LiCO: оркестрация гибридных
НРС/AI/BigDataинфраструктур
Обзор особенностей ПО Lenovo intelligent Computing Orchestration (LiCO) для управления инфраструктурой, жизненным
циклом обработки данных и планированием выполнения задач в составе HPC)кластера с поддержкой AI)технологий. LiCO
была выбрана в качестве лучшего продукта или технологии AI в 2018 г. (Best AI Product or Technology by HPCWire by 2018).
Оркестрация выполнения заданий требует
использования ПО самого разного класса –
от сбора, очистки, извлечения данных до
тренировки предобученных моделей нейрон
ных сетей с дальнейшим их использованием
в продуктивных НРСсистемах.

Lenovo Scalable Infrastructure

Архитектура LeSI позволяет создавать са
мые различные инфраструктуры класте
ров – от гомогенных до гетерогенных раз
ных типов с разной вычислительной
мощностью и масштабируемостью, с ши
рокой вариабельностью характеристик
подсистемы хранения данных: по скоро
сти и способу доступа к данным, храни
мым объемам данных и др.

Lenovo Scalable Infrastructure (LeSI) – мас
штабируемая инфраструктура/платформа
Lenovo для проектирования, производст
ва, интеграции и поставки решений для
центров обработки данных с акцентом на

Архитектура LeSI строится на базе раз
личных типов узлов: стандартных серве
ров, используемых для построения
hadoopкластеров (Big Data Nodes); гиб
ридных узлов (GPGPU) с гибридной ар

В настоящее время система Lenovo LiCO
позволяет поддерживать весь жизненный
цикл обработки данных с поддержкой наи
более популярных фреймворков и аппарат
ных решений, разработанных на базе по
следних технологий.

Андрей Сысоев – руководитель направления
НРС/AI, Lenovo.

Введение

среды высокопроизводительных вычисле
ний (HPC), инженерных расчетов и искус
ственного интеллекта (AI) с использова
нием технологий по сбору и подготовке
данных на базе hadoopрешений (рис. 1).

Характерной особенностью современных ИТ
систем является то, что они трансформиру
ются от программируемых к обучаемым. Это
в полной мере относится и к HPCсистемам,
которые во все бОльшей степени используют
AIтехнологии, что позволяет в ряде случаев
существенно повысить эффективность ис
пользования НРСрасчетов. В качестве при
мера может служить крупнейшая энерге
тическая компания США, в которой ранее
НРСсистема использовалась только для мо
делирования способа добычи, а принятие ре
шений для определения новых местоположе
ний скважин и кандидатов на разработку
в Калифорнии основывалось на человеческом
опыте сотрудников компании. Дополнитель
ное использование программного обеспечения
AI для анализа большой коллекции историче
ских данных об эффективности скважины,
дало возможность бурения в лучших местах,
что привело к росту производства на 30% по
сравнению с обычными методами.

Рис. 1.

Типовое развертывание LeSI.

Иными словами, архитектура современных
НРСсистем все в бОльшей степени смеща
ется к гибридной, позволяя наряду с выпол
нением классических НРС пакетных задач
выполнять тренировку/обучение моделей
нейронных сетей и интерактивные запросы
в режиме разделения ресурсов по анализу
данных с использованием AI/ML/DL техно
логий (возможно на базе VDIрешений) –
и все в рамках единого поля данных.
Разработка подобных НРСрешений требу
ет архитектуры системы, адаптирован
ной к бесшовной интеграции многих гетеро
генных компонент на базе высокопроизво
дительных низколатентных сетей с еди
ным ПО управления и с возможностью
дальнейшего конфигурирования отдельных
кластеров под требования задачи.

Рис. 2.

