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Введение

В настоящее время используются 3 способа
доступа к данным: блочный, файловый и объ�
ектный, каждый из которых имеет свои наи�
более предпочтительные области применения,
преимущества и недостатки. Блочный доступ
наиболее широко используется в транзакцион�
ных приложениях, где требуются частый ап�
грейд данных и самая высокая производитель�
ность. При этом файл разбивается на неболь�
шие блоки – 4/8/16/256 Кбайт и больше, к ко�
торым и идет обращение; протоколы досту�
па – SCSI, FC, SATA – архитектурно реали�
зуются на базе SAN. Файловый (NAS�СХД) –
используется для совместной обработки фай�
лов с простым управлением доступом к ним,
протоколы доступа – CIFS и NFS. Объект�
ный доступ представляет собой файловый,
но с расширенным объемом метаданных, хра�
нимых вместе с фалом, который может ис�
пользоваться, например, для соблюдения рег�
ламентов при хранении или поиска. Объект�
ный доступ появился с развитием облачных
технологий, поддерживается на базе прото�
колов REST и SOAP over HTTP и является од�
ним из самых медленных (обычно задержки
измеряются секундами) по сравнению с двумя
предыдущими. Объект нельзя изменить – при
апгрейде файла создается новый объект.

По способу подключения выделяют еще
DAS�хранилища (Direct�attached storage),
подключаемые по интерфейсам PCIe,
NVMe, которые могут поддерживать как
блочный, так и файловый доступ и являют�
ся наиболее производительными и наименее

масштабируемыми (рис. 1). При этом DAS
и SAN не могут поддерживать разделение
данных, а NAS и объектные СХД имеют
низкую производительность.

Необходимо отметить, что в последнее
время расширяют сферу применения и про�
межуточные варианты, например, сервисы
блочного облачного доступа – Azure Disk
Storage, Amazon Elastic Block Store.

Разрабатывая свою параллельную файло�
вую систему WekaFS, компания Weka по�
старалась объединить в своем решении луч�
шие характеристики от блочного, файло�
вого и объектного доступов, позиционируя
ее для новой категории СХД (рис. 2) со сле�
дующими преимуществами:

– сокращение времени на инновации и бы�
строе развертывание на базе стандарт�
ных серверов с поддержкой самой высо�
кой пропускной способности (изначально
WekaFS разрабатывалась для NVMeoF)
и минимальной задержки для любого
кластера на базе GPU или CPU на базе
InfiniBand или Ethernet;

– поддержка специализированных AI�на�
грузок;

– возможность совместной обработки
данных;

– поддержка смешанных нагрузок (неболь�
шой и интенсивный поток случайных
операций ввода�вывода);

– поддержка нативного и гибридного облака;

– уровень СХД корпоративного класса;

– поддержка масштабируемости экза�
байтного уровня.

Особенности реализации WekaFS
Протокол NFS был разработан Sun
Microsystems в 1984 году, чтобы разре�
шить клиентским компьютерам доступ
к данным через компьютерную сеть. NFS
– отличный протокол, который выдержал
испытание временем для общего доступа
к файлам, но вычислительная мощность
одного сервера возросла в 100 раз благо�
даря добавлению графических процессо�
ров, таких как NVIDIA TeslaV100, кото�
рые поддерживают вычислительную мощ�
ность десятков TFLOPS на одной карте.
Для поддержки загрузки этого “зверя”
требуется одинаково мощная и архитекту�
ра хранения, а NFS просто не может удов�
летворить требования ввода�вывода для
приложений ИИ и машинного обучения,
обеспечивая в лучшем случае пропускную
способность 1,5 ГБ/с на одно сетевое со�
единение (https://www.weka.io/blog/nfs�per�
formance�wont�cut�ai�machine�learning/).

