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Эталонная архитектура Dell/Iguazio
для сквозного анализа данных

Введение

Организации во многих отраслях признают ценность передовых
вычислительных моделей, таких как искусственный интеллект
(ИИ), для создания конкурентного преимущества за счет огром�
ных объемов данных. ИИ, поддерживаемый приложениями машин�
ного обучения (ML) и глубокого обучения (DL). Эти модели могут
сократить расходы и повысить эффективность за счет уменьше�
ния необходимости вмешательства человека и/или оказания по�
мощи в принятии решений для различных сценариев использования.

Однако многим компаниям сложно создать системы высокопро�
изводительных вычислений (HPC), необходимые для поддержки
инициатив в области ИИ. Такие системы могут быть сложными
для внедрения и эксплуатации, что требует навыков, выходящих
за рамки основной компетенции некоторых корпоративных ИТ�
отделов.

Чтобы преодолеть эти проблемы и помочь сделать преимущества
ИИ более доступными, Dell Technologies в сотрудничестве с Intel и
Iguazio разработала эталонную архитектуру, утвержденную
Iguazio, на основе платформы Iguazio Data Science Platform, опти�
мизированных для Intel библиотек и фреймворков ИИ, а также
инфраструктуры Dell EMC.

Эталонная архитектура позволяет группам специалистов по ана�
лизу данных быстрее и проще использовать платформу Iguazio Data
Science Platform, используя проверенные конфигурации ведущих в
отрасли серверов Dell EMC с масштабируемыми процессорами Intel
Xeon 2�го поколения, сетью Dell EMC и хранилищем данных.

Обзор решения
Dell Technologies сотрудничает с Intel и Iguazio для создания
эталонных архитектур специально для программного обеспе�
чения Iguazio, чтобы повысить производительность рабочих
нагрузок AI и ML, критически важных для достижения биз�
нес�целей. Для дополнительной гибкости в дизайне Iguazio
используется гибкий подход к проектированию систем с ис�
пользованием строительных блоков, при котором отдельные

строительные блоки могут быть объединены для создания сис�
темы, оптимизированной специально для ваших уникальных
рабочих нагрузок и вариантов использования.

Платформа Iguazio Data Science Platform использует Kubernetes
(k8s, https://kubernetes.io/) в качестве базового диспетчера кла�
стера и развертывает различные микросервисы приложений
поверх Kubernetes для решения различных задач науки о дан�
ных. Большинство предоставляемых услуг поддерживают го�
ризонтальное масштабирование и ускорение GPU и имеют
безопасный доступ с малой задержкой к общему хранилищу
данных и файловой системе платформы, что обеспечивает вы�
сокую производительность и масштабируемость при макси�
мальной эффективности использования ресурсов.

Оптимизированные блоки решений показаны на рис. 1. Они
включают серверы Dell EMC PowerEdge C6420 с оптимизиро�
ванной плотностью для вычислительных узлов, двухпроцес�
сорные серверы Dell EMC PowerEdge R740xd с процессорами
Intel Xeon и твердотельные накопители Intel NVMe (SSD) для
узлов данных, и сетевая инфраструктура с высокой пропуск�
ной способностью, чтобы обеспечить эффективное выполне�
ние сценариев использования ИИ в реальном времени и по�
токовой передачи (рис. 1).

Серверы Dell EMC PowerEdge

Серверы Dell EMC PowerEdge с процессорами Intel Xeon Scal�
able предлагают гибкие возможности для оптимизации произ�
водительности для различных типов приложений. Односокет�
ные серверы обеспечивают сбалансированную производитель�
ность и емкость хранилища для будущего роста. Двухпроцес�
сорные серверы обеспечивают оптимальный баланс вычисли�
тельных ресурсов и памяти для большинства корпоративных
рабочих нагрузок. Четырехпроцессорные серверы обеспечива�
ют высочайшую производительность и масштабируемость для
сложных вычислительных рабочих нагрузок. Серверы Dell
EMC PowerEdge серии C, созданные для горизонтально мас�
штабируемых рабочих нагрузок, таких как высокопроизводи�
тельные вычисления, искусственный интеллект и аналитика
данных, оснащены новейшей высокоскоростной памятью,
быстрым хранилищем NVMe и настройкой BIOS на основе
рабочих нагрузок. Вы можете эффективно и предсказуемо мас�
штабироваться с помощью гибких конфигураций и расширен�
ных возможностей подключения. Интеллектуальная автома�
тизация расширяет возможности вашей команды, избавляя ее
от рутинного обслуживания.

Процессоры 29го поколения  Intel Xeon Scalable

Процессоры Intel Xeon Scalable 2�го поколения оптимизиро�
ваны для ресурсоемких рабочих нагрузок центров обработки
данных. Это семейство процессоров имеет более высокие час�
тоты, чем процессоры Intel Xeon Scalable предыдущего поко�
ления, а также улучшения архитектуры.