GPGPU вычислительный узел c гибридной архитектурой.
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хитектурой (рис. 2) для тренировки моде
лей (Training Nodes); продуктивных узлов
для использования обученных моделей и
НРСвычислений (Inference & Compute
Nodes); сервисных узлов управления и
для построения централизованного про
граммноопределяемого хранилища
(Head Nodes & Storage etc.).
Для построения централизованного хра
нилища используются специализирован
ные программноопределяемые системы
хранения Lenovo – Distributed Storage So
lution for Spectrum Scale (DSSG), обеспе
чивающие очень высокую производитель
ность (ограничиваясь лишь шириной по
лосы пропускания интерконнекта), на
дежностью и скоростью восстановления
в случае сбоя дисков.
Необходимо отметить, что для сбора, очи
стки и извлечения данных в hadoopкла
стерах используются пулы данных, распо
лагающиеся на локальных хранилищах
узлов. Для дальнейшей обработки ис
пользуется централизованное хранилище.
Все пулы объединены под общим управ
лением параллельной файловой системы
с единым пространством имен.
Все узлы объединяются высокоскорост
ным интерконнектом на базе Mellanox
InfiniBand Fabric (56/100/200 Гбит/с) или
Intel OmniPath Fabric серии 100. Возмож
ные диапазоны масштабирования – от
одной до десятков тысяч систем.
Одна из ключевых особенностей и пре
имуществ масштабируемой инфраструк
туры Lenovo Scalable Infrastructure LeSI –
прямое “горячее” водяное охлаждение,
развиваемое Lenovo с 2012 г. и позволяю
щее добиться:
– 90% эффективности отвода тепла;
– обеспечения работы центральных про
цессоров Intel в постоянном режиме
Turbo Boost с мощностью 240 Вт и выше;
– самого низкого коэффициента Power
usage effectiveness (PUE) – <=1,1, кото
рый описывает, насколько эффектив

но компьютерный центр обработки
данных использует энергию; в частно
сти, сколько энергии потребляет вы
числительное оборудование (в отличие
от охлаждения и других накладных
расходов). PUE – это отношение об
щего количества энергии, используе
мой вычислительным центром обра
ботки данных, к энергии, поставляе
мой компьютерному оборудованию.

Программные компоненты LiCO

LiCO предлагает определенные типы ро
лей для управления кластером (админист
раторы) и разработки (пользователи). Тип
роли администратора предоставляет мно
жество инструментов, помогающих спра
виться с управлением кластером. После
входа в LiCO администратор получает ин
формацию о состоянии кластера. Он мо
жет видеть загрузку использования кла
стера (процессоров и графических про
цессоров), памяти, хранилища и сети.
Кроме того, LiCO предоставляет ряд бо
лее подробных инструментов для управ
ления пользователями и ресурсами кла
стера. Администратор может использо
вать LiCO для управления доступом к
системе, устанавливая группы пользова
телей. Ключевой особенностью для мно
гих клиентов является возможность уста
навливать тарифы для различных ресур
сов и групп, например, устанавливать ба
зовую стоимость времени использования
ЦП. Администратор может автоматиче
ски и количественно измерить использо
вание ресурсов среди различных групп в
организации. Для управления физически
ми компонентами кластера администра
тор может перейти к более подробному
представлению ресурсов кластера, вклю
чая использование ЦП, энергопотребле
ние и использование графического про
цессора.

Программные компоненты LiCO включают:

Рабочий процесс ИИ

– графический интерфейс: LiCO;

Рабочий процесс ИИ характеризуется
большим количеством взаимосвязанных
задач – более поздние задачи часто улуч
шают результаты предыдущих задач по
мере обработки большего количества дан
ных. Выделяют пять этапов рабочего про
цесса AI (рис. 4).

LeSI обеспечивает совместимость и опти
мизацию дизайна аппаратного и про
граммного обеспечения, а также встроен
ного ПО среди различных компонентов
Lenovo и сторонних производителей по
“лучшему рецепту” для пользовательских
нагрузок, максимально сокращая время
на интеграцию и развертывание.

Что такое LiCO
Интеллектуальный оркестратор Lenovo –
Intelligent Computing Orchestration (LiCO)
представляет собой ПО, разработанное
Lenovo, которое компонует как ряд инст
рументов opensource, так и собственные
разработки в единый GUIинтерфейс и
дает возможность удобного и простого
использования и управления кластера для
HPC и AIнагрузок, а также сбора и под
готовки данных в подсистемах для обра
ботки больших данных (рис. 3).

