Dell Validated Design for Analytics
— Data Lakehouse: интегрированное
хранилище данных
В конце июня 2022 г. компания Dell анонсировала доступность бандла Dell Validated Design for Analytics – Data
Lakehouse, цель которого интеграция разрозненых хранилищ типа DataWarehouses и DataLake (озер данных) на
единой высокопроизводительной унифицированной платформе с поддержкой обработки нейросетей (AI, ML, DL).

Введение
В эпоху управления бизнеса данными необходимо иметь возможность
извлекать выгоду из всего своего капитала данных, от интеллектуаль
ных периферийных устройств до основных центров обработки данных и
нескольких облачных сред [1]. Но распределенный характер данных мо
жет сделать это сложным и дорогостоящим, создавая барьеры для по
нимания и инноваций. Традиционные системы управления данными для
бизнесаналитики, такие как хранилища данных (data warehouses), де
сятилетиями использовались для хранения структурированных данных
и обеспечения их доступности для аналитики. Однако они не приспо
соблены для обработки растущего разнообразия данных — текста, изо
бражений, видео, Интернета вещей (IoT) — и не могут в полной мере
поддерживать алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) и машин
ного обучения (МО), требующие прямого доступа к данным.

теллекта с необходимой производительностью и масштабируемо
стью. Новое решение Dell Validated Design for Analytics – Data
Lakehouse поддерживает бизнесаналитику (BI), аналитику, при
ложения для работы с данными в реальном времени, науку о данных и
машинное обучение на одной платформе. Оно обеспечивает быстрый
прямой доступ к надежным данным для специалистов по обработке
и анализу данных, бизнесаналитиков и других лиц, которым нужны
данные для повышения ценности бизнеса. Это решение, состоящее
из серверов PowerEdge, PowerScale и ECS Object Storage, сети
PowerSwitch, а также с интегрированными фрейморками Apache®
Spark® и Kafka® с технологиями Delta Lake и Robin Cloud Native Plat
form (CNP) дает возможность использовать больше данных для циф
ровой трансформации организации (рис. 1).
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Добавление озера данных (data lake) должно помочь решить эти про
блемы, позволяя предприятиям собирать все типы данных — струк
турированные, неструктурированные и полуструктурированные —
более гибко и экономично, чем традиционные хранилища данных. Се
годня многие организации используют озеро данных в тандеме с хра
нилищем данных — сохраняя данные в озере, а затем копируя их в хра
нилище, чтобы сделать их более доступными. Однако это увеличи
вает сложность и стоимость аналитического ландшафта.

Среди ключевых преимуществ нового решения следующие:

Чтобы конкурировать в цифровую эпоху, требуются новые решения,
которые превращают управление данными из разрозненных, негиб
ких, дорогостоящих и медленных систем в унифицированные систе
мы, поддерживающие алгоритмы аналитики и искусственного ин

– бОльшая защита и безопасность данных – поддержка детализи
рованной безопасности наряду с расширенными возможностя
ми управления и контроля данных повышает надежность и ка
чество озера данных.

Рис. 1.
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– возможность извлекать бОльшую ценность из данных за счет бо
лее высокой производительности, качества данных и контроля;
– упрощение ландшафта данных — возможность предоставления
единого источника для всех данных, что устраняет необходи
мость в отдельных системах для обслуживания приложений
данных в реальном времени;

Блоксхема решения Dell Validated Design for Analytics – Data Lakehouse, ист.: https://www.storagereview.com/news/
dellvalidateddesignsforanalyticsdatalakehouselaunched.
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Рис. 2.

Упрощение управления данными за счет встроенного инструментария в составе решения Dell Validated Design for Analytics
– Data Lakehouse, ист.: https://www.storagereview.com/news/dellvalidateddesignsforanalyticsdatalakehouselaunched.