Масштабируемые процессоры Intel Xeon 2�го поколения выво�
дят производительность ИИ на новый уровень с помощью тех�
нологии Intel Deep Learning (DL) Boost, которая расширяет на�
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Рис. 1. Эталонная архитектура Dell EMC для строительных блоков плат�
формы Iguazio Data Science Platform.
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бор инструкций Intel Advanced Vector Extensions 512 (Intel AVX�
512) с помощью команд векторной нейронной сети (VNNI). Intel
DL Boost значительно увеличивает производительность логи�
ческого вывода для рабочих нагрузок DL, оптимизированных
для использования VNNI, иногда в 30 раз по сравнению с про�
цессором Intel Xeon Scalable предыдущего поколения (Intel brief,
Second Generation Intel Xeon Scalable Processors, accessed January
2020, https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/proc�
essors/xeon/2nd�gen�xeon�scalable�processors�brief.html).

Библиотека Intel Data Analytics Acceleration Library

Intel Data Analytics Acceleration Library (https://software.intel.com/
en�us/daal, Intel DAAL) – это простая в использовании библио�
тека, которая помогает приложениям быстрее получать про�
гнозы и анализировать большие наборы данных без увеличе�
ния вычислительных ресурсов. Она оптимизирует прием дан�
ных и алгоритмические вычисления вместе для обеспечения
высокой производительности, а также поддерживает автоном�
ные, потоковые и распределенные модели использования для
удовлетворения ряда потребностей приложений. Intel DAAL
может помочь на следующих этапах аналитики:

– предварительная обработка (декомпрессия, фильтрация и
нормализация);

– преобразование (агрегирование и уменьшение размерности);

– анализ (сводная статистика и кластеризация);

– моделирование (обучение, оценка параметров и моделиро�
вание);

– проверка (проверка гипотез и обнаружение ошибок модели);

– принятие решений (деревья прогнозов и решений).

Новые функции включают высокопроизводительную логисти�
ческую регрессию, расширенную функциональность и опре�
деляемые пользователем процедуры изменения данных.

daal4py – это упрощенный API Python® для Intel DAAL, кото�
рый позволяет быстро использовать фреймворк. Он предос�
тавляет ядра машинного обучения с широкими возможностя�
ми настройки, некоторые из которых поддерживают потоко�
вую передачу входных данных и/или могут быть легко и эф�
фективно масштабированы до кластеров рабочих станций.

Программное обеспечение Iguazio Data Science Platform

Программное обеспечение Iguazio Data Science Platform автома�
тизирует и ускоряет рабочие процессы машинного обучения,
позволяя специалистам по обработке данных разрабатывать, раз�
вертывать и управлять приложениями ИИ в реальном времени
в любом масштабе. Iguazio ускоряет и упрощает развертывание
приложений AI и ML за счет создания необходимых сред, таких
как Kubeflow, Apache® Spark® и TensorFlow™, а также хорошо из�
вестных инструментов оркестрации, таких как Docker® и
Kubernetes®. Программная платформа Iguazio обеспечивает од�
новременный доступ через несколько стандартных API�интер�
фейсов к потокам, таблицам, объектам и файлам, которые сохра�
няются и нормализуются один раз, поэтому вы можете быстро
запускать новые проекты, а затем быстрее использовать, совме�
стно использовать и анализировать данные.

Iguazio позволяет обрабатывать потоковые данные в реальном
времени для быстрого получения информации. Унифицировав
конвейер данных, Iguazio снижает задержку и сложность, прису�

щие многим сложным вычислительным рабочим нагрузкам, эф�
фективно устраняя разрыв между разработкой и операциями.

Она также предоставляет удобные инструменты оркестровки кон�
вейеров, бессерверные функции и сервисы для автоматизации, а
также чрезвычайно быстрый уровень данных с несколькими мо�
делями, и все это объединено в управляемую и открытую плат�
форму. Кроме того, он обеспечивает детальную безопасность с ис�
пользованием многоуровневой сети, идентификации, метадан�
ных или политик на основе содержимого (рис. 2).

Программное обеспечение Iguazio Data Science Platform в инфра�
структуре Dell EMC предоставляет следующие возможности:

– собирать и обогащать данные из любого источника. Получе�
ние многомодельных данных в масштабе в реальном вре�
мени, включая потоковую передачу, управляемую события�
ми, временные ряды, NoSQL, Microsoft® SQL Server® и дру�
гие файлы;

– готовить масштабные онлайн9 и офлайн9данные. Исследуйте
и управляйте онлайн� и офлайн�данными, используя уро�
вень данных в реальном времени и ваши предпочтительные
среды обработки и анализа данных;

Рис. 2. Обработка данных на платформе Iguazio Data Science Platform.

Рис. 3. Этапность обработки данных на платформе Iguazio Data
Science Platform.

