SAP Leonardo ML “в разрезе”
Представление структуры, состава и особенностей применения решений пакета SAP Leonardo Machine Learning,
разворачиваемого на базе интеграции с SAP HANA и входящего в лидирующую тройку решений ML.

Тенденции рынка
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По прогнозам IDC, к 2018 г. 75% разраба
тываемых бизнесприложений будут вклю
чать сценарии AI и/или ML, а к 2019 г.
программный интерфейс работы приложе
ний будет основным способом доступа
к данным, алгоритмам и прескриптивным
инструментам. По исследованиям
Gartner, к 2019 г. естественный способ об
щения станет стандартом взаимодейст
вия в 90% современных BIплатформ –
Gartner (чатботы – пример нового поль
зовательского интерфейса).
По оценке IDC (http://www.idc.com/
getdoc.jsp?containerId=prUS41072216), в те
чение 2016–2021 гг. среднегодовой темп
роста AIиндустрии составит: в США –
49%, в Японии – 74%, в Восточной Евро
пе – 44%, средний WWрост – 54,4%.
Темпы – одни из самых высоких в ИТот
расли. Всего в течение 20162021 гг. в AI
отрасль планируется вложить $57,6 млрд.
Другой важный аспект, который необходи
мо учитывать при построении AIсистем, –
это ежегодное увеличение в 2–2,5 раза объ
ема данных в компаниях. Вследствие этого,
по словам Юрия Бондаря, директора де
партамента аналитических решений SAP
СНГ: «Хранение информации тоже надо
правильно организовать, чтобы это было
экономически обоснованнное хранилище
с быстрым доступом и при этом мы не теря
ли бы информацию для анализа».

Два подхода к анализу данных
В настоящее время существуют 2 подхода
к анализу данных: традиционный и на ос
нове машинного обучения (рис. 1).
Под традиционным алгоритмическим под
ходом подразумевается классическая про
грамма последовательности действий/усло
вий/переходов и др. – т.е. полностью про
писывается то, как компьютер будет вы
полнять задачу. Второй подход – машинное
обучение, когда используется общий алго
ритм, задаются начальные условия и желае
мый результат. Компьютер с помощью это
го алгоритма находит некое решение с по
мощью ряда математических методов (на
пример, нейронные сети), до конца не
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Рис. 2. Состав пакета SAP Leonardo Machine Learning.