Извлечение бОльшей ценности из данных
Data Lakehouse обеспечивает самостоятельный доступ к надежным и
качественным данным для всех пользователей, чтобы они могли запус
кать аналитику, AI, ML и другие рабочие нагрузки, основанные на дан
ных, для создания ценности из данных. Когда Data Lakehouse работает
локально или в центре совместного размещения, лучшее качество дан
ных и контроль для бизнесаналитики и отчетности дают вам возмож
ность запускать критически важные аналитические проекты с большей
уверенностью в ценности результатов [2].
Инструменты и платформы для самообслуживания и формирова
ния запросов расширяют возможности инженеров по данным (data
engineers) и специалистов по данным (data scientists), а интерак
тивный запрос в сочетании с лучшей доступностью данных спо
собствует принятию более обоснованных решений. Оптимизации
производительности, такие как кэширование, индексирование и
сжатие данных, увеличивают доступ к данным и скорость обра
ботки, что позволяет получать более ценные результаты (рис. 2).
Использование отдельных сред для хранилищ данных и озер дан
ных увеличивает сложность и затрудняет масштабирование ресур
сов ИТспециалистами при развертывании новых сценариев их
использования. Озера данных известны тем, что становятся «бо
лотами данных», неорганизованными свалками данных сомни
тельного качества. Исследователи данных сообщают, что большая
часть их очень ценного времени, по некоторым оценкам, до 90%
и более [3], уходит на поиск, копирование, очистку и слияние на
боров данных, а затем на исправление ошибок очистки.
Упрощение ландшафта данных
Благодаря Data Lakehouse все типы данных — структурированные,
полуструктурированные и неструктурированные — могут разме
щаться и оставаться в вашем озере данных, предоставляя единый
источник для всех корпоративных данных и устраняя необходи
мость в отдельных системах для обслуживания приложений дан
ных в реальном времени. Больше не нужно искать, копировать или
перемещать данные между архитектурами. Поддержка транзакций
атомарности, согласованности, изоляции и надежности (ACID,
atomicity, consistency, isolation and durability) обеспечивает согла
сованность, поскольку несколько пользователей одновременно
читают и записывают данные. Data Lakehouse дополнительно уст
раняет сложность и догадки, делая все типы данных доступными
локально или из центра совместного размещения.
БОльшая защита и безопасность данных
В век, основанный на данных, кибербезопасность важнее, чем
когдалибо. Тем не менее расширение наборов данных и место
положений — на нескольких перифериях, в облаках, центрах об
работки данных и колокациях — затрудняет безопасность данных
и управление ими.
Dell Validated Design for Analytics — Data Lakehouse предоставляет
единый источник структурированных, полуструктурированных и
неструктурированных данных, позволяя специалистам по обра
ботке данных внедрять расширенные функции, такие как ведение
журналов аудита и контроль доступа. Они обеспечивают единый
способ управления контролем доступа, качеством данных и соот