Табл. 1. Этапы обработки данных.
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– ускорять и автоматизировать обучение моделей. Непрерыв�
ное обучение моделей в производственной среде, динами�
ческое масштабирование графических процессоров и управ�
ляемых фреймворков машинного обучения;

– обеспечивать развертывание за секунды. Развертывайте мо�
дели и API из Jupyter® Notebook или IDE в производствен�
ную среду всего за несколько щелчков мышью и непрерыв�
но отслеживайте производительность модели.

Упрощайте и ускоряйте конвейеры машинного обучения с по�
мощью программной платформы Iguazio, чтобы:

– управлять сквозными рабочими процессами. Управляйте и ав�
томатизируйте весь рабочий процесс, оптимизируя процесс
подготовки данных, обучения, проверки и развертывания
для реализации моделей;

– отслеживать эксперименты. Автоматически отслеживайте
код, метаданные, входные и выходные данные выполнения
с помощью MLRun и легко воспроизводите результаты;

– создать автоматизированный конвейер. Разработка с помо�
щью движков Iguazio позволяет создавать, обучать, опти�
мизировать и развертывать модели в среде, готовой к про�
изводству, при автоматизации задач DevOps;

– запускать разработки функций в режиме реального времени.
Платформа обеспечивает проектирование функций в реаль�
ном времени на основе быстрого уровня данных и других
функций. Пользователи могут использовать возможности
программной платформы для ключевых значений и времен�
ных рядов со встроенными функциями агрегирования для
расчета и анализа данных в режиме реального времени.

Платформа позволяет использовать набор библиотек с откры�
тым исходным кодом NVIDIA RAPIDS (https://rapids.ai/) для
выполнения непрерывных конвейеров обработки данных и
аналитики полностью на графических процессорах. cuDF
(https://docs.rapids.ai/api/cuml/stable/) – это библиотека
DataFrame графического процессора RAPIDS для загрузки,
объединения, агрегирования, фильтрации и других операций
с данными. Эта библиотека имеет API�интерфейс, похожий на
панд (pandas�like API), который будет знаком инженерам и спе�
циалистам по данным, которые могут использовать его для ус�
корения своих рабочих процессов, не вдаваясь в подробности
программирования CUDA.  Руководство gpu9cudf9vs9pd (https:/
/github.com/v3io/tutorials/tree/v2.8.11/data�ingestion�and�prepara�
tion/gpu�cudf�vs�pd.ipynb) демонстрирует, как использовать биб�
лиотеку cuDF и сравнивает критерии оценки эффективности
работы с пандами и cuDF. Чтобы использовать библиотеку
cuDF, необходимо создать среду RAPIDS Conda. Для получе�
ния доп. информации см. руководство по virtual�env (https://
github.com/v3io/tutorials/tree/v2.8.11/data�ingestion�and�prepara�
tion/virtual�env.ipynb) .

Различные инструменты с открытым исходным кодом, исполь�
зуемые на этапах конвейера машинного обучения, работают
на платформе следующим образом – рис. 3, табл. 1.

Платформа Iguazio Data Science Platform
в инфраструктуре Dell EMC
Программное обеспечение Iguazio Data Science Platform в инфра�
структуре Dell EMC состоит из трех основных компонентов, все
они упакованы и управляются на открытой платформе (рис. 4):

– уровень данных в реальном времени: обеспечивает быстрый,
безопасный и общий доступ к данным в реальном времени
и историческим данным, выполняемым в виде баз данных
в оперативной памяти на флэш�памяти, что обеспечивает
низкие затраты и высокую плотность;

– бессерверная автоматизация: автоматизирует DevOps для эко�
номии времени и ресурсов, обычно затрачиваемых на сбор
данных, упаковку, масштабирование, настройку и оснащение;

– конвейерная оркестровка: обеспечивает сквозное управление
рабочим процессом через полнофункциональную, удобную
для пользователя среду с полностью интегрированным
управлением рабочим процессом, отслеживанием экспери�
ментов и инструментами AutoML.

Уровень данных в реальном времени

Данные – это топливо, которое поддерживает методы ML и
DL. В дополнение к подключению к внешним источникам дан�
ных, используемым для проектирования и курирования дан�
ных для создания наборов данных, платформа имеет встроен�
ный многомодельный уровень данных, также называемый хра�
нилищем данных или базой данных.

Встроенный уровень данных используется для хранения и ана�
лиза различных типов структур данных, таких как таблицы
NoSQL, базы данных временных рядов, потоки данных, дво�
ичные объекты и файлы. Доступ к данным можно получить че�
рез несколько стандартных отраслевых интерфейсов програм�
мирования. Фактически, прием данных может осуществлять�
ся через один интерфейс и потребляться через другой интер�
фейс в зависимости от предпочтений и потребностей. Эта уни�
кальная унифицированная модель данных устраняет необхо�
димость в нескольких хранилищах данных, постоянной син�
хронизации, сложных конвейерах и болезненных процессах
извлечения�преобразования�загрузки (ETL).