– системное управление и провижининг:
xCAT/Confluent;
– управление заданиями и общая орке
страция: SLURM; Torque/Maui:
– системный мониторинг: Nagios:
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1. Сбор данных

– мониторинг на уровне приложений:
Ganglia;
– контейнерная поддержка: Singularity;
– ИИ фреймворки: Caffe, IntelCaffe,
TensorFlow, MxNet, Neon, Chainer.

Рис. 3.
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Функциональность LiCO для системных
администраторов

Процесс начинается со сбора данных. Это
– часто самый сложный аспект рабочего
процесса для компаний, начинающих за
ниматься ИИ. Обычно потоки данных из
всей организации подают в хранилище,

Архитектура LiCO.
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LiCO также помогает в операционном обу
чении, выполняя предыдущие задачи. Ис
следователи данных, как правило, использу
ют модели с таким количеством вычисли
тельных ресурсов, к котором у них есть дос
туп. Однако такой подход не приемлем,
когда модель перемещается на этап опера
ционного обучения, где инженеры ИИ пы
таются сбалансировать использование ресур
сов со скоростью переобучения модели. На
этом этапе цель меняется с «тренируйся как
можно быстрее» на «тренируйся, используя
минимально необходимые ресурсы».

Рис. 4.

Взаимосвязь рабочих процессов.

известное как хранилище данных (hadoop
кластер), или озеро данных (рис. 5). Для ис
торического анализа или анализа тенденций
стадия сбора данных требует постоянного
приема в течение как минимум двух или
трех лет для создания надежных моделей.
Кроме того, эти данные должны быть соб
раны в соответствии с правилами базового
управления данными, чтобы избежать не
согласованных, несообщаемых данных с
ненадежным качеством. Как правило, для
успешного сбора данных требуется либо
сильная межфункциональная команда для
руководства усилиями, либо постоянное
сотрудничество между различными со
трудниками CSuite, поэтому озеро дан
ных не становится «болотом данных».
2. Очистка и извлечение данных
Очистка и извлечение данных часто ха
рактеризуются тяжелым, утомительным
ручным форматированием и корректи
ровкой данных. Для очистки данных
обычно требуется эксперт по предметной
области, ученые по данным и инженеры
по работе с данными, которые работают
вместе для проверки каждого столбца
данных и устранения различных потенци
альных источников ошибок. Подобные
“утомительные” задачи приходиться ре
шать, поскольку кратковременная очист
ка данных и переход на следующий шаг
обычно приводит к провалу проекта.
Хорошее эмпирическое правило – «мусор
в мусоре» – означает, что данные низкого
качества ведут к моделям низкого качест
ва. И наоборот, чистые данные могут от
крыть широкий спектр моделей, которые
будут разработаны на следующем этапе –
прототипирования.

3. Прототипирование
Прототипирование – этап, когда команда
разработчиков экспериментирует с раз
личными моделями. В зависимости от по
требностей проекта эти модели могут
варьироваться от простых статистических
моделей до сложных моделей глубокого
обучения. Эти модели, как правило, явля
ются грубыми, неоптимизированными
решениями, требующими экспериментов
и наилучших предположений от исследо
вателей данных для оценки гиперпара
метров, таких как скорость обучения или
количество скрытых слоев.
4. Настройка гиперпараметров
Гипертюнинг – процесс, когда специалист
по данным меняет различные параметры,
которые можно настроить для управления
поведением алгоритма машинного обучения
для моделипрототипа, чтобы попытаться
достичь более высокого уровня точности.
Это также трудоемкая задача по двум причи
нам: вопервых, существует широкий
спектр возможных параметров (как с точки
зрения количества гиперпараметров, так и
возможного диапазона значений, которые
они могут принимать), а вовторых, про
цесс поиска правильного набора входных
данных для модели в основном строится на
методе проб и ошибок.
Процесс многократного запуска модели
обычно выполняется специалистом по об
работке данных, который оптимизирует
время исследователя. Именно здесь LiCO
особенно ценен. Интуитивно понятный
интерфейс LiCO позволяет ученым, не за
нимающимся данными, без глубоких тех
нических навыков изменять параметры и
повторно запускать рабочие нагрузки. Для
более продвинутых пользователей есть воз
можность работать с гиперпараметрами.

