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Введение
С каждым днем в информационных систе
мах самых разных компаний по всему миру
накапливается все больше и больше самых
разнообразных данных. И с ростом объема
информации неизбежно встают вопросы
о том, как ее эффективно хранить, и что
еще важнее, – как ее эффективно обраба
тывать, анализировать, извлекать из нее
пользу в виде конкретных осязаемых бизнес
преимуществ. На рынке появляются все
больше и больше программных решений для
аналитики, построенных по разным прин
ципам и предъявляющих разные требования
к аппаратным платформам. Данный обзор
посвящен портфелю решений компании
Cisco для построения инфраструктуры для
разнообразных современных систем анали
тики.

Корпоративные in'memory
системы аналитики
Корпоративные системы управления
предприятиями являются бизнескритич
ными приложениями, решая аналитиче
ские задачи, связанные с обработкой
больших объемов данных для предостав
ления менеджерам и руководителям акту
альной информации для принятия опера
тивных бизнесрешений. Наиболее рас
пространенными решениями такого
класса являются платформы SAP HANA
и Oracle, которые используются для
управления бизнеспроцессами и анали
тики у многих Заказчиков по всему миру.
Основные принципы, используемые в та
ких решениях – это хранение обрабаты
ваемых данных в оперативной памяти
серверов, что существенно увеличивает
производительность по сравнению с тра
диционным подходом к хранению данных
на дисковых подсистемах, и организация
хранения данных по столбцам, что позво
ляет существенно оптимизировать мате
матику при выполнении аналитических
запросов. Кроме того, используемые под
10

journ_71.pmd

ходы к хранению позволяют существенно
сократить объем, занимаемый таблицами,
в том числе за счет применения средств
компрессии. Поскольку речь идет о раз
мещения в оперативной памяти очень
крупных массивов данных для их обра
ботки и анализа, во многих случаях для
крупных предприятий требуемый объем
оперативной памяти на один узел может
достигать десятков ТБ, при этом многие
аналитические системы могут строиться
по принципам горизонтального масшта
бирования, распределяя анализируемые
данные по большому числу узлов – на
пример, до 16 – для обеспечения как про
изводительности, так и поддержки очень
больших объемов.
Важно отметить, что inmemory решения
используются все чаще не только для ана
литических (OLAP) задач, но и для тран
закционных (OLTP) нагрузок, в связи
с чем неизбежно более остро встает вопрос
об обеспечении эффективного и произво
дительного уровня энергонезависимого
хранения данных – если данные постоян
но находятся в оперативной памяти и ак
тивно там модифицируются, необходимо
обеспечить их сохранность при сбоях, свя
занных как с программными проблемами,
так и с аппаратными, включая например,
пропадание энергопитания.
Один из возможных ответов – использо
вание традиционных разделяемых диско
вых массивов, которые обеспечивают как
производительность доступа к данным за
счет специализированных контроллеров
и большого количества накопителей, так
и защиту за счет применения архитектур
без единой точки отказа, а также разде
ляемый доступ к данным: возможность
в случае отказа основного сервера обеспе
чить доступ к информации со стороны ре
зервного сервера и продолжить работу.
Альтернатива, которая в реальных проек
тах встречается все чаще – максимально
производительная локальная подсистема
хранения, построенная на базе NVMe или
SSDнакопителей, обеспечивающая ми
нимальные задержки. Решение задач,
связанных с доступностью данных, ранее
традиционно решаемых внешними дис
ковыми массивами, в такой архитектуре
возлагается на программную репликацию
данных между разными носителями или
разными серверами, потенциально нахо
дящимися на разных площадках.
С учетом бурного роста объема обрабаты
ваемых аналитическими системами дан
ных, отметим, что в индустрии активно
развиваются технологии построения мас
штабируемых решений для хранения дан
ных с применением подхода NVMeOF –
NVMeoverFabric. Это подход позволяет
построить распределенную архитектуру и
обеспечить возможность доступа сервер
ного узла к NVMe устройствам, находя