Одна из проблем, которая  сдерживает про�
пускную способность, состоит в том, что
«файловые серверы NFS тратят около 85%
своего времени на обработку трафика NFS,

а не на обработку приложений». И один из
подходов в прошлом для решения этой
проблемы – переложить накладные расхо�
ды на специализированный аппаратный
ускоритель внутри сервера. Однако, по
мнению Weka, эра специализированных
аппаратных ускорителей давно прошла, но
подход Weka к программному обеспечению
схож. Во�первых, Weka отказалась от прото�
кола NFS как от протокола, ориентирован�
ного на производительность, и сохранила
его исключительно по назначению – для
доступа к данным. Во�вторых, Weka распа�
раллелила все операции ввода�вывода в
систему хранения и обратно с гранулярно�
стью 4 КБ, поскольку однопоточные прото�
колы, такие как NFS, не могут масштаби�
ровать производительность. В�третьих,
Weka полностью распределила метаданные
по кластеру хранения для обеспечения мак�
симальной производительности и опера�
ций с минимальной задержкой, что исклю�
чает узкие места для сервера метаданных.
В�четвертых, Weka написала сетевой про�
токол, который использует современные
технологии, такие как DPDK (Data Plane
Development Kit – это набор библиотек, драй�
веров контроллера сетевого интерфейса,
предназначенный для быстрой пакетной об�
работки. Первый процессор, который поддер�
живался этим набором, был Intel�архитек�
туры x86, а сейчас набор расширен до IBM
Power 8, EZchip TILE�Gx и ARM. Запускает�
ся в основном в Linux. Они поддерживаются и
сопровождаются под открытым исходным
кодом лицензии BSD) и 100�гигабитную сеть
для минимальной задержки. Наконец, в�пя�
тых, Weka обходит ядро Linux и использует
NVMe�over�fabric для достижения макси�
мальной производительности. Все это дос�
тигается с помощью программного обеспе�
чения Weka – Matrix, которое работает на
любом обычном сервере X86, поэтому кли�
енты не привязаны к проприетарным аппа�
ратным платформам.

Конечным результатом является высоко�
производительная параллельная файло�
вая система, которая удовлетворяет ин�
тенсивным нагрузкам ввода�вывода,
с возможностью простого обмена с ко�
нечными пользователями данными через
NFS или SMB, и имеет 10�кратное увели�
чение производительности на канал
Ethernet по сравнению с NFS, а для сред
NVIDIA DGX�1 производительность мо�
жет быть увеличена до 44 ГБ/с на сервер
DGX�1, а для сервера DGX�1 – до 80 ГБ/с.

WekaFS – это POSIX�совместимая фай�
ловая система, которая равномерно рас�
пределяет данные и метаданные по всему
кластеру хранения для обеспечения мас�
сового параллельного доступа. Благодаря
единому пространству имен, которое
предлагает локальное хранилище и облач�
ные подключения, программное обеспе�
чение обеспечивает упрощенное управле�

Weka для AI�трансформации
Обзор особенностей решений компании Weka, показавшей на тестах IO500 (ноябрь 2019 г., SC19)

наилучший результат, а в апреле 2020 г. признанной Business Intelligence Group победителем “за
выдающиеся достижения в области искусственного интеллекта”.

Рис. 1. Позиционирование четырех типов СХД.

Рис. 2. Позиционирование WekaFS.
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ние хранением и защиту данных. Адапте�
ры Mellanox обеспечивают подключение
Ethernet для обеспечения пропускной
способности 100 Гбит/с на одном сетевом
порту, минимальные задержки и разгруз�
ку аппаратного обеспечения приложения,
удовлетворяя даже самым строгим требо�
ваниям приложений.

WekaFS реализует виртуальный файло�
вый сервер в распределенном, масштаби�
руемом кластере серверов. Серверы ис�
пользуют свое собственное локальное
хранилище для хранения данных в вирту�
альной файловой системе, которая со�
вместима с POSIX и может быть без про�
блем помещена в любую среду Linux/
Unix. В дополнение к наличию DAS в
виртуальной файловой системе, любое
хранилище объектов, совместимое с Ama�
zon S3, также можно использовать для
многоуровневого хранилища (рис. 3).

WekaFS может поддерживать несколько
параллельных клиентов. Это особенно
важно для рабочих нагрузок ML и анали�
тики, работающих в кластерах больших
данных. В то время как один клиент мо�
жет получить доступ только к одному сер�
веру NFS, клиент WekaFS может одновре�
менно обращаться ко всем серверам в
кластере хранения, что значительно по�
вышает способность поддерживать вы�
числительные ресурсы данными.

Для оптимальной масштабируемости хра�
нилища пользователи могут объединять
WekaFS с любой S3�совместимой систе�
мой хранения объектов для многоуровне�
вого хранилища, которое масштабируется
от сотен терабайт до эксабайт и может
хранить петабайты данных в одном про�
странстве имен.