понимая логику получения этого реше
ния.
Для ряда задач с успехом могут использо
ваться как алгоритмические, так и методы
машинного обучения. В качестве приме
ра, когда используются традиционные ал
горитмические (аналитические) методы
для решения задач с неструктурирован
ными данными, включенные в HANA,
можно привести следующие: текстовый
анализ, графы, геоданные, работа с вре
менными рядами / потоковыми данными
/ со слабоструктурированными данными
(например, с документами в формате
JSON).
Для решения задач текстового анализа
(например, сравнение двух текстов) может
использоваться машинное обучение. На
пример, в нейронную сеть можно помес
тить 10 тыс. текстов и натренировать мо
дель, чтобы она выделяла какойто смысл.
А можно тот же смысл выделить с помо
щью классического анализа, который есть
в HANA, – на основе алгоритмов выделе
ния корней, сущностей и т.д. Таким обра
зом, для ряда классических задач в течение
еще длительного времени традиционный
подход анализа будет лучше ML.
Технологии машинного обучения стали
активно продвигаться 4 года назад и по
зволяют находить решение в рамках зара
нее заданного метода/алгоритма. SAP
Leonardo Machine Learning – это набор
продуктов, которые можно разделить на
2 группы (рис. 2). Первая – классическая
предикативная аналитика, датамайнинг,
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Рис. 1. Два подхода к анализу данных: традиционный и на основе машинного обучения.
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кластерный анализ, регрессионный ана
лиз – совокупность этих методов (уже из
меряется тысячами, даже не сотнями) для
нахождения какихто закономерностей.
Вторая – методы, связанные с развитием
нейронных сетей (4–5 лет назад). Сами ма
тематические методы анализа нейронных
сетей были разработаны достаточно давно
(середина прошлого века), но их примене
ние требовало больших вычислительных
мощностей. С появлением и удешевлением
GPU такие мощности стали доступны для
массового использования (и одиночкам)
для тренировки моделей. БОльшая часть
методов/алгоритмов для обучения моделей
доступна в виде библиотек open source. И,
наконец, третий фактор (помимо доступ
ных вычислительных мощностей и про
граммного кода), который стимулирует
развитие этого направления, – необходи
мость анализа больших данных. В целом,
направление, связанное с использованием
нейронных сетей называют искусственным
интеллектом (ИИ), которое базируется на
применении когнитивных функций.
Существует следующая классификация
методов ML (табл. 1): 1) Data Mining –
инструменты аналитиков, которые пыта
ются найти какието закономерности и
оформить в виде нового знания, напри
мер, для принятия бизнесрешений; 2)
предиктивные технологии – часто новых
знаний могут не давать, т.к. для некото
рых сценариев они и не нужны. Напри
мер, нужно выделить целевую группу –
“любителей молока”. При этом имеются
данные об истории его покупок, пример
ный возраст, наличие детей (определяется
по номенклатуре покупок) и др. Для реше
ния конкретной маркетинговой задачи –
повышение продаж молока на 10%. Здесь
имеет значение правильное формирование
списка покупателей, которым можно от
править маркетинговое предложение. Здесь
речь о получениии нового знания не идет.
И, наконец, то, что сейчас активно развива
ется, связано с использованием когнитив
ных технологий и нейронных сетей для раз
личных распознаваний и классификаций –
третья группа. Считается, что на некоторых
сценариях классификация на нейронных
сетях делается лучше, чем классификация
с использованием методов, основанных на
регрессиях, но это все зависит от конкрет
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Табл. 1. Классификация методов ML.

В облаке есть 3 набора инструментов, кото
рые позволяют работать с ML (рис. 3в):
– облачная HANA – с такими же библио
теками, что и для onpromiseразверты
ваний;
– SCP Predictive services;
– SAP SCP Machine Learning (выложен на
API.sap.com) – все, что необходимо для
работы с нейронными сетями.

ного сценария/задачи/клиента – т.е. уни
версального подхода еще нет.

Варианты развертываний
ML>решений
SAP Leonardo Technologies – это бренд,
под которым продвигается набор продук
тов для машинного обучения, блокчейна,
больших данных, IoT, аналитики, Data In
telligence. Отдельной сертификации аппа
ратного комплекса, получившего серти
фикацию для SAP HANA, под машинное
обучение не требуется. Напомним, что
SAP HANA была разработана как реляци
онная СУБД с inmemory обработкой дан
ных и с возможностью поддержки на од
ной БД как OLTPнагрузок (построчное
хранения таблиц), так и классических
OLAPприложений (поколоночное хране
ние таблиц).
SAP предлагает 2 модели развертывания ре
шений для ML (рис. 3а): в датацентре клиен
та и в облаке (связано с сервисом, который
обрабатывает загружаемые данные и выдает
уже готовый результат). Для первой модели
SAP предлагает 2 набора продуктов (рис. 3б):
– инструменты для разработки кода
(PAL, APL, R, TensorFlow);
– SAP Predictive Analytics (то, что раньше
называлось Business Object Predictive
Analysis, KXEN) – графические интер
фейсы (для тех, кто не готов/не хочет
разрабатывать свой код – продвинутые
бизнеспользователи, data science и др.).
Библиотеки HANA для дамайнинга и пре
дикативной аналитики с машинным обу
чением – PAL (Predictive Analysis Library)

(а)