щимся на другом узле. NVMeOF решения
развиваются участниками рынка и со сто
роны серверов, и со стороны сетевого
оборудования, а также производителями
дисковых массивов, в ближайшее время
ожидается активный рост числа продук
тивных внедрений.
Одной из актуальных тенденций для ре
шения задач аналитики является развитие
технологий, позволяющих обеспечить
возможность драматического увеличения
объема оперативной памяти на сервер за
счет использования Flash устройств, уста
навливаемых в слоты для модулей опера
тивной памяти и подключаемых напрямую
к процессору сервера. Речь прежде всего о
технологии Intel 3D XPoint и Optane Per
sistent Memory Module. С одной стороны,
задержки для доступа в такую память не
сколько выше, чем для стандартных моду
лей RDIMM, с другой – объем оператив
ной памяти вырастает на порядки, стои
мость на ГБ заметно ниже чем для стан
дартной оперативной памяти, обеспечива
ется энергонезависимость памяти, при
этом производительность существенно
выше, а задержки существенно ниже, чем
у дисковых подсистем SSD и NVMe.
Компания Cisco предлагает широкий
портфель серверных решений, сертифи
цированных и валидированных под кор
поративные inmemory аналитические и
транзакционные нагрузки – начиная от
двухпроцессорного блейдсервера, закан
чивая масштабируемыми многопроцес
сорными комплексами на десятки ТБ
оперативной памяти. Для бизнескритич
ных нагрузок, как правило, типовыми
«рабочими лошадками» и компромиссом
«цена/ производительность/ масштаб ре
шаемой задачи» являются 4процессор
ные системы на базе процессоров Intel
Xeon Scalable, расширяемые до 6ТБ опе
ративной памяти.
В случае использования подхода с внеш
ними дисковыми массивами предлагается
интегрированная инфраструктура – еди
ный валидированный комплекс, вклю
чающий в себя сетевую инфраструктуру,
блейдплатформу (например, с блейд
серверами B480M5 – до 112 ядер, до 6ТБ
оперативной памяти), системы хранения
данных от компаниипартнера (NetApp,
Pure Storage, Dell/EMC, IBM, HDS и дру
гие), единую систему управления и авто
матизации Cisco UCS Director, позволяю
щую рассматривать комплекс как единое
целое, управлять из единой консоли, ре
шать задачи автоматизации и оркестра
ции, а также реализации портала самооб
служивания.
Другое типовое решение – стоечный сер
вер C480M5 (до 112 ядер, до 6ТБ опера
тивной памяти), в котором установлена
локальная дисковая подсистема на базе до
32 SSD дисков или до 32 NVMe устройств,
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использование которых позволяет суще
ственно повысить производительность
подсистемы хранения и снизить задерж
ки, что особенно важно для систем in
memory.
Стоить выделить также решение Cisco In
tegrated Infrastructure for SAP HANA, ори
ентированное на аналитические задачи,
использующее горизонтальномасштаби
руемую блейдплатформу из 16 4процес
сорных блейдсерверов с 6ТБ памяти в
каждом для аналитической обработки и
распределенное горизонтально масшта
бируемое программноопределяемое
внешнее хранилище данных на базе сто
ечных серверов с локальными дисками,
объединенные фабрикой 40G endtoend.

Горизонтально'масштабируемые
системы обработки и аналитики
Системы, традиционно ассоциирующиеся
с аналитикой и большими данными, – это
комплексы, работающие на основе прин
ципов организации распределенного хра
нения неструктурированных данных, а
также их параллельной обработки. Одним
из основных подходов является Hadoop и
MapReduce, хотя стоит отметить, что су
ществует множество альтернативных ре
шений от разных производителей, постро
енных по похожим принципам (рис.1).
Компания Cisco предлагает интегриро
ванные инфраструктуры для систем
BigData и аналитики на базе разных вали
дированных аппаратных платформ, ори
ентированных на те или иные приложе
ния. Основных классов решений три:
– scaleout базы данных (DataStax,
ElasticSearch, MongoDB, Oracle NoSQL,
Pivotal Greenplum и др.) – как правило,
применяются блейды или 1RU стоеч
ные серверы с Flash накопителями;

Рис. 2. Валидированные конфигурации систем Big Data.