Когда мы говорим о BigData
...имеем ввиду технологии

5. Оперативная подготовка
Последняя задача – использование моде
ли. На данном этапе включается меха
низм логического вывода (inference) для
создания отчетов или подачи его в поль
зовательское приложение. Отчеты обыч
но создаются программным обеспечени
ем Business Intelligence, таким как
MicroStrategy или Tableau и используются
для отправки информации в пакетном
формате различным заинтересованным
сторонам. Пользовательские приложе
ния, содержащие механизмы логического
вывода, могут быть предназначены для
обработки потоковых данных или работы
на границе (Edge Computing). Большая
часть продолжительности жизни успеш
ных проектов ИИ расходуется на эту зада
чу – использование моделей для бизнес
ценности.
Управление всем жизненным циклом AI
LiCO позволяет использовать как CPU,
так и GPU по мере необходимости во вре
мя рабочего процесса AI. Значительный
акцент делается на части рабочего про
цесса ИИ, где графические процессоры
значительно ускоряют процесс, напри
мер, при настройке гиперпараметров и
обучении работе. Однако остальные зада
чи в рабочем процессе обычно зависят от
мощности процессора.
Например, при разработке новой модели
на этапе очистки данных будет использо
ваться значительная мощность ЦП, что
обычно является второй самой длинной
задачей в рабочем процессе. Для вывода
и составления отчетов, самой длительной
задачи успешных проектов, также требу
ются большие процессорные ресурсы.
LiCO использует единый интерфейс для
управления как процессорами, так и гра
фическими процессорами в кластере, что
бы обеспечить максимальное их использо
вание и высокую производительность.

...подразумеваем компании

Рис. 5.

Например, если у модели в понедельник
в 4 часа утра крайний срок переподготов
ки, инженер ИИ должен будет опреде
лить, какие ресурсы требуются и когда на
чинать работу. Шаблоны рабочих процес
сов LiCO позволяют пользователям выде
лять вычислительные ресурсы для кон
кретной работы или распределять ресур
сы между несколькими заданиями. LiCO
также поддерживает использование оче
редей для разделения кластера на логиче
ские группы; например, очередь может
отправлять задания только в системы, со
держащие графические процессоры
NVIDIA V100. Эта очередь будет более
подходящей для больших тренировочных
заданий ИИ и менее ресурсоэффектив
ной для таких задач, как предварительная
обработка изображений.

Компоненты подсистемы BigData.
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Чем LiCO не является

Контейнерная среда

Может быть, непросто изучить все дос
тупные инструменты для анализа данных,
чтобы собрать набор, который будет рабо
тать в вашей компании. Мы чрезвычайно
гордимся LiCO (она была выбрана в каче
стве лучшего продукта или технологии
искусственного интеллекта HPCWire
в 2018 году). Тем не менее, оно не универ
сальное решение:

Управление средой, необходимой для за
пуска приложений машинного обучения
и глубокого обучения, может быть серьез
ной проблемой. Особенно, когда пользо
ватель пытается сделать это в мультите
нантной среде, простое получение зада
ния для запуска в правильно настроенной
среде оказывается проблематичным. Для
решения этой проблемы LiCO использует
контейнеры Singularity. Пользователь мо
жет загрузить любой из нескольких попу
лярных контейнеров Singularity из Singu
larity Hub или с помощью одной команды
pull можно импортировать контейнеры
Docker в Singularity из Docker Hub. Это
мощный инструмент, который позволяет
ученым, работающим с данными, и инже
нерам ИИ обновлять структуры ИИ, быст
ро добавлять новые структуры и эффек
тивно управлять мультитенантной средой.