Используйте базу данных ключевых значений и временных
рядов для хранения и вычисления онлайн�функций. Iguazio
предоставляет встроенные примитивы, которые позволяют
масштабно проектировать функции в реальном времени. Хра�
ните и анализируйте столбчатые данные, используя такие фор�
маты данных, как Parquet или Avro, работающие в фабрике дан�
ных, в основном для автономного обучения.

Как часть фабрики данных, Iguazio имеет базу данных времен�
ных рядов. База данных временных рядов включает богатый на�
бор функций для эффективного анализа и хранения данных вре�
менных рядов. Программная платформа использует библиотеку
с открытым исходным кодом Iguazio V3IO TSDB, которая пре�
доставляет высокопроизводительный API для работы с TSDB,
включая создание и удаление экземпляров TSDB, а также прием
и использование данных TSDB. Работайте с Prometheus для прие�
ма и извлечения данных из базы данных временных рядов.

Бессерверная автоматизация

Бессерверная автоматизация ускоряет и упрощает процесс раз�
работки, устраняя многие задачи оркестровки серверов и по�
зволяя разработчикам сосредоточиться на логике разработки.
Разработчики могут встраивать гибкие вычисления в свой по�
ток данных, не беспокоясь о предоставлении серверной ин�
фраструктуры и/или соображениях DevOps.

Бессерверные технологии позволяют разработчикам писать код
и спецификации, которые затем автоматически переводятся в
автоматическое масштабирование производственных рабочих
нагрузок. До недавнего времени они были ограничены рабо�
чими нагрузками без сохранения состояния и драйверами со�
бытий, но теперь с новыми технологиями с открытым исход�
ным кодом, такими как MLRun, Nuclio и Kubeflow, бессервер�
ные функции могут решать более сложные задачи, связанные
с экстремальной аналитикой данных в реальном времени и
машинным обучением.Рис. 4. Архитектура и ключевые компоненты Iguazio Data Science Platform.
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Управляемые функции и сервисы

Программное обеспечение Iguazio Data Science Platform постав�
ляется с необходимыми и полезными инструментами и биб�
лиотеками с открытым исходным кодом, которые облегчают
реализацию полного рабочего процесса обработки данных, от
сбора данных до производства. И встроенные, и интегриро�
ванные инструменты представлены в виде сервисов приложе�
ний, которые управляются платформой с помощью Kubernetes.

Каждое приложение упаковано как логическая единица в кон�
тейнере Docker и полностью управляется Kubernetes, который
автоматизирует развертывание, масштабирование и управле�
ние каждым контейнерным приложением. Это дает пользова�
телям возможность и гибкость запускать любое приложение
в любом месте в рамках своего рабочего процесса.

Службы приложений можно просматривать и управлять ими
с панели управления с помощью модели самообслуживания.
Такой подход позволяет пользователям быстро приступить
к разработке и сосредоточиться на бизнес�логике, не тратя дра�
гоценное время на развертывание, настройку и управление
несколькими инструментами и службами. Кроме того, поль�
зователи могут независимо устанавливать дополнительное про�
граммное обеспечение, такое как инструменты анализа дан�
ных и визуализации в реальном времени, и запускать их по�
верх сервисов программной платформы.

Некоторые из ключевых сервисов включают:

– Jupyter lab с полной средой Python;

– Apache Spark;

– Presto (распределенный механизм SQL);

– Nuclio;

– MLRun;

– Grafana (для визуализации);

–  frames (высокоскоростная библиотека);

– сервисы REST API;

– конвейер Kubeflow.

Программная платформа имеет встроенные службы монито�
ринга и ведения журналов, которые фиксируют телеметрию и
журналы по службам.

Бессерверные функции с использованием Nuclio

Чтобы предоставить пользователям программного обеспече�
ния Iguazio Data Science Platform бессерверное решение, ком�
пания Iguazio разработала Nuclio – автономную среду разра�
ботки приложений с открытым исходным кодом и самообслу�
живанием. Выпуск Nuclio Enterprise интегрирован в программ�
ную платформу. Это позволяет разработчикам создавать и за�
пускать приложения с автоматическим масштабированием на
предпочитаемом ими языке программирования, не беспоко�
ясь об управлении серверами.
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Nuclio можно легко интегрировать с Jupyter Notebook, что
позволяет разработчикам писать весь свой код в Jupyter

Notebook и использовать одну команду для развертывания его
как бессерверной функции, которая выполняется на уровне

обслуживания. Примеры см. в руководстве по Jupyter Notebooks
на GitHub (https://github.com/v3io/tutorials/tree/v2.5.6/). Для
получения дополнительной информации о Nuclio см. введение

в бессерверные (Nuclio) функции (https://www.iguazio.com/docs/
intro/latest�release/serverless/).
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Nuclio в настоящее время является одним из самых быстрых
бессерверных фреймворков на рынке. Он позволяет запускать
функции через процессоры или ускорители, поддерживает
большое количество триггеров, может быть развернут в облаке
или локально, а также предоставляет множество других значи�
тельных преимуществ. Nuclio предоставляет пользователям
полный набор облачных сервисов данных, машинного обуче�
ния и искусственного интеллекта, а также бессерверных функ�
ций � все это предоставляется в виде единого интегрированно�

го и самоуправляемого предложения на периферии, локально
или в размещенном облаке.