WekaIO Matrix – низкие задержки для
новых нагрузок

Высокопроизводительные вычисления
(HPC) оказались важнейшим компонен�
том развития науки и техники: будь то по�
нимание источника рака, повышение эф�
фективности использования топлива, от�
крытие новых материалов, исследование
космоса или просто повышение предска�
зуемости производственных линий –
HPC неизменно занимает центральное
место в этом процессе. Скорость анализа
данных зависит от вычислительной мощ�
ности и анализа данных, поэтому дости�
жения в области инфраструктуры хране�
ния HPC оказывают значительное влия�
ние на скорость научных открытий.

Для оптимальной производительности
инфраструктура HPC должна рассматри�
ваться как симбиотическая система, кото�
рая уравновешивает вычислительные ре�
сурсы, сети и хранилища. Любой дисба�
ланс между этими тремя элементами при�
ведет к потере ресурсов – как человече�
ской, так и аппаратной инфраструктуры.

Новые рабочие нагрузки для искусствен�
ного интеллекта, машинного обучения и
аналитики также наложили значительное
бремя на традиционные системы HPC,
которые были разработаны для обработки
больших нагрузок, ориентированных на
файлы с высокой пропускной способно�
стью. Новые аналитические рабочие на�
грузки часто требуют обработки миллио�
нов крошечных файлов с очень высокой
пропускной способностью, вынуждая ин�
дустрию высокопроизводительных вы�
числений внедрять новые типы носителей
и сетевые архитектуры для хранения, что�
бы обеспечить максимальную загрузку
вычислительной инфраструктуры (https://
www.weka.io/blog/architectural�considera�
tions�ai�workloads�technical�computing�2/).

По мере увеличения скорости сети узкое
место в производительности перешло от
проблемы пропускной способности к за�
держке. WekaIO Matrix, например, для сер�
верной инфраструктуры HPE использует
преимущества технологии Intel Data Plane
Development Kit technology (DPDK) с от�
крытым исходным кодом, присутствующей
во всех высокопроизводительных адаптерах
Ethernet Intel, для повышения производи�
тельности сети и снижения задержек. Бла�
годаря оптимизации сетевого стека Matrix
способна обслуживать запросы ввода�вы�
вода в распределенной сети с задержками
приложений, равными всего 200 мкс.

Но чтобы воспользоваться преимущества�
ми сетей с низкой задержкой, носители
данных должны обслуживать данные с со�
поставимыми или лучшими задержками
для обеспечения максимальной произво�
дительности. Жесткие диски были основ�
ным носителем данных для рабочих нагру�
зок HPC с момента его основания. Однако
они “задыхаются” при любых рабочих на�
грузках, чувствительных к задержке, из�за
задержки вращения, возникающей при
поиске сектора диска. Типичные задержки
чтения для жесткого диска SATA составля�
ют около 5,56 мс, в то время как корпора�
тивные твердотельные накопители NVMe
от Intel в 65 раз меньше и составляют
85 мкс. Твердотельные накопители NVMe
хорошо приспособлены для обслуживания

требований ввода�вывода приложений
с малой задержкой, используя программ�
ное обеспечение WekaIO Matrix, работаю�
щее с DPDK через Ethernet.

Техническое руководство HPE Deep
Learning продемонстрировало, как рас�
пределенная масштабируемая среда HPC,
основанная на серверной архитектуре
HPE, сетях с расширенной DPDK с малой
задержкой, дисках Intel NVMe и про�
граммном обеспечении WekaIO Matrix,
может обрабатывать в 2 раза больше дан�
ных, чем локальный накопитель на осно�
ве NVMe, по всему спектру популярных
тестов (подробный анализ проблем ввода�
вывода в HPC для аналитики приведен
в документе Evaluator Group: https://
www.weka.io/promo/evaluator�group�artifi�
cial�intelligence�whitepaper/).

NVIDIA Magnum IO – прямой доступ
к GPU

В ноябре 2019 г. Weka  объявила о под�
держке технологии NVIDIA Magnum IO
в своих продуктах. Ключевым элементом
этого нового программного стека являет�
ся хранилище GPUDirect, специально
разработанное для серверных платформ,
использующих технологию NVIDIA GPU.
GPUDirect Storage является одним из эле�
ментов NVIDIA Magnum IO, набора про�
граммного обеспечения, который обеспе�
чивает до 20 раз более высокую пропуск�
ную способность данных на многосервер�
ных вычислениях с несколькими графи�
ческими процессорами при работе с мас�
сивными наборами данных для выполне�
ния сложного финансового анализа, мо�
делирования климата и других рабочих
нагрузок HPC.