– применяются серверы хранения
S3260 (подробности см. ниже).
Интегрированные платформы Cisco для
BigData инфраструктур строятся на базе
интегрированной универсальной фабри
ки 40G endtoend, обеспечивающей,
в том числе, и управление серверными и
сетевыми подключениями на основе по
литик и шаблонов (рис. 2).
Также в состав интегрированных инфра
структур для BigData входит система
управления Cisco UCS Director Express for
Big Data, которая упрощает управление
комплексом, включая оборудование и
программный стек.

Системы на базе принципов
искусственного интеллекта

– scaleout системы больших данных
(Hadoop дистрибутивы от MapR,
Cloudera, HortonWorks; а также реше
ния Pivotal Greenplum, SAS Analytics,
Splunk, Vertica, ElasticSearch и др.) – как
правило, стоечные серверы 2RU с боль
шим числом HDD или SSD дисков;

Одним из активно развивающихся на
правлений в ИТиндустрии является все
более активное практическое применение
технологий искусственного интеллекта,
в том числе технологии машинного обу
чения и инференса – применения обу
ченной сети для принятия решения, на
пример классификации объекта (рис. 3).

– системы с фокусом на хранение больших
объемов (Hadoop, Splunk, а также SDS
решения SwiftStack, Scality, IBM COS)

Как правило, задачи AI/ML/DL (Artificial
Intelligence/Machine Learning/Deep Learn
ing) решаются с применением графических

процессоров, что позволяет существенно
сократить время обучения и принятия ре
шения по сравнению с центральными про
цессорами. Можно выделить три основных
класса решений для задач AI/ML, сложив
шиеся к настоящему моменту в индустрии:
– инференс (inference – логический вывод/
умозаключение) – применение модели
для принятия решений, как правило,
ориентируются на использование
адаптеров GPU Nvidia серии P4 (до 2
в сервере C220M5 1RU и до 6 в сервере
C240M5 2RU);
– тестирование/разработка/обучение
средней интенсивности – как правило,
ориентируется на использование спе
циализированных адаптеров Nvidia
P100 и V100 (до 2 в сервере C240M5
2RU и до 6 в сервере C480M5 4RU);
– Deep Learning, обучение высокой интен
сивности – специализированные ре
шения на базе Nvidia V100 и техноло
гий NVLink (8 адаптеров в сервере
C480ML M5, см. ниже).
Также стоит отметить, что ряд приложе
ний, использующих принципы искусст
венного интеллекта, не ориентируются на
использование GPU и выполняются на
центральных процессорах.

Рис. 1. Экосистема партнеров Cisco в области Big Data and Analytics.
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Система Cisco Tetration доступна как в ви
де программноаппаратного комплекса,
устанавливаемого на площадке Заказчи
ка, так и в виде облачного сервиса, а так
же как набор виртуальных машин, рабо
тающих в среде виртуализации.

Масштабируемые системы
хранения больших объемов данных

Рис. 3. Распределенная архитектура AI/ML, подход Cisco.

Специализированная платформа
Cisco для Deep Learning

Cisco Tetration – система анализа
сетевого трафика

Сервер Cisco UCS C480ML M5 – это но
вая платформа, предназначенная для ре
шения задач Deep Learning обучения.
Сервер занимает 4RU, содержит 2 про
цессора семейства Intel Xeon Scalable, до
3ТБ оперативной памяти, до 24 дисков из
которых 6 могут быть NVMe, но самое
главное – 8(!) адаптеров Nvidia V100
32GB, объединенных транспортом Nvidia
NVLink (рис. 4).

Cisco Tetration – это система анализа се
тевого трафика в инфраструктуре ЦОД.
Tetration создана на основе принципов
искусственного интеллекта и машинного
обучения для контроля за сетевой рабочей
нагрузкой и корреляции сетевой активно
сти, связанной с ней. Tetration не только
изучает сетевую активность рабочей на
грузки, но и использует накопленные
данные для выявления взаимодействий
приложений друг с другом и формирова
ния политик сетевой безопасности, необ
ходимых для их защиты. В дополнение
к изучению поведения приложений,
Tetration собирает информацию о каждом
процессе, запущенном в рамках каждой
задачи, и ведет их детальный реестр. Все
собранные метаданные практически
мгновенно доступны для изучения и рас
следования событий, во всех деталях и за
любой промежуток хранения, без потери
детализации.