В рамках потока науки о данных вы можете использовать Nuclio
для таких функций, как:

– сбор и подготовка данных. Сбор, получение и использова�
ние данных на постоянной основе. Nuclio предлагает встро�
енные шаблоны функций для сбора данных из общих ис�
точников, таких как потоки Apache Kafka® или базы дан�
ных, включая примеры обогащения данных и обработки
конвейера данных. Пользователи могут добавлять свою ло�
гику для преобразования и обработки данных;

– выполняемые (Running) модели. Запускайте модели машин�
ного обучения (ML) на сервисном уровне, поддерживая
высокую пропускную способность по запросу и эластичное
распределение ресурсов.

Оркестрация конвейера

Iguazio использует MLRun, среду оркестровки конвейеров с от�
крытым исходным кодом. Это простой в использовании меха�
низм для специалистов по данным и разработчиков для описа�
ния и выполнения задач, связанных с машинным обучением,
в различных масштабируемых средах выполнения. Специали�
сты по обработке данных и разработчики также могут запускать
конвейеры машинного обучения, автоматически отслеживая
код, метаданные, входные и выходные данные выполнения.

������������������������������

Kubeflow Pipelines – это платформа с открытым исходным
кодом для создания и развертывания переносимых масштаби�

руемых рабочих процессов машинного обучения на основе
контейнеров Docker. Платформа имеет предварительно

развернутую службу Kubeflow Pipelines для всего клиента,
которую можно использовать для создания и запуска экспери�

ментов с конвейером машинного обучения. Для получения
подробной информации см. документацию Kubeflow Pipelines.
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MLRun объединяет и использует бессерверный проект Nuclio
(https://github.com/nuclio/nuclio) и компоненты KubeFlow (https:/
/www.kubeflow.org/). Он отслеживает различные элементы, со�
храняет их в базе данных и представляет текущие задания, а
также исторические задания в одном отчете. MLRun позволя�
ет разработчикам запускать один и тот же код либо локально
на ПК для тестирования, либо в крупномасштабном кластере
Kubernetes с минимальными изменениями. Он также позво�
ляет отслеживать эксперименты по их параметрам, входам,
выходам и меткам. Ключевые элементы MLRun:

– функция. Программный пакет с одним или несколькими ме�
тодами и атрибутами времени выполнения. Функция может
запускать одну или несколько задач, они могут быть созда�
ны из шаблонов и сохранены в версионной базе данных;

– задача. Определите желаемые параметры, входы и выходы
задания/задачи. Задачу можно создать из шаблона и запус�
тить в разных средах выполнения или функциях;

– выполнение. Результат выполнения задачи над функцией, он
имеет все атрибуты задачи, а также статус выполнения и ре�
зультаты.

Табл. 2. Конфигурация эталонной архитектуры.
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MLRun обеспечивает автоматическую и масштабируемую ор�
кестровку конвейеров с помощью:

– AutoML. Параллельно запускайте несколько экспериментов,
в каждом из которых используется различная комбинация
функций алгоритма и наборов параметров (гиперпарамет�
ры) для автоматического выбора наилучшего результата;

– отслеживание экспериментов. Описывайте и отслеживайте
код, метаданные, входные и выходные данные связанных
с машинным обучением задач (выполнения) и повторно ис�
пользуйте результаты с помощью универсального и просто�
го в использовании механизма;

– онлайн и офлайн магазин функций. Поддерживайте тот же набор
функций на этапах обучения и вывода (в реальном времени)
с помощью унифицированного хранилища функций MLRun.

– рабочие процессы (Kubeflow). Встроенная интеграция с Kube�
flow Pipelines для создания, развертывания и управления
сквозными рабочими процессами машинного обучения с по�
мощью пользовательского интерфейса и набора сервисов.

Эталонная архитектура и реализация
Эталонная архитектура, описанная в этом документе, представ�
ляет собой технически утвержденную конфигурацию платфор�
мы Iguazio Data Science Platform в кластере высокой доступно�
сти (HA), построенном на серверах Dell EMC PowerEdge с про�
цессорами Intel и хранилищем NVMe.

Она была разработана как распределенная архитектура без со�
вместного использования ресурсов и без единой точки отказа.
Каждый кластер имеет как минимум три узла данных и под�
держивает репликацию данных, обеспечивая высокую доступ�
ность (табл. 2).

Конструкция и компоненты кластера были выбраны для мак�
симального использования ЦП и использования преимуществ
энергонезависимой памяти, удаленного прямого доступа к па�
мяти (RDMA) и твердотельных накопителей Intel P4610 NVMe
с плотным хранилищем. Серверы Dell EMC PowerEdge C6420
и R740xd, оснащенные процессорами Intel Xeon Scalable вто�
рого поколения и накопителями Intel P4610 NVMe, поддер�
живают требования платформы к производительности.

