью inmemoryреализацией всех
алгоритмов.
Существующие алгоритмы разработаны
таким образом, что тренинг сеток хорошо
распараллеливается, скоринг – хуже. Для
тренировки сетей в настоящее время су
ществует 2 подхода: с использованием
GPU и CPU. При использовании GPU
тренируемая сетка может масштабиро

Рис. 2. Сравнительная оценка развития аналитического инструментария за последние десятилетия.
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ваться только в рамках одного сервера, сей
час это порядка 8 GPUкарт. При этом
нужно учитывать и то, что общая произво
дительность зависит не только от количест
ва ядер, но и от целого ряда других особен
ностей: скорости работы вычислительного
элемента; доступного объема памяти (для
GPUкарт он ограничен 12–16 Гбайт), ко
торую получает вычислительный элемент;
скорости обмена данными. Например, в
случае использования GPUкарты, для
того чтобы она заработала, ее нужно за
грузить данными, а после завершения об
работки – выгрузить данные. Время за
грузки и выгрузки данных в/из GPUкарт
– одно из основных узких мест при их ис
пользовании.
Intel продвигает 2й подход, подразуме
вающий, что необходимо развивать архи
тектуру на базе CPU, которые устанавли
ваются в системе. В частности, для трени
ровки сетей может быть использована
технология Xeon Phi – с 72 ядрами на од
ном кристалле, а далее сервера с помо
щью сверхбыстрого интерконнекта свя
зываются друг с другом. Для скоринга уже
может использоваться архитектура Xeon.

“Кубик” для AI
Сейчас у Intel есть процессор Intel Xeon
Phi под кодовым названием KNL (Knights
Landing), у которого хорошая производи
тельность при двойной точности, но для
задач тренинга сеток достаточно одинар
ной и, даже половинной, точности. По
этому в этом году планируется выпуск но
вого процессора линейки Intel Xeon Phi
с кодовым именем KNM (Knights Mill)
с улучшенной производительностью для
одинарной и половинной точности.
Архитектура однопроцессорного сервера
для тренинга сеток может состоять из:
– процессора Intel Xeon Phi (KNL/
KNM) с быстрой памятью MCDRAM;
– обычной DDRпамяти (6 каналов);
– подключаемой через PCIeслоты
Optaneпамяти в виде NVMeдисков.
С внешним миром она будет соединяться
максимально быстрой фабрикой – Intel
OmniPath с производительностью до
200 Гбит/с (подключение будет интегри
ровано непосредственно в процессор Intel
Xeon Phi).
Пример комплектации стойки (условно
“кубика”) для машинного обучения мож
но представить следующим образом:

через 100 Гбит/с PCIeкарты, устанавли
ваемые в сервер.
В этот “кубик” интегрируется технология
виртуализации хранения на аппаратном
уровне на базе NVMe over Fabric, благода
ря которой сервер будет иметь доступ
к SSDдискам Optane или 3D NAND дру
гого сервера (с возможностью выполне
ния команд читать/закрыть/построить
массивы и др.) с использованием той же
самой фабрики – Intel OmniPath.
Фабрика Intel OmniPath масштабируется
до сотен тысяч хостов и строится на базе
стандартных OmniPathкоммутаторов (на
24 и 48 порта) и коммутаторов директоров
(на 192 и 768 порта). Для управления ис
пользуется ПО Intel, совместимое с от
крытым кодом, развиваемое сообществом
OpenFabrics Alliance.
В результате “кубик” для AI может до
укомплектовываться, например, диско
выми полками (например, на 80 дисков)
для использования всеми серверами “ку
бика” и, по сути, постепенно превращать
ся в гиперконвергентную систему.

Рис. 6. Программа развития платформы Intel ®
Nervana™.

(1) Results have been estimated or simulated using internal Intel analysis or architecture simulation or
modeling, and provided to you for informational purposes. Any differences in your system hardware, software
or configuration may affect your actual performance.

Рис. 7. Интеграция акселератора Lake Crest с про
цессором Xeon позволит к 2020 г. достичь
100кратного ускорения на алгоритмах для
глубокого обучения.