– LiCO не предназначено для использова
ния в качестве средства обработки дан
ных или управления данными. Хотя оно
предоставляет некоторые инструменты
визуализации и метаданные для наборов
данных, используемых моделями глубо
кого обучения, это не является основной
задачей программного обеспечения;
– LiCO не является инструментом для ис
следователей данных для быстрого про
тотипирования моделей, как это обыч
но делают в Jupyter Notebooks. Хотя
LiCO предоставляет шаблоны рабочих
процессов, LiCO не является инстру
ментом обработки данных и рабочих
процессов, таким как Apache Spark;
– LiCO не поддерживает потоковую пере
дачу данных и, следовательно, не заменя
ет такие инструменты, как Apache Kafka;
– хотя LiCO предоставляет некоторую
поддержку вывода, это не инструмент
развертывания ИИ.
Хотя LiCO не обрабатывает части рабочего
процесса ИИ, он предназначен для работы
со всеми технологиями и является неотъем
лемой частью комплексного решения. В
целом LiCO – это инструмент, который уп
рощает настройку гиперпараметров и экс
плуатацию глубоких нейронных сетей, что
бы помочь максимально эффективно пере
водить прототипы в производство.
Популярные фреймворки AI,
поддерживаемые LiCO
Следующие платформы являются одними
из наиболее часто используемых инстру
ментов для программирования приложе
ний глубокого обучения:
– TensorFlow в настоящее время являет
ся самой популярной средой глубокого
обучения и доступна через интерфейсы
Python и R. TensorFlow может поддер
живать как процессоры, так и графиче
ские процессоры в формате multiGPU
или многоузловом формате;
– Caffe – структура, разработанная Цен
тром обучения и обучения Berkeley
(BVLC). Основное внимание уделяется
проблемам классификации изображе
ний и рабочим нагрузкам глубокого
обучения. Caffe поддерживает процес
соры и несколько графических про
цессоров в одном узле;
– MXNet был разработан в результате со
трудничества между многими универ
ситетами и компаниями, включая
Amazon и Microsoft. MXNet поддержи
вает многочисленные типы моделей
глубокого обучения и предназначен
для распространения в динамической
облачной инфраструктуре (хотя она
также может работать в локальной сре
де). Он может работать на CPU и GPU
а также в форматах с несколькими гра
фическими процессорами или с не
сколькими узлами.
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Шаблоны заданий
Пользователи также имеют возможность
создавать и запускать шаблоны заданий,
которые позволяют пользователям запус
кать рабочие нагрузки AI и HPC в упро
щенной форме. Например, шаблон
TensorFlow Single Node, который позволяет
запускать задания AI, написанные с помо
щью TensorFlow, на одном узле. Этот шаб
лон полезен для быстрого создания прото
типов новых моделей глубокого обучения –
просто выберите код, контейнерную среду,
процессоры или графические процессоры,
и шаблон запустит задание. Другим стан
дартным шаблоном является TensorFlow
Multinode, который позволяет распреде
ленное обучение заданий TensorFlow. Этот
шаблон полезен для более развитых моде
лей, которые были запрограммированы для
работы в многоузловом формате. После за
пуска задания TensorFlow (с использовани
ем одного узла или шаблона с несколькими
узлами) пользователь может просматривать
журналы и TensorBoard (если они созданы
в своем коде) из LiCO для просмотра часто
записываемых показателей, таких как точ
ность и потери.
TensorFlow – это только один из многих
шаблонов заданий, доступных в LiCO.
Другие шаблоны работы AI включают
Caffe, Intel Caffe, MXNet Single Node,
MXNet Multinode и Neon. Эти шаблоны
работы предоставляют пользователям
доступ к большинству популярных плат
форм AI в LiCO без необходимости вруч
ную настраивать программное обеспече
ние в системах. Для пользователей HPC
шаблоны заданий включают такие попу
лярные рабочие нагрузки, как MPI,
ANSYS и COMSOL. Кроме того, есть ва
рианты отправки сценариев оболочки и
заданий SLURM или даже создания поль
зовательских шаблонов с настраиваемыми
параметрами для удовлетворения потреб
ностей любого варианта использования.
LiCO предоставляет дополнительную
функциональность для пользователей
Caffe в форме шаблона рабочего процес
са, который охватывает дополнительные
аспекты жизненного цикла тестирования
и разработки. Пользователь может начать
с загрузки набора данных, в котором он
может просматривать разделение данных
на наборы данных обучения, тестирова
ния и проверки и баланс классов. Затем