Dell EMC PowerEdge C6420 – это сервер с оптимизированной
плотностью, который эффективно и предсказуемо масштаби�
руется, значительно снижая сложность. Он предлагает до че�
тырех независимых двухпроцессорных серверов с возможно�
стью горячей замены в очень плотном корпусе 2U. Множест�
во вариантов вычислений, памяти, хранилища, подключения
и шасси делают его идеальным вычислительным узлом для ра�
бочих нагрузок Iguazio.

Dell EMC PowerEdge R740xd – это двухпроцессорный стоечный
сервер высотой 2U, предназначенный для выполнения сложных
рабочих нагрузок с использованием высокомасштабируемой па�
мяти, емкости ввода�вывода и сетевых опций. Он предлагает ис�
ключительные варианты емкости хранилища, что делает его хо�
рошо подходящим для приложений с интенсивным использова�
нием данных, которым требуется больший объем хранилища, при
этом не жертвуя производительностью ввода�вывода.

Преимущества Iguazio на базе инфраструктуры
Dell EMC
Dell EMC совместно с Iguazio разработала эталонные архитек�
туры, позволяющие организациям ускорить преобразование
ИИ. Dell EMC Consulting также предоставляет услуги по ана�
лизу данных и искусственному интеллекту, от стратегии до
внедрения и постоянной оптимизации. Это также помогает
объединить людей, процессы и технологии, необходимые для
быстрого и масштабного достижения желаемых бизнес�резуль�
татов. Это включает внедрение и внедрение технологий искус�
ственного интеллекта, а также помощь клиентам в ускорении
их возможностей проектирования данных.

Две основные проблемы, с которыми сталкивается каждая орга�
низация при внедрении машинного обучения в производство и
которые необходимо решить:

– значительно сократить время вывода на рынок;

– свести к минимуму количество ресурсов и уровень навы�
ков, необходимых для завершения проекта.

Крупные организации создают большие группы разработчи�
ков программного обеспечения для разработки платформ и
процессов для автоматизации этапов упаковки, масштабиро�
вания, настройки, оснащения и непрерывной доставки. Эти
шаги полностью автоматизированы в программной платфор�
ме Iguazio с использованием инновационных технологий, по�
могающих решать проблемы, с которыми сталкиваются орга�
низации.

Iguazio снижает сложность конвейеров машинного обучения
за счет принятия концепции «бессерверных функций машин�
ного обучения». Это позволяет вам писать код и специфика�
ции, которые автоматически переводятся в автоматическое
масштабирование производственных рабочих нагрузок. До
недавнего времени они были ограничены рабочими нагрузка�
ми без сохранения состояния и драйверами событий, но те�
перь, благодаря новым технологиям с открытым исходным
кодом (MLRun + Nuclio + KubeFlow, https://github.com/mlrun/
mlrun), эти функции могут решать более сложные задачи, свя�
занные с аналитикой данных экстремального масштаба в ре�
альном времени и машинным обучением.

Функции ML можно легко объединить в цепочки для созда�
ния конвейеров ML (с помощью KubeFlow, https://
www.kubeflow.org/). Они могут генерировать данные и функции,
которые будут использоваться на последующих этапах. На
рис. 5 показан конвейер, используемый для создания прило�
жения механизма рекомендаций в реальном времени с помо�
щью программного обеспечения Iguazio Data Science Platform.

Безопасность и соответствие требованиям являются главными
приоритетами любого ИТ�решения. Программное обеспече�
ние Iguazio Data Science Platform реализует несколько механиз�
мов для защиты доступа к ресурсам и обеспечения безопасно�
сти данных. Управление безопасностью доступно из единого
окна. Конфигурация выполняется на одной удобной панели
управления платформой и применяется ко всем интерфейсам
платформы. Результатом является значительно упрощенная,
но надежная система защиты данных, которая помогает орга�
низациям соответствовать требованиям.

Программная платформа позволяет вам определять локальных
пользователей и импортировать пользователей из внешнего
поставщика удостоверений, аутентифицировать идентификато�
ры пользователей и контролировать доступ пользователей к ре�
сурсам, включая возможность определять детализированные
политики доступа к данным. Для обеспечения надлежащей безо�
пасности платформа использует сеансы с ограничением по вре�
мени и поддерживает протокол HTTP Secure (HTTPS).

Ускорьте преобразование ИИ с помощью Dell
Technologies, Intel и Iguazio
Эталонная архитектура для Iguazio в инфраструктуре Dell EMC
предназначена для ускорения преобразования ИИ. Это значи�
тельно сокращает время до производства и сводит к миниму�
му количество ресурсов и уровень навыков, необходимых для

Рис. 5. Конвейер, используемый для создания приложения механизма ре�
комендаций в реальном времени с помощью программного обеспе�
чения Iguazio Data Science Platform.
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завершения проектов AI. После ввода в эксплуатацию про�
граммная платформа Iguazio автоматизирует этапы упаковки,
масштабирования, настройки, оснащения и непрерывной дос�
тавки, значительно снижая нагрузку на ИТ�команды.