Специализированные процессоры,
акселераторы и библиотеки Intel
Помимо процессоров, Intel развивает тех
нологию программируемых матриц –
FPGA, доставшуюся Intel после приобре
тения компании Altera, отводя для них
применения для тех же тренинга и, час
тично, скоринга, когда алгоритмы
можно запрограммировать один раз и
надолго.
В прошлом году Intel также купила ком
панию Nervana, которая разработала ал
горитмы для обработки целочисленных
типов данных и на их основе создала
ASIC под эти алгоритмы. Суть разработки
– возможность работы с числами мень
шей размерности без потери точности.
В этом году появится дальнейшее разви
тие разработки Nervana (чип, устанавли
ваемый на карту – Lake Crest). Это будет
сервер на процессоре Xeon с устанавли
ваемой картой Lake Crest.
Программа развития платформы Intel®
Nervana™ дана на рис. 6. В настоящее вре
мя в портфолио Intel представлены про
цессоры Intel Xeon Phi, Intel Xeon E5
2600v4 и Arria 10 FPGA. В 2017 г. появятся
процессоры: Intel Xeon (кодовое имя
Skylake) с FPGA, Intel Xeon Phi (кодовое
имя Knights Mill –KNM) с ускоренной

Рис. 8. Intel® Nervana™ Graph – отдельный слой ПО,
который разрабатывается Intel для оптими
зации использования развиваемых ею аппа
ратных средств с существующими фрейм
ворками.

одинарной и половинной точностью,
платформа Canyon Vista с более мощными
карточками (в сравнении с процессором
Intel Xeon Skylake, в котором FPGA тоже
имеется; данная платформа предназначе
на для гораздо более масштабной обра
ботки с использованием 8ми карт
FPGA), а также процессор Lake Crest, ко
торый будет представлять новую продук
товую линейку процессоров Nervana.
В дальнейшем специализированный про
цессор Lake Crest (акселератор для тренин
га нейронных сетей) планируется интегри
ровать с процессором Intel Xeon, что, в
итоге, как ожидает Intel, позволит к 2020 г.

– множество однопроцессорных серве
ров/систем для тренинга (на базе про
цессоров Intel Xeon Phi, описанных
выше);
– несколько 2процессорных серверов
на базе стандартных Xeonпроцессоров
для скоринга.
Все серверы стойки связываются на базе
интерконнекта Intel OmniPath. С внеш
ней стороны к “кубику” могут подклю
чаться любые СХД (через Intel OmniPath),
включая Hadoop.
Интерконнект на основе архитектуры
Intel OmniPath уже в ближайшее время
придет в процессоры Intel Xeon, а теку
щее поколение серверов на процессорах
Intel Xeon E52600 v4 может соединяться

Рис. 9. Портфолио продуктов, развиваемых Intel для AI.
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(планируется выпуск целой серии про
дуктов в период с 2017 по 2020 г.) уско
рить тренинг сеток для машинного обуче
ния до 100 раз (рис. 7).
Для того чтобы существующее ПО (в ча
стности, например, работающее на базе
фреймворка neon – одного из самых бы
стрых фреймворков для развития моделей
для глубокого обучения и представляю
щего собой набор библиотек с открытым
исходным кодом на языке Python; Neon
развивается Intel) было оптимизировано
под продуктовое семейство Intel®
Nervana™, Intel разрабатывает отдельный
слой ПО Intel® Nervana™ Graph (появле
ние на рынке – 2017 г.), который будет
представлять собой API для функций/мо
делей/решений глубокого обучения и даст
возможность масштабирования алгорит
мов на сотни машин (рис. 8).
На рис. 9 представлен весь портфолио –
инструментарий, фреймворки, библиоте
ки и аппаратные компоненты, развивае
мые Intel для решений AI.

Дополнительные возможности
Уровень Big Data видится Intel в качестве
одного из более низких, откуда грузятся
данные для AIуровня и который служит
для аккумуляции необходимых данных из
множества источников (как внешних, на
пример, публичных облаков, так и внут
ренних). Однако hadoopкластеры также
могут использоваться для глубокого обу
чения в тех случаях, когда требования к
производительности не так высоки или
когда алгоритмы адаптированы для архи
тектуры hadoop (с ориентацией на Hive,
HBase и др.). Реализация машинного обу
чения на hadoopкластерах обеспечивает
ся Intel за счет поддержки фреймворка
Spark с библиотеками BigDL и MLib
(рис. 10).

Рис. 10. Использование библиотеки BigDL дает воз
можность выполнения алгоритмов глубоко
го обучения непосредственно на hadoopкла
стерах.
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Cisco: машинное обучение для ИБ

Алексей Лукацкий – менеджер по развитию
бизнеса, Cisco.

