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Рис. 1. Этапность развития hadoop�кластера на базе стандартных серверов.

HPE Elastic Platform for
Big Data and Analytics

Обзор особенностей новой архитектуры для аналитики Больших Данных, продвигаемой компанией HPE.

Инфраструктура для Больших
Данных и аналитики
Архитектура для Больших Данных и анали�
тики или проще, для hadoop�кластеров
была разработана более 10 лет назад.

Hadoop — проект фонда Apache Software
Foundation, свободно распространяе�
мый набор утилит, библиотек и фрейм�
ворк для разработки и выполнения распре�
делённых программ, работающих на кла�
стерах из сотен и тысяч узлов. Используется
для реализации поисковых и контекстных
механизмов многих высоконагруженных
веб�сайтов, в том числе, для Yahoo! и
Facebook. Разработан на Java в рамках вы�
числительной парадигмы MapReduce, со�
гласно которой приложение разделяется на
большое количество одинаковых элемен�
тарных заданий, выполнимых на узлах кла�
стера и естественным образом сводимых в
конечный результат (https://ru.wikipedia.org/
wiki/Hadoop)1).

Первая версия Hadoop имела ограниченное
число компонент (проектов). Среди них
(рис. 1):

– Apache Pig – это высокоуровневый про�
цедурный язык, предназначенный для
выполнения запросов к большим слабо
структурированным наборам данных
с помощью платформ Hadoop и Map�
Reduce. Pig упрощает использова�
ние Hadoop, позволяя выполнять SQL�
подобные запросы к распределенным
наборам данных. Характерным свойст�
вом программ Pig является то, что их
структура поддается существенному рас�
параллеливанию, что в свою очередь по�
зволяет с его помощью обрабатывать
очень большие наборы данных. Вместо
того, чтобы создавать отдельное прило�
жение MapReduce, можно написать про�
стой сценарий на Pig Latin, который бу�
дет автоматически распараллеливаться
и распределяться между узлами кластера
(https://ru.bmstu.wiki/Apache_Pig);

– Apache Hive – ПО, используемое хра�
нилищами данных. Облегчает исполь�
зование запросов и управление боль�
шими объемами данных, находящихся
в распределенных хранилищах. Hive
предоставляет механизм проектирова�
ния структур для этих данных и позво�
ляет создавать запросы с использова�
нием SQL�подобного языка, называе�
мого HiveQL. В то же время этот язык
позволяет программистам использо�
вать их собственные запросы, когда
неудобно или неэффективно исполь�
зовать логику в HiveQL (https://
ru.bmstu.wiki/Apache_Hive);

– Hadoop MapReduce (платформа про�
граммирования и выполнения распре�
делённых MapReduce�вычислений);

– HDFS – распределённая файловая
система.

Когда появился Hadoop v1.0, то в качестве
идеальных узлов были рекомендованы 2U
серверы с дисками большого форм�фак�
тора. “Золотое правило”, которому следо�
вали проектировщики, предопределяло
ключевые параметры узлов кластера: ко�
личество шпинделей должно соответство�
вать числу ядер в сервере, т.е. на 12 дисков
в 2U сервере приходилось два 6� или 8�
ядерных процессора.

С появлением Hadoop v2.0 число компо�
нент в нем расширилось, он стал мультиа�
рендным. Стали поддерживаться различ�
ные типы обработки данных: пакетная,
потоковая, интерактивные запросы. По�
казатель единого соотношения ядра/

1) Разработка hadoop была инициирована в начале 2005 года с целью по�
строения программной инфраструктуры распределённых вычислений для
проекта Nutch — свободной программной поисковой машины на Java, её
идейной основой стала публикация сотрудников Google Джеффри Дина и
Санжая Гемавата о вычислительной концепции MapReduce. Новый проект
был назван в честь игрушечного слонёнка ребёнка основателя проекта.
В январе 2006 года корпорация Yahoo организовала специально выделен�
ную команду разработки инфраструктуры распределённых вычислений,
к этому же моменту относится выделение Hadoop в отдельный проект.
В феврале 2008 года Yahoo запустила кластерную поисковую машину на
10 тыс. процессорных ядер, управляемую средствами Hadoop.
В январе 2008 года Hadoop становится проектом верхнего уровня системы
проектов Apache Software Foundation. В апреле 2008 года Hadoop побил
мировой рекорд производительности в стандартизованном бенчмарке сор�
тировки данных — 1 Тбайт был обработан за 209 сек. на кластере из 910
узлов. С этого момента начинается широкое применение Hadoop за преде�
лами Yahoo — технологию для своих сайтов внедряют
Last.fm, Facebook, The New York Times, проводится адаптация для запуска
Hadoop в облаках Amazon EC2 (https://ru.wikipedia.org/wiki/Hadoop).