Использование подобной аппаратной
платформы для решения задач обучения
систем искусственного интеллекта позво
ляет радикально снизить время, требуе
мое на обучение модели. С одной сторо
ны, на задачах обучения V100, примерно,
на порядок быстрее, чем адаптеры преды
дущего поколения, с другой – в одном
сервере их 8, и они объединены высоко
скоростным внутренним транспортом.

Одной из актуальных задач при рассмот
рении спектра проблем, встающих при
решении задач, связанных с аналитикой,
является вопрос хранения огромных объ
емов «холодных» данных, которых, с од
ной стороны, очень много, с другой – при
необходимости они должны быть опера
тивно доступны для обработки.
Решение Cisco – это система S3260 (рис. 5),
которая представляет из себя корпус
формфактора 4RU с 56 слотами для на
копителей формата 3,5", с двумя слотами
для размещения серверных узлов. Каж
дый серверный узел – 2процессорный на
базе Intel Xeon Scalable, оснащен HBA
или RAID контроллером, двумя дисками
для загрузки ОС, возможна установка
NVMe накопителей. Все 56 дисков рас
пределяются между 2 серверными узлами
нужным образом. При необходимости
вместо 2го серверного узла в систему мо
жет быть поставлено дополнительно 4
диска LFF (что доведет суммарный дис
ковый объем до 60 дисков или 720ТБ сы
рого пространства при использовании
дисков 12ТБ), или модуль расширения
1го узла с дополнительными устройства
ми вводавывода, RAIDконтроллером,
NVMeнакопителями.
Половина из 56 дисков основной корзи
ны могут быть SSD, если есть необходи
мости часть пространства организовать на
быстрых носителях.
S3260 может использоваться в рамках
UCSсистемы, что позволяет управлять
конфигурациями на основе политик и
шаблонов, тиражируя их при необходи
мости – за счет этого можно строить
большие хранилища петабайтного мас
штаба с минимальными трудозатратами.

Cisco HyperFlex: инфраструктура
для виртуализируемых решений

Рис. 4. Специализированный сервер UCS C480ML M5.

Для пилотных, средних и небольших раз
меров внедрений аналитических плат
форм очень часто применяется подход,
связанный с виртуализацией серверов –
это позволяет сделать решение более гиб
ким, более управляемым, более перено
симым, в меньшей степени «завязанным»
на конкретную аппаратную платформу
как в части серверов, так и системы хра
нения.
При использовании такого подхода од
ним из рекомендуемых вариантов плат
формы является гиперконвергентная сис
тема Cisco HyperFlex. Это решение позво
ляет реализовать инфраструктуру на на
боре серверов с локальными дисками,
объединенном в единую разделяемую за
щищенную систему хранения данных и

Рис. 5. Модульная архитектура Cisco UCS S3260.
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Рис. 6. Общая архитектура UCS и портфель решений.

в единый ресурсный пул для вычисли
тельных ресурсов. Использование гипер
конвергентного подхода позволяет суще
ственно упростить процесс планирова
ния, выбора, внедрения, обслуживания,
масштабирования инфраструктуры по
сравнению с традиционным подходом
«сервер+сеть+СХД»: по сути, все, что
требуется, – это выбрать конфигурацию
одного блока и нужное количество для
получения совокупного объема ресурсов
хранения и вычислительной мощности.
Cisco HyperFlex поддерживает разные
формфакторы узлов (до 10 или до 25 дис
ковых накопителей), разные типы нако
пителей (HDD, AllFlash, AllNVMe),
масштабирование узлами как с дисками,
так и без дисков (если требуются только
вычислительные ресурсы), масштабиро
вание до 64 узлов в одном кластере. Ком
плекс HyperFlex включает в себя не толь
ко серверы и системное ПО хранения
данных, но и интегрированную сетевую
инфраструктуру на базе Cisco UCS Fabric
Interconnect, которая решает задачи, свя
занные с обеспечением связности, взаи
модействия с внешним миром и управле
ния серверным оборудованием на основе
политик и шаблонов.
HyperFlex поддерживает гипервизоры
VMware vSphere и Microsoft HyperV, обес
печивает компрессию и дедупликацию
данных, поддерживает контейнерную ин
фраструктуру на базе Kubernetes, позволя
ет построить катастрофоустойчивое ре
шение с асинхронной репликацией или
растянутый кластер с синхронной репли
кацией и нулевой потерей данных в слу
чае аварии.