В 2000м году, когда я писал свою первую
книгу “Обнаружение атак”, я посвятил
много времени изучению не только тради
ционных подходов по обнаружению втор
жений по сигнатурам или аномалиям, но
и многим другим методам, среди которых
были и нейросети, призванные автомати
зировать процесс принятия решения по
событиям безопасности, подаваемым на
вход нейросети. Однако на тот момент
времени основным препятствием на побе
доносном пути нейросетей была нехватка
обучающего материала. Сегодня, в век
Больших Данных (пусть и мало кто пони
мает, что это такое на самом деле), ситуа
ция стала кардинально иной – данных для
анализа (в том числе и с точки зрения
безопасности) стало настолько много, что
прежние подходы, те же сигнатуры, начи
нают потихоньку сдавать свои позиции.
Неслучайно, еще в начале 2000х годов ис
следовательская лаборатория HP обоснова
ла скорый закат традиционных сигнатур
ных антивирусов, которые подойдут к свое
му потолку возможностей – нельзя будет
хранить всю базу сигнатур на защищаемом
устройстве. В качестве примера приведу
слова Евгения Касперского, который в сво
ем блоге пишет, что антивирусная база на
компьютере содержит всего около 5 мил
лионов записей, в то время как только два
миллиона новых записей в общую, облач
ную базу добавляется еженедельно (к слову
сказать, в базу вредоносных программ Cisco
такое количество добавляется ежедневно),
а вся облачная база “Лаборатории Каспер
ского” в декабре 2016 года насчитывала
около миллиарда записей.
Учитывая такой рост вредоносных про
грамм, уже можно говорить о достаточ
ном объеме информации для анализа с
помощью специальных алгоритмов, кото
рые в последний годдва так активно ста
ли упоминаться при описании различных
защитных технологий под названиями
“машинное обучение”, “нейросети”, “ис
кусственный интеллект”. Когда в 2012
году Cisco покупала компанию Cognitive
Security, мало кто еще понимал, что это
такое и “с чем едят” ту математику, кото
рая лежала в основе анализа огромных
объемов Webлогов, которые и анализи

ровались с помощью технологий Cognitive
Security. Сегодня технологии машинного
обучения применяются не только в Cisco
Cognitive Threat Analytics, но и во многих
других решениях Cisco по ИБ. Спустя 4
года термин “Cognitive Security” стала ис
пользовать компания IBM, рассказывая
о “новой эре” информационной безопас
ности, а различные “умные” технологии
прочно обосновались в портфолио мно
гих вендоров по ИБ. Хотя и тут надо при
знать, что первые примеры машинного
обучения в информационной безопасно
сти стали применяться гораздо раньше.
Например, в Cisco Talos (еще когда это
исследовательское подразделение назы
валось иначе) с помощью такой матема
тики автоматизировались многие рутин
ные задачи аналитиков – классификация
вредоносной активности, категоризация
URL с выделением из них опасных и по
дозрительных, разбор почтовых миллиар
дов сообщений (а сегодня мы анализиру
ем уже 600 миллиардов сообщений email
в сутки) с точки зрения анализа действий
спамеров и т.п.
Первоначально речь шла просто об анализе
и классификации Больших Данных, затем,
по мере развития технологий, Cisco стала
сопоставлять URL с другой получаемой ин
формацией – Интернетдоменами, кон
трольными суммами (хешами) вредоносных
файлов, IPадресами и автономными сис
темами. Это позволило выявлять более
сложную и многовекторную вредоносную
активность и при этом делать это прак
тически в реальном времени. Раньше для
классификации коголибо сайта надо было
дождаться вредоносной активности с него
и внести в черный список, а сегодня вывод о
вредоносности можно сделать по комбина
ции параметров (дата создания сайта, ме
сто его регистрации, IPадреса, которые
скрываются за доменом, автономные сис
темы, владелец домена и т.п.). Дальше,
опираясь на «схожие аналоги», делается
вывод о вредоносности, который редко
дает сбой. А учитывая, что часто такие
сайты являются однодневками и срок их
жизни составляет всего несколько часов,
а используются в хакерских кампаниях они
всего несколько раз (а не тысячи и десятки
тысяч, как раньше), только с помощью ма
шинного обучения и анализа Big Data стано
вится возможным нейтрализовать такие
угрозы – никакие «белые» и «черные» списки
тут не помогут.
Я не буду сейчас вдаваться в дискуссию о
том, чем отличается нейросеть от машин
ного обучения и корректно ли делать
ссылки на искусственный интеллект при
менительно к ИБ, но факт остается фак
том – на последних мировых конференци
ях RSAC и InfoSecurity Europe эти термины
эксплуатировались всеми, кому не лень.
И это не то, чтобы дань моде (хотя и такое
тоже бывает). Просто технологии действи
тельно достигли такого уровня, чтобы
снять нагрузку с человека, принимающего
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