Помощь, когда она вам нужна

Dell Technologies Consulting предоставляет услуги по анализу дан�
ных и искусственному интеллекту, от стратегии до внедрения и
постоянной оптимизации. Это помогает объединить людей, про�
цессы и технологии, необходимые для быстрого и масштабного
достижения желаемых бизнес�результатов. Сюда входит внедре�
ние и внедрение технологий искусственного интеллекта, а также
помощь в ускорении возможностей инженерии данных.

Приложение
Развертывание Intel9оптимизированного стека ПО на Iguazio

Intel постоянно разрабатывает оптимизированные программные
стеки для рабочих нагрузок высокопроизводительных вычисле�
ний и искусственного интеллекта. Некоторые из критически важ�
ных программ в области искусственного интеллекта включают:

– Tensorflow, оптимизированный для Intel;

– оптимизированный Xgboost;

– пакет Intel Distribution for Python, в который входит библио�
тека Intel MKL, оптимизированные Numpy, scipy, scikit�learn
и Intel DAAL.

Оптимизированные программные пакеты Intel для искусствен�
ного интеллекта доступны по нескольким каналам распростра�
нения, включая docker hub. Поскольку основной процесс Iquazio
основан на контейнерах докеров, использование оптимизаций
Intel упрощает и оптимизирует задачи и службы.

Библиотека Intel DAAL предназначена для этапов конвейера
анализа данных: предварительной обработки, преобразования,
анализа, моделирования, проверки и принятия решений. Она
превосходит другие решения для разработчиков и специали�
стов по данным. Приведенные на рис. 6 результаты тестов (тес�
тирование проводилось Intel 22.08.2019) сравнивают произво�
дительность реализации XGBoost в Intel DAAL с проектом с от�
крытым исходным кодом XGBoost. По оси ординат показан
коэффициент ускорения примерно в пять раз для четырех ре�
презентативных тестов классификации и регрессии.

Чтобы использовать Intel Distribution для Python (IDP), развер�
ните вариант использования с изображением докера IDP на
рабочих узлах, тем самым ускоряя последовательные и распре�
деленные вычисления. Intel Distribution для Python поставляет
высокопроизводительную и простую в использовании библио�
теку анализа данных Intel DAAL, библиотеку Python, позво�
ляющую легко выполнять эффективные классические задачи
машинного обучения в одно� и многоузловых средах. Еще одна
уникальная функция IDP – Intel DAAL оптимизирует вызовы
scikit�learn. Пользователи должны установить для переменной
среды «USE_DAAL4PY_SKLEARN» значение «YES» для от�
правки вызовов daal для sklearn. Более подробную информа�
цию о sklearn, оптимизированном для daal, можно найти на
https://intelpython.github.io/daal4py/sklearn.html.

Рис. 6. Сравнение производительность реализации XGBoost в Intel DAAL
с проектом с открытым исходным кодом XGBoost.
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1. Reference Architecture for End�to�End Data Science at Scale,
February 2020, https://www.dellemc.com/resources/en�us/asset/
white�papers/products/ready�solutions/dell�reference�architec�
ture�iguazio.pdf.

 2. PowerEdge Reference Architectures – https://
www.delltechnologies.com/en�us/servers/reference�
architectures.htm#accordion0&accordion1&accordion2

3. Delltechnologies.com/ai – http://www.delltechnologies.com/ai

4. Delltechnologies.com/servers – http://
www.delltechnologies.com/servers

5. Iguazio Data Science Platform – https://www.iguazio.com/

6. Intel Deep Learning Boost – https://www.intel.ai/increasing�ai�
performance�intel�dlboost

7. Intel Deep Learning Reference Stack – https://
software.intel.com/en�us/blogs/2018/12/07/Intel�introduces�
the�deep�learning�reference�stack

8. Intel AI Builders – https://builders.intel.com/ai

https://www.dellemc.com/resources/en-us/asset/white-papers/products/ready-solutions/dell-reference-architecture-iguazio.pdf


www.storagenews.ru 43

Эталонная архитектура Dell
для платформы DataRobot

Введение

Революционные возможности искусственного интеллекта
(ИИ) вызывают много шума в самых разных отраслях. Боль�
шая часть этого шума – машинное обучение (ML), подмноже�
ство ИИ, которое относится к предоставлению компьютерам
возможности изучать новые задачи без явного программиро�
вания людьми. Компании по всему миру стремятся поддер�
живать решения машинного обучения в качестве критически
важной основы ИИ, позволяя ученым лучше раскрыть цен�
ность, скрытую в огромных объемах данных.