NVIDIA разработала Magnum IO в тесном
сотрудничестве с лидерами отрасли в об�
ласти сетей и хранилищ, включая
DataDirect Networks, Excelero, IBM,
Mellanox и WekaIO.

В основе Magnum IO лежит GPUDirect,
который обеспечивает путь для данных
в обход процессоров и перемещения по
«открытым магистралям», предлагаемых
графическими процессорами, устройст�
вами хранения и сетевыми устройства�
ми. Совместимый с широким спектром
коммуникационных межкомпонентных
соединений и API�интерфейсов, включая
NVIDIA NVLink™ и NCCL, а также
OpenMPI и UCX, GPUDirect состоит из
одноранговых и RDMA�элементов.

GPUDirect Storage позволяет исследова�
телям обходить ЦП при доступе к храни�
лищу и быстро получать доступ к файлам
данных для моделирования, анализа или
визуализации. Хранилище GPUDirect
(рис. 4) позволяет избежать дополнитель�
ных копий данных в память ЦП и обеспе�
чивает прямой доступ к внешней системе
хранения без нагрузки на процессор или
графический процессор. Результатом яв�
ляется повышение общей производитель�
ности и эффективности системы за счет
устранения накладных расходов ввода�
вывода.

Это нововведение важно потому, что
NVIDIA изменила вычислительную среду
с помощью систем с графическим процес�
сором. NVIDIA V100 Tensor Core GPU яв�
ляется чрезвычайно мощным ускорителем

Рис. 3. Архитектура решения, состоящего из кластера вычислительных узлов (включая GPU)
с установленными клиентами WekaFS и кластера для хранения данных на базе WekaFS.
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центра обработки данных и, будучи частью
вычислительной системы, обеспечивает ту
же вычислительную мощность, что и мно�
гие стойки серверов на базе ЦП. Такое уп�
лотнение вычислительных ресурсов в еди�
ную систему дало невероятное ускорение
науке и исследованиям, но поставило зада�
чу снабжения этих машин требуемым ко�
личеством данных в единицу времени.

В последние годы произошел взрыв гене�
рации данных из различных источников:
подключенные устройства, IoT, аналити�
ка, здравоохранение, смартфоны и мно�
гое другое. Фактически, по состоянию на
2016 год, 90% всех когда�либо данных
были созданы только за два предыдущих
года. Получение информации из всех этих
данных предоставляет организациям ог�
ромную возможность развивать свой биз�
нес и быстрее выходить на новые рынки.
Графические процессоры NVIDIA наилуч�
шим образом подходят для обеспечения
невероятной вычислительной мощности
приложений, требующих большого объема
вычислений, в таких областях, как машин�
ное обучение, финансы, медицинские ис�
следования, моделирование атмосферы и
другие основные научные исследования.
При этом GPU обрабатывают огромные
объемы данных и создают значительную
нагрузку на базовую ИТ�инфраструктуру
в организациях, поскольку графические
процессоры NVIDIA потребляют данные
намного быстрее, чем системы на базе
CPU, и требуют более высокой пропуск�
ной способности ввода�вывода. Большин�
ство традиционных СХД не были ориенти�
рованы на поддержку подобных рабочих
нагрузок ввода�вывода суперкомпьютера.
А это, в свою очередь, привело к значи�
тельному увеличению длительности обра�
ботки, невозможности масштабирования
СХД до петабайтной емкости, неоправ�
данному увеличению издержек и др.

NVIDIA Magnum IO использует набор ПО,
оптимизированный для производительно�
сти ввода�вывода в сети и хранилище, по�
зволяя данным обходить процессоры и пе�
ремещаться по «открытым магистралям»,
предлагаемым NVIDIA.

Важной частью предоставления хранили�
ща GPUDirect является возможность под�
держки протокола InfiniBand, чего нет
в большинстве других систем хранения.

Файловая система Weka
(WekaFSTM) имеет
встроенную поддержку
InfiniBand, способную
быстро добавлять под�
держку GPUDirect
Storage. В последнем
тестировании Weka

(рис. 5) WekaFS продемонстрировала, что
она может полностью насыщать несколь�
ко 100�гигабитных подключений
InfiniBand через хранилище GPUDirect,
демонстрируя почти линейное масштаби�
рование производительности для 8 сете�
вых подключений Mellanox 100Gbit EDR
InfiniBand, графических процессоров
NVIDIA, а также сетевых устройств и уст�
ройств хранения.