Александр Шумилин – менеджер по развитию
продаж, HPE Россия.
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– HDFS стал поддерживать тиринг данных;

– в YARN Hadoop 3.0 добавлен новый
фреймворк для работы с дополнительны�
ми типами ресурсов, помимо памяти и
CPU;

– анонсирована  поддержка GPU в вер�
сии Hadoop 3.1;

– анонсирована  поддержка FPGA в вер�
сии Hadoop 3.2.

Т.о. уже с версии 2.0 и тем более с версии
3.0 архитекторы Hadoop уже полностью
отошли от требований развертывания
hadoop�кластеров на серверах, собранных
с применением “золотого правила”.

Однако несмотря на развитие технологий,
в части построения ИТ�инфраструктуры
подходы в большинстве случаев не изме�
нились (рис. 1). Сначала строится неболь�
шой кластер hadoop (см. рис. 1�(1)), потом

он расширяется добавлением аналогич�
ных узлов (см. рис. 1�(2)).

Но в дальнейшем, по мере развития и рас�
ширения использования функционала
BigData и спектра решаемых задач на
hadoop�кластерах (некоторое время назад
hadoop�кластеры позиционировались в ка�
честве замены, например, инфраструкту�
ры для бизнес�критичных приложений)
выяснилось, что стандартные узлы уже не
соответствуют предъявляемым требовани�
ям от специалистов, занимающихся ана�
лизом данных: требуются узлы с большим
размером ОП; узлы с графическими уско�
рителями и т.д. (см. рис. 1�(3)). В результа�
те количество разнотипных (с разной вы�
числительной мощностью) кластеров рас�
тет; объем задублированных данных уве�
личивается; снижается утилизация обору�
дования и неоправданно увеличивается
его стоимость.

Компания Hewlett Packard Enterprise
предлагает использовать другой подход
(рис. 4) – строить более гибкие кластеры
на основе архитектуры HPE Elastic Plat�
form for Big Data Analytics (EPA). Основ�
ная идея этого решения в том, чтобы раз�
нести уровни хранения и обработки дан�
ных на разные физические уровни и узлы.
Целесообразность такого подхода обу�
словлена расширением функционала са�
мого hadoop и рядом технологических
новшеств, появившихся в ИТ�оборудова�
нии со времен Hadoop 1.0.

Около 5 лет назад стали появляться высо�
коскоростные сети (10/20/40/100 GE), ко�
торые перестали быть узким местом и, со�
ответственно, пропал стимул для архитек�
торов систем хранить данные там же, где
они обрабатывались. В дополнение,
Hadoop версии 2.0 “знает”, что такое tier�
ing, различает разные по производитель�
ности диски – SATA/SAS/SSD и разные
по скорости типы ОП – DRAM/DIMM
Optane DC, стало доступно архивирование
данных hadoop на объектных хранилищах.

Кроме того, появилась возможность “раз�
мещать” нагрузку в формате контейне�
ров, что значительно повысило гибкость
и предоставило новые возможности по
управлению и балансировке нагрузки ме�
жду узлами по аналогии с функционалом
виртуализации на базе VMware VMotion.

шпиндели/память стал размываться. Од�
новременно стало обрабатываться множе�
ство нагрузок с разными задержками. Поя�
вилось несколько уровней хранения, а реа�
лизация в Hadoop 2.0 модуля YARN оцене�
на как значительный скачок, выводящий
Hadoop за рамки парадигмы MapReduce
и ставящая технологию на уровень универ�
сального решения для организации рас�
пределённой обработки данных Hadoop
(https://ru.wikipedia.org/wiki/).