пользователь может просматривать и ре
дактировать сетевые топологии, написан
ные на Caffe, такие как AlexNet и LeNet.
Кроме того, чтобы подтвердить отредак
тированную топологию сети, этот шаблон
предлагает инструмент, который позволя
ет пользователю удобно визуализировать
сеть. Наконец, есть раздел моделей, в ко
тором пользователь может просматривать
ранее запущенные модели и видеть, были
ли они успешными или нет.
LiCO для специалистов по обработке
данных (Data Scientists) и AI%инженеров
(Data Engineers)
Исследователи данных и инженеры ИИ,
использующие LiCO для выполнения
учебных и логических рабочих нагрузок,
будут иметь различные типы ролей поль
зователя и доступа к домашнему экрану
пользователя. На главном экране пользо
вателя представлен обзор использования
ресурсов, отображение статуса и количе
ство заданий, утилизация процессора и
графического процессора, а также памяти
и скорости сети.
За счет наличия НРСшаблонов и НРС
библиотек (рис. 6) LiCO существенно уп
рощает работу НРСпользователей и
управление HPCкластеров, обеспечивая:
– интуитивный интерфейс для пользова
телей, позволяя им запускать задания
и управлять ими;
– полный доступ для “родных” инстру
ментов набора ПО для продвинутых
пользователей;
– встроенный базис OpenHPC, с опти
мизированными добавками от Lenovo;
– управление ПО OpenHPC: Ganglia,
Singularity, MPI, xCAT, Confluent.
Для AIпользователей в составе LiCO име
ются претренированные AIмодели/шаб
лоны и AIфреймворки. За счет простого
доступа к процедурам обучения и оптими
зации моделей AI поддерживается:
– исполнение заданий и мониторинг про
цесса тренировок через единый GUI;
– проcтота апробирования использова
ния других фреймворков и конфигура
ций оборудования для достижения
лучшей результативности;
– масштабирование «из коробки» как
для Intel так и NVIDIA окружений;
– превалидированные библиотеки и
фреймворки: Caffe, TensorFlow,
CUDA, NVIDIA cuDNN, Intel MKL
DNN и др.

Рис. 6.
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Компоненты LiCO для HPC и AIна
грузок LeSI.

При этом запуск обучения может осуще
ствляться с различными фреймворками
и оборудованием.

для совместимости с портфелем решений
Lenovo ThinkSystem и поддерживающая
новейшую процессорную архитектуру
Intel® Xeon Scalable Cascade Lake и графи
ческие адаптеры NVIDIA, открывает но
вые горизонты производительности перед
учеными и исследователями данных.

В составе Lenovo LiCO (модели Lenovo
Research AI) поставляются готовые предо
бученные модели (рис. 7), среди которых:

Применения конвергентных
инфраструктур

– работает ли текущая модель с необхо
димой точностью;
• на “голом железе” (маx производительность) для AI
•
•

обучения;
у каждого свой узел, независимо от того, использу
ется он или нет;
отсутствие согласованности и масштабирования ра
бочей нагрузки, не могут выполняться задания дру
гих пользователей, даже если узел находится в ре
жиме ожидания.

– улучшается ли модель с течением времени.

– классификация изображений (маши
на, птица, сумка и др.);
– обнаружение объекта среди отдельных
изображений или в потоке видео;
– сегментация (обработка изображений);
– сегментация медицинских изображе
ний – Unet;
– Seq2Seq – генерация текста, чатботы
и пр.;
•
•
•
•
•

на “голом железе” (маx производительность) для AI обучения;
возможность запуска ряда заданий, при свободных ресурсах;
возможность обучения на нескольких узлах;
согласованность и гибкость для пользователей;
более высокий уровень использования TCO.

Рис. 7.

Два способа разделения AIузлов:
“один пользователель на одном узле”
(вверху) и общий доступ к кластеру AI
(внизу).