ветствием требованиям для всех типов данных с использованием
стандартных интерфейсов, подобных тем, что используются в хра
нилищах данных. Data Lakehouse дает возможность еще больше
повысить качество данных, сокращая ручное извлечение, преоб
разование и загрузку (ETL, extract, transform, load) между озером
данных и хранилищем.
Это решение дополнительно помогает обеспечить безопасность
данных с помощью устойчивых к киберугрозам серверов
PowerEdge на базе процессоров Intel® Xeon® Scalable 3го поколе
ния с аппаратно усиленной защитой, интегрированной на каж
дом этапе жизненного цикла сервера. Кроме того, решение защи
щает от кибератак с помощью защиты от программвымогателей
и интеллектуальной изоляции AirGap, встроенной в PowerScale.
Реализация решения
Dell Validated Design for Analytics — Data Lakehouse использует еди
ный подход к сценариям использования, основанным на данных,
от аналитики до искусственного интеллекта, сохраняя корпора
тивные данные в открытом озере данных с качеством, производи
тельностью, безопасностью и управлением хранилища данных.
Это устраняет необходимость копировать или перемещать данные
между средами и обеспечивает единый источник надежных и ка
чественных данных. Консолидация управления данными в храни
лище данных позволяет поддерживать аналитику, AI/ML и дру
гие приложения, управляемые данными, повышая эффективность
и снижая затраты и сложность. Robin CNP (Robin Cloud Native Plat
form) предоставляет платформу Kubernetes® с открытым исходным
кодом, которая обеспечивает облачную гибкость для приложений,
ориентированных на данные.
Основные компоненты решения:
Robin CNP (https://www.robin.io/platform/) позволяет предприятиям
развертывать и управлять сложными приложениями, интенсивно
использующими данные и сеть, «как услугу» в любом месте, ло
кально или в облаке. Платформа позволяет разработчикам, адми
нистраторам баз данных и специалистам по данным развертывать
любой конвейер приложений из магазина приложений самообслу
живания за считанные минуты [4].
Delta Lake (https://delta.io/) — это фреймворк хранения данных с от
крытым исходным кодом, который позволяет создавать архитек
туру lakehouse с популярными вычислительными ядрами (engines),
включая Spark, PrestoDB, Flink, Trino и Hive, а также с API для
Scala, Java, Rust, Ruby и Python (рис. 3). Вместе функции Delta Lake
улучшают управляемость и производительность работы с данны
ми в объектах облачного хранилища и обеспечивают парадигму
хранилища данных.
Одно из основных предназначений Delta Lake сделать возможным
взаимодействие с озерами данных таким же легким, как при взаи
модействии с базами данных, используя любимые инструменты и
языки, т.е. в формате таблицы. Формат таблицы позволяет нам аб
страгировать различные файлы данных как единый набор данных,
или как таблицу.
Данные в озере данных часто могут быть распределены по несколь
ким файлам. Можно создавать и анализировать эти данные с по
мощью R, Python, Scala и Java, используя такие инструменты, как
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Рис. 3.

Delta Lake – это фреймворк хранения данных с открытым исходным кодом, который позволяет создавать архитектуру
lakehouse с популярными вычислительными ядрами (engines), включая Spark, PrestoDB, Flink, Trino и Hive, а также с API
для Scala, Java, Rust, Ruby и Python.