Одним из наиболее важных элементов любой платформы ма�
шинного обучения является ее способность демократизировать
доступ к данным, давая пользователям возможность быстро и
легко создавать прогнозные модели с полной прозрачностью.
Вот почему многие организации выбирают DataRobot®, пере�
довую корпоративную программную платформу искусствен�
ного интеллекта, которая объединяет знания, опыт и лучшие
практики ведущих мировых специалистов по обработке дан�
ных в автоматизированное решение машинного обучения, что�
бы вы могли быстро и легко создавать высокоточные прогноз�
ные модели без предварительного кодирования и навыков ма�
шинного обучения.
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Результаты внедрения платформы Dell Technologies
for DataRobot клиентами Dell Technologies:

–  2 часа против 9 месяцев на анализ1);
–  218% ROI за 3 года2);

–  1,9 млн правил применяются к 165 млн
транзакций в час3).
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Dell Technologies совместно с DataRobot разработала эталонную
архитектуру Dell EMC for DataRobot, ускоряя достижение ус�
пеха от ИИ с командой, которую уже есть в компании. Это про�
исходит потому, что DataRobot автоматизирует многие задачи,
необходимые для разработки приложений ИИ и машинного
обучения, позволяя бОльшему количеству людей добиться ус�
пеха с машинным обучением используя их понимание своих
данных и бизнеса и позволяя DataRobot делать остальное.

Для дополнительной гибкости проект Dell Technologies for
DataRobot может поставляться в виде системы, оптимизиро�
ванной специально для уникальных рабочих нагрузок и вари�
антов использования. Вместе Dell Technologies и DataRobot
обеспечивают простоту, автоматизацию, точность и прозрач�
ность, помогая создавать предприятие на основе ИИ.

Компоненты референсной архитектуры платформы Dell Tech�
nologies for DataRobot представлены в табл. 1.

DataRobot и технологии Dell
Dell Technologies и DataRobot работают вместе над тестирова�
нием и настройкой систем искусственного интеллекта, осно�

ванных на знаниях, опыте и передовых методах ведущих ми�
ровых ученых и инженеров по обработке данных.

DataRobot предлагает автоматизированную платформу машин�
ного обучения для специалистов по обработке данных любого
уровня подготовки, позволяющую создавать и развертывать
точные модели машинного обучения в кратчайшие сроки.

Dell Technologies позволяет организациям модернизировать,
автоматизировать и преобразовывать свои центры обработки
данных, используя ведущую в отрасли конвергентную инфра�
структуру, серверы, системы хранения и технологии защиты
данных. Компании получают надежную основу для трансфор�
мации своей ИТ�инфраструктуры и разработки новых и более
эффективных способов работы с помощью гибридного обла�
ка, создания облачных приложений и решений для больших
данных.

Источники, доп. ресурсы

1. Reference Architecture for DataRobot – https://
www.dellemc.com/resources/en�us/asset/briefs�handouts/prod�
ucts/ready�solutions/dell�datarobot�solution�brief.pdf.

2. Reference Architecture – https://www.dellemc.com/resources/
en�us/asset/white�papers/products/ready�solutions/dell�
datarobot�reference�architecture.pdf

3. PowerEdge Reference Architectures – https://
www.delltechnologies.com/en�us/servers/reference�
architectures.htm#

4. Customer Solution Center – http://www.dell.com/csc

5. Dell Technologies HPC & AI Innovation Lab – http://
www.dell.com/en�us/work/learn/dell�emc�hpc�innovation�lab

6. delltechnologies.com/ai – http://www.dellemc.com/ai

7. delltechnologies.com/hpc – http://www.delltechnologies.com/hpc

8. Преимущества 2�го поколения процессоров Intel® Xeon®

Scalable с технологией Intel® Deep Learning Boost (Intel®

DL Boost) – https://www.intel.ai/intel�deep�learning�boost/

9. Библиотеки Intel оптимизированного ПО – https://
software.intel.com/en�us/ai

Табл. 1. Компоненты референсной архитектуры платформы Dell
Technologies for DataRobot.

1) Dell EMC Case Study, Autonomous Mining, August 2017.
2) Forrester Study commissioned by Dell EMC, The Total Economic Impact of Dell EMC Ready So�

lutions for AI, Machine Learning with Hadoop, August 2018, https://www.dellemc.com/con�
tent/dam/digitalassets/active/en/unauth/analyst�reports/products/ready�solutions/
dell_emc_ready_solutions_for_ai_forrester_total_economic_impact_study.pdf.

3) Dell EMC white paper, Fighting fraud the smart way — with data analytics and artificial intelli�
gence, December 2018, https://www.emc.com/collateral/whitepaper/mastercard�fighting�
fraud�the�smart�way.pdf.

https://www.dellemc.com/resources/en-us/asset/briefs-handouts/products/ready-solutions/dell-datarobot-solution-brief.pdf
https://www.dellemc.com/resources/en-us/asset/white-papers/products/ready-solutions/dell-datarobot-reference-architecture.pdf