Узлы, создаваемые для обучения моделей
(включая и решение НРСзадач), могут
быть различной конфигурации: содер
жать различное число и типы GPU, иметь
разные способы подключения (в том чис
ле и связи между собой).
Существуют два способа разделения ре
сурсов для обучения AIмоделей: 1) “один
пользователь на одном узле”; 2) общий
доступ пользователей к кластеру AI. За
счет разделяемого доступа к совместно
используемому пулу AIузлов, LiCO обес
печивает: максимальную утилизацию уз
лов; возможность обучения на несколь
ких узлах и др. (рис. 7).
Lenovo LiCO за счет наблюдения за обуче
нием в режиме реального времени дает
возможность датаученым подбирать оп
тимальный алгоритм обучения модели,
контролируя процесс обучения (рис. 8):

– NLP – ответы на вопросы;
– изображения с использованием алго
ритма GAN – генерируются на основе
Deep Convolutional Generative
Adversarial Networks (DCGAN) – глубо
ко сверточных генеративно состяза
тельных сетей, представляющих класс
CNN и один из первых подходов, кото
рые сделали GAN стабильным и при
годным в обучении без учителя. GAN —
алгоритм машинного обучения без учи
теля, построенный на комбинации из
двух нейронных сетей, одна из кото
рых (сеть G) генерирует образцы, а
другая (сеть D) старается отличить
правильные («подлинные») образцы от
неправильных. Так как сети G и D
имеют противоположные цели — соз
дать образцы и отбраковать образцы —
между ними возникает антагонистиче
ская игра (https://ru.wikipedia.org/wiki).
Удобство развертывания
Благодаря поддержке многочисленных
платформ AI и разнообразного ПО с от
крытым кодом, LiCO облегчает для поль
зователей конфигурирование и экономит
время, необходимое для решения задач
настройки и управления инфраструкту
рой. Платформа LiCO, оптимизированная

Один из показательных примеров исполь
зования гибридных HPC/AIинфраструк
тур – геологоразведка. Один из наиболее
распространенных подходов, который
в ней используется, состоит из двух этапов.
На первом этапе проводится сейсморазвед
ка (на суше или на морском шельфе; дос
таточно дорогостоящий этап), в результате
которого с помощью НРСметодов стро
ится структура пластов. На втором этапе
специалистгеофизик, основываясь на ис
тории формирования пластов и их особен
ностях, выявляет возможные ценные по
лезные ископаемые, характер их залегания
и структуру. В настоящее время в помощь
геофизикам разрабатываются обученные
нейронные сети, которые повышают точ
ность предсказаний и значительно ускоря
ют саму процедуру исследования.
В развитие отмеченной темы активно разви
вается космическая геологоразведка, позво
ляющая выявлять залежи полезных иско
паемых по анализу космических снимков.
В качестве примера использования AI/
BigDataрешений можно привести диагно
стику заболеваний по рентгеновским
снимкам и томографическим исследова
ниям с использованием собранных анали
зов и состояния пациента, что позволяет
ускорить диагностирование, расширить
количество обследуемых, а в дальнейшем,
возможно, и снизить стоимость лечения.
Активно используются HPC/AI/BigData
инфраструктуры в науках о Земле, позво
ляя с помощью ИИ создавать математи
ческие имитационные модели представ
ления реальности, описывающие какую
либо реальную систему (физическое или
природное явление). Здесь активно про
водится работа с вычислениями в области
компьютерного зрения и предиктивного
анализа спутниковых снимков Земли или
с изображениями с телескопов и верифи
кации имитационной модели вселенной
для лучшего понимания происходящих
явлений и процессов.
Алгоритмы в интеграции с анализом
больших объемов данных и с кластерны
ми вычислительными ресурсами привели
к большому взрыву, породив новые тех
нологии, объединив HPC, AI и BigData.
Совместно с Intel компания Lenovo про
должает развивать комплекс ПО LiCO для
легкого управления полным жизненным
циклом данных, что становится особенно
актуально в наступающей эре высокоско
ростных транспортных магистралей 5G и
бурного развития IoT. Совместная синер
гия, глубокая компетенция двух компаний
позволит и в дальнейшем уверенно зани
мать лидирующие позиции в области пер
спективных и передовых ИТтехнологий.

Рис. 8.

Lenovo LiCO позволяет контролировать процесс обучения модели в режиме реального времени.
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Андрей Сысоев,
компания Lenovo.
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