Spark и Flink. Возможность определять группы этих файлов как
единый набор данных, например таблицу, значительно упрощает
их анализ (по сравнению с группировкой файлов вручную или
анализом одного файла за раз). Кроме того, SQL зависит от идеи
таблицы, а SQL, вероятно, является наиболее доступным языком
для проведения аналитики.
Первоначальным форматом таблицы был Apache Hive. В Hive таб
лица определяется как все файлы в одном или нескольких кон
кретных каталогах. Хотя это позволяло запускать SQLвыражения
и другую аналитику в озере данных, оно не могло эффективно
масштабироваться до объемов и сложности аналитики, необходи
мых для удовлетворения сегодняшних потребностей. Другие фор
маты таблиц были разработаны для обеспечения требуемой мас
штабируемости.
Также одно из преимуществ отказа от подхода Hive, основанного
на каталогах, заключается в том, что он открывает новую возмож
ность наличия гарантий ACID (атомарность, согласованность,
изоляция, долговечность) для большего количества типов тран
закций, таких как вставки, удаления и обновления. В дополнение
к функциям ACID форматы таблиц следующего поколения позво
ляют выполнять эти операции одновременно.
Новое поколение технологий, позволяющих работать с озерами
данных как с таблицами в настоящее время представлено тремя
разработками: Apache Iceberg, Apache Hudi и Databricks Delta Lake.
Все три используют схожий подход к использованию метаданных
для выполнения тяжелой работы. Структуры метаданных исполь
зуются для определения:
– какая это таблица;
– какова схема таблицы;
– как разделена таблица;
– какие файлы данных составляют таблицу.
Delta Lake позволяет создавать таблицы с открытым исходным
кодом, что, в свою очередь, дает возможность выполнять анали
тику с использованием открытой архитектуры в озере данных с
использованием различных механизмов и инструментов,
Открытые архитектуры помогают минимизировать затраты, избе
жать привязки к поставщику и всегда обеспечивают доступность
новейших и лучших в своем классе инструментов для использова
ния с вашими данными.
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Необходимо отметить, что у Databricks есть собственная запатен
тованная версия Delta Lake, функции которой доступны только
на платформе Databricks. Это также относится и к Spark – класте
ры Spark, управляемые Databricks, используют проприетарный
форк Spark с функциями, доступными только для клиентов
Databricks. Эти проприетарные форки не открыты для того, что
бы другие движки и инструменты могли в полной мере использо
вать их преимущества.
Сравнение трех подходов при работе с озерами данных как с таб
лицами данных представлено в табл. 1 [5].
Apache Spark (https://spark.apache.org/) — это многоязычный меха
низм для обработки данных, обработки данных и машинного обу
чения на одноузловых компьютерах или кластерах.
Apache Kafka (https://kafka.apache.org/) — это распределенная плат
форма потоковой передачи событий с открытым исходным кодом,
используемая тысячами компаний для высокопроизводительных
конвейеров данных, потоковой аналитики, интеграции данных и
критически важных приложений.
Серверы PowerEdge (https://www.dell.com/enus/dt/servers/index.htm)
спроектированы для поддержки высокой производительности, а
универсальные конфигурации позволяют удовлетворять требова
ний рабочих нагрузок аналитики и искусственного интеллекта.
Флэшпамять, новейшие процессоры, увеличенная пропускная
способность памяти и гибкое локальное хранилище делают сер
веры PowerEdge незаменимыми для аналитики.
Сеть PowerSwitch (https://www.dell.com/enus/work/shop/networking/
sc/switches) основана на открытых стандартах, что освобождает
центр обработки данных от устаревших проприетарных подходов.
Эта перспективная сетевая технология помогает повысить произ
водительность сети, снизить расходы на сеть и сохранить гибкость
для внедрения новых инноваций.
СХД PowerScale (https://www.dell.com/enus/dt/storage/powerscale.htm)
обеспечивает большую, масштабируемую, надежную и эффектив
ную среду аналитики хранения. Горизонтально масштабируемое
сетевое хранилище PowerScale (NAS) с поддержкой нескольких
рабочих нагрузок и готовыми возможностями управления данны
ми и файлами корпоративного уровня является ведущим храни
лищем для аналитики.
ECS Enterprise Object Storage (https://www.dell.com/enus/dt/storage/
ecs/index.htm) — это ведущее объектное хранилище от Dell, отли
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Табл. 1. Сравнение трех подходов при работе с таблицами озер данных [5].

– software:
• Apache Spark;
• Apache Kafka;
• Delta Lake;
• Parquet;
• NVIDIA AI Enterprise (optional);
– Kubernetes Platform:
• Robin CNP.
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чающееся высокой масштабируемостью, производительностью,
отказоустойчивостью и экономичностью. ECS, развертываемый
как готовое устройство или программноопределяемая модель,
обеспечивает богатую совместимость с S3 в глобально распреде
ленной архитектуре, позволяя организациям поддерживать кор
поративные рабочие нагрузки, такие как облачные, архивные, IoT,
AI и приложения для анализа больших данных в масштабе.
Состав и минимальная конфигурация Dell Validated Design for
Analytics – Data Lakehouse:
– master nodes:
• 3x minimum of PowerEdge R650;
– worker nodes:
• 4x minimum of PowerEdge R750 (NVIDIA GPU optional);
– networking:
• 2x minimum of PowerSwitch S5248FON;
– storage:
• 3x minimum of PowerScale H5600;
• 5x minimum of ECS EX500 Enterprise Object Storage;
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