В версии 3.0 Hadoop функциональность
еще больше расширена (рис. 3):

– значительно возросла эффективность
хранения;

– увеличились возможности масштаби�
рования за счет федерации сайтов;

– появилась возможность использова�
ния контейнеров;

Рис. 3. В версии 3.0 Hadoop функциональность еще больше расширена.

Рис. 2. С появлением Hadoop v2.0 число компонент в нем расширилось, он стал мультиарендным.
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Рис. 7. BlueData – платформа для ИИ, МО и Больших Данных.

В качестве вычислительных узлов предла�
гается использовать серверы с высокой
плотностью процессорной мощности:
DL360, Apollo 2000, Apollo 6500 w/
NVIDIA GPU, а также Synergy.

В качестве узлов хранения предлагается
использовать серверы с большим количе�
ством дисков � Apollo 4000 (4200/4500) и
DL380. Apollo 4200 – 2U�сервер, в кото�
ром могут размещаться 24 диска большого
форм�фактора либо 48 дисков малого
форм�фактора. Apollo 4510 – 4U устрой�
ство – может включать до 60 дисков боль�
шого форм�фактора (общим объемом до
840 Тбайт сырой емкости). В качестве
программных платформ и дополнитель�
ных компонентов, совместимых с архи�
тектурой HPE EPA, могут использоваться
продукты следующих компаний:
HORTONWORKS, MAPR, BlueData, SAP,
Spark, Ansible, NVidia и др.

Замена кластера, построенного на базе
традиционной архитектуры (симметрич�
ные узлы) на кластер EPA (при той же
стоимости оборудования и равном объеме
хранимых данных равны) дает прирост
производительности на ряде задач от 2 до
6 раз (рис. 5). Однако на практике в рам�
ках одного кластера редко “крутятся” од�

Рис. 5. Сравнение производительности изолированных нагрузок hadoop�кластера на
стандартных узлах и ЕРА (цена – прайс�лист – и объем хранения равны).

Рис. 6. Сравнение производительности на смеси
нагрузок hadoop�кластера на стандартных
узлах и ЕРА .

нородные нагрузки. В случае смешанных
нагрузок показатель “производитель�
ность/цена” на архитектуре EPA будет
лучше примерно на треть (рис. 6).

Аналогичный подход по разнесению узлов
на уровни вычислений и хранения исполь�
зует и компания BlueData (о ее приобрете�
нии компанией HPE было объявлено пол�
года назад, ПО BlueData добавлено в прайс�
листы НРЕ с начала мая 2019 г. – регион
Россия в них появится в конце 2019 г.).

ПО BlueData обеспечивает формирование
уровня абстракции между ИТ�подразде�
лениями и специалистами по анализу
данных: Data Scientists, Developers, Data
Engineers, Data Analysts, которые, как пра�
вило, не вникают в особенности аппарат�
ных компонент и системного ПО (рис. 7).
За счет инструментария BlueData специа�
листы по анализу данных в режиме само�
обслуживания получают возможность
создавать/модернизировать специализи�
рованные hadoop�кластеры не как с аппа�
ратными узлами, а как с пакетными при�
ложениями с заранее предконфигурири�
рованными параметрами под конкретную
задачу из заданного списка – т.е. работа�
ют с ИТ инфраструктурой и ПО как с ма�
газином приложений. При этом все драй�
вера/прошивки/микропрограммное обес�

печение заранее проверены на совмести�
мость. С другой стороны, ИТ�специали�
стам не требуется глубоких математиче�
ских знаний специализированного ПО
для работы с моделями/нейросетями и др.

Благодаря технологиям BlueData клиенты
HPE смогут:

– запускать контейнеризованные среды
ИИ, МО и Больших Данных за счита�
ные минуты с помощью средств, пре�
доставляемых как услуга;

– использовать преимущества контейне�
ров Docker как гибкость и эффектив�
ность и при этом обеспечивать произ�
водительность, сопоставимую с той,
что присуща традиционным аппарат�
ным средам;

– быстро развертывать приложения для
задач ИИ, МО и анализа Больших Дан�
ных в локальных системах, многооблач�
ной среде или гибридной инфраструк�
туре;

– обеспечивать защиту данных и безо�
пасность корпоративного уровня для
многопользовательской платформы.

Александр Шумилин,
HPE Россия,
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