Множество решений, разное
оборудование. Единая платформа
Cisco UCS
Как видно из данной статьи, рынок сис
тем аналитики находится на подъеме, су

ществует много разных решений от раз
ных производителей программного обес
печения, которые работают по разным
принципам и предъявляют разные требо
вания к серверному оборудованию. В свя
зи с этим, очевидно, что универсального
сервера для решения аналитических задач
не существует – разным приложениям
требуются разные характеристики.
При этом, разные аналитические реше
ния в подавляющем большинстве случаев
используются совместно, в рамках общей
архитектуры, с обеспечением эффектив
ного взаимодействия и с перемещением
данных между решениями. Например, in
memory система аналитики обрабатывает
«горячие» оперативные данных, а долго
временное хранение и аналитика более
глубокого горизонта осуществляется на
базе горизонтальномасштабируемой
системы Big Data. Или, система, работаю
щая по принципам искусственного ин
теллекта и выдающая бизнесрекоменда
ции, как правило, требует постоянного
«дообучения» на основе данных из других
систем. Или, результаты анализа трендов
из BigDataсистем используются для кор
ректировки моделей и правил в OLAP
системах.
Подход Cisco для построение вычисли
тельных инфраструктур – использование
серверной системы Cisco UCS – Unified
Computing System (Объединенная вычис
лительная система), позволяет объеди
нить все обсуждавшиеся решения в еди
ной серверной платформе на базе общей
универсальной высокопроизводительной
фабрики с интегрированным единым
управлением на основе политик и шабло
нов.
Архитектурный подход Cisco UCS заклю
чается в том, что серверная инфраструк
тура – это не набор серверов и не набор
соединяющих их коммутаторов. Сервер

ная инфраструктура UCS – это одна сис
тема, построенная на базе двух централь
ных коммутирующих устройств – UCS
Fabric Interconnect. Эти устройства обес
печивают связность всех серверов в сис
теме (их может быть до 160) с использова
нием универсального транспорта со ско
ростями до 40G/s endtoend, агрегацию
внешних подключений в сети LAN и
SAN. Но самое главное, Fabric Intercon
nect являются носителями интегрирован
ной системы управления на основе поли
тик и шаблонов, системы, которая решает
все задачи по управлению аппаратными
конфигурациями серверов и сетевой ин
фраструктуры уровня доступа на основе
тиражируемых абстрактных конструкций
– в процессе эксплуатации администра
тору в буквальном смысле все равно, ка
ким количеством серверов он управляет.
Сервер – всего лишь часть ресурсного
пула, напрямую администратор с сервера
ми не взаимодействует, все операции вы
полняются по принципам «одинкомно
гим» – один управляемый объект задает
характеристики целой фермы серверов.
В одну UCSсистему могут легко объеди
няться самые разнообразные серверные
узлы – стоечные и блейд, 2процессорные
и 4процессорные, старые и новые, на
базе Intel и на базе AMD, с GPU/NVMe
устройствами и без, с 720ТБ дискового
пространства и без дисков вообще. Все
эти разнообразные узлы единообразно
управляются, единообразно включаются
в фабрику и подключаются к внешним се
тям (рис. 6).
Использование UCSплатформы позво
ляет построить единую инфраструктуру
с единым управлением и единой комму
тацией для решения самых разнообраз
ных задач аналитики – и не только.

“Storage News” № 2 (71), 2018, www.storagenews.ru

journ_71.pmd

13

12.09.2018, 12:46

Евгений Лагунцов,
Cisco Россия и СНГ
13