WekaFS и GPUDirect Storage обеспечива�
ют существенное повышение производи�
тельности, поскольку клиенты могут пе�
рейти от одной системы к более крупным
конфигурациям. Один набор данных мо�
жет совместно использоваться сотнями
систем на базе графических процессоров,
сохраняя при этом максимальную произ�
водительность для ресурсоемких графи�
ческих процессоров.

ПО NVIDIA Magnum IO уже доступно, за
исключением хранилища GPUDirect, ко�
торое в настоящее время доступно для
пользователей с ранним доступом. Более
широкий выпуск GPUDirect Storage за�
планирован на первую половину 2020 г.

Технические характеристики файловой
системы WekaFS приведены в табл. 1.

Weka выигрывает IO500
В ноябре 2019 г. на SC19 в Денвере были
объявлены (раз в два года) результаты

IO500, по итогам которых WekaIO, раз�
вернутая на AWS, заняла первое место
(рис. 6) в общем рейтинге IO�500 (https://
www.vi4io.org/io500/list/19�11/). Файловая
система Weka (WekaFS™), работающая на
Amazon Web Services (AWS), установила
рекорд в тесте IO�500 с общим рейтингом
938,949. Достигнутые результаты показы�
вают, что высокопроизводительные вы�
числения (HPC) в облаке могут конкури�
ровать с самыми передовыми локальны�
ми суперкомпьютерными кластерами.
WekaIO получила награду за самое высо�
кое общее число, а также за высокую про�
изводительность метаданных, продемон�
стрировав, что ее распределенные мета�
данные – переломный момент в игре для
высокопроизводительных вычислений.

Weka также получила награду за высочай�
шую производительность метаданных,
которая существенно превосходила пока�

Рис. 6. Toп�10 результатов тестирования на тестах IO500 (SC 2019, ноябрь 2019 г., Денвер).

Рис. 5. Линейное повышение производитель�
ности с увеличением числа GPU при
использовании WekaFS  и GPUDirect
Storage.

Данные передаются без участия CPU
Увеличенная пропускная способность
Снижение времени ожидания
Сбалансированная система ввода�вывода

Копирование в системную память "bounce buffer"
Ограниченная пропускная способность
CPU должен быть задействован
Накладные расходы cudaMemcpy

Рис. 4. Сравнение путей прохождения данных без и с использованием
технологии NVIDIA Magnum IO.

Табл. 1.  Технические характеристики файловой системы WekaFS.
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Рис. 7. Каждый этап в конвейерах данных AI имеет свои требования
к вводу�выводу хранилища.

затели других коммерчески доступных ре�
шений в списке.

Почему так важна поддерживаемая высо�
кая производительность метаданных?
Распределенная архитектура метаданных
является критическим компонентом со�
временной файловой системы, которая
имеет дело с наборами данных содержа�
щими миллионы или даже миллиарды
файлов. В ряде альтернативных парал�
лельных файловых систем метаданные от�
делены от путей данных, однако со време�
нем выяснилось, что эти решения имеют
трудности с масштабированием произво�
дительности метаданных – и это сразу
становится узким местом, о чем свиде�
тельствуют результаты тестов.

В отличие от других, архитектура Weka
использует полностью распределенную
архитектуру, в которой каждый узел в
кластере хранения имеет одинаковое ко�
личество метаданных. Это позволяет мас�
штабировать производительность мета�
данных до огромных уровней.

Другой важный результат, который про�
иллюстрировал данный тест – то, что
клиенты (использующие WekaFS, рабо�
тающую на AWS, образы – i3en.24xlarge)
могут воспользоваться преимуществами
общедоступного облака для повышения
производительности HPC, которое может
конкурировать с самыми передовыми ло�
кальными кластерами суперкомпьютеров.

Клиентам не приходится выбирать между
облаком или локальным развертыванием,
по крайней мере, в отношении произво�
дительности. Фактически, с файловой
системой Weka можно запустить гибрид�
ную модель между ними. У Weka уже есть
несколько клиентов, которые используют
общедоступное облако для высокопроиз�
водительных вычислений, такие как Tre
Altimira (https://www.weka.io/wp�content/
uploads/2018