и APL (Automated Predictive Library) – для
классификации и регрессии, которые по
зволяют собрать модель внутри SQL
скрипта в HANA. Это аналогично написа
нию алгоритма на Python. Особенность
здесь в том, что данные обрабатываются
непосредственно в HANA экстремально
быстро. Одновременно это подразумевает
подготовку/формализацию/выверку дан
ных, поскольку все эти методы чувстви
тельны к качеству данных, чтобы не было
пустых полей и выбросов – иначе резуль
таты могут быть “странными” или вообще
может не быть никаких результатов.
APL – это инструментарий уже 21 века – бо
лее продвинутый по сравнению с PAL, ис
пользование которого позволяет не готовить
данные. Это значити, что она нормально ра
ботает с пропусками/пробелами/выброса
ми, а также с “сырыми” данными, которые,
например, поступают из кассовой системы
магазина, строить в реальном времени моде
ли и выдавать результат. APL имеет мень
ший набор возможностей (например, не об
ладает сотнями математических методов,
которые есть в PAL), но в 80% может выда
вать результат с тем же качеством с меньши
ми временными затратами.

Рис. 3. Методы ML доступны в виде облачных сер
висов и интегрированных сервисов в HANA
локального ЦОД (а), методы ML для локаль
ного ЦОД (б), облачные сервисы ML (в).

По мнению SAP, использование IaaSсер
висов – перспективное направление для
решения задач машинного обучения, осо
бенно для обучения моделей – как наи
более ресурсоемкий этап задач, связан
ных с ML. В составе облачных сервисов
SAP предлагается сервис, позволяющий
отслеживать текущее состояние всех взя
тых на обслуживание моделей, прогоняя
их на тестовых данных и понимая при
этом их прогнозную силу и, если она па
дает ниже определенного уровня, то вы
дается сообщение о необходимости до
обучения модели, т.к. входные данные из
менили свои характеристики.
Основные возможности по глубокому
обучению в облаке SAP:
– использование обученных сервисов
(доступны через web API) для создания
новых приложений (например, класси
фикация или сравнение изображений);

TensorFlow – открытая программная биб
лиотека для машинного обучения, разрабо
танная компанией Google для решения за
дач построения и тренировки нейронной
сети с целью автоматического нахождения
и классификации образов, достигая качест
ва человеческого восприятия. Применяется
как для исследований, так и для разработки
собственных продуктов Google. Основное
API для работы с библиотекой реализовано
для Python, также существуют реализации
для C++, Haskell, Java и Go (https://
ru.wikipedia.org/wiki/TensorFlow).

– запуск своих моделей на мощностях
SAP в виде сервиса. Дополнительно
можно обеспечивать: управление мо
делью, мониторинг ресурсов, поддер
живать аутентификацию, безопас
ность, масштабирование и др.;

– размещение нескольких вариантов
HANA в одном экземпляре операци
онной системы. Причем, это могут
быть как продуктивные, так и непро
дуктивные системы;

(в)

Обучение моделей

R – это фреймворком с открытым кодом
источников. Для запуска кода должен
быть установлен Rсервер, с которым уже
осуществляется интеграция HANA.

Необходимо отметить, что в настоящее
время существует гораздо больше вариа
ций развертывания на локальном сервере,
чем несколько лет назад:
(б)

SCP Predictive services – это KXEN в виде
функций интегрированных в HANA, а за
тем в виде сервисов, уже доступных разра
ботчикам. Эти сервисы позволяют прово
дить датамайнинг, делать классификацию,
определять параметры, влияющие на целе
вую функцию и др. Сервисы не требуют
особого качества входных данных, просты
в использовании и ориентированы на раз
работчиков, которые хотят включить пре
дикативную аналитику в свои решения без
больших усилий.

– размещение в одном инстансе HANA
нескольких изолированных контейне
ров для различных SAPсистем;

– создание и настройка когнитивных мо
делей на базе собственных данных без
глубокого знания аналитики данных.

Готовые ML>приложения
Помимо возможностей по разработке
MLприложений, SAP предлагает уже го
товые приложения с возможностью до
обучения моделей на собственных дан
ных. Некоторые из них:
– SAP Cash Application – интеллектуаль
ное сопоставление счетов на базе ма
шинного обучения;
– SAP Customer Retention – повышение
лояльности клиентов за счет упреж
дающего удержания;
– SAP Business Integrity Screening – выявле
ние мошенничества на ранней стадии.

– размещение с использованием вирту
альных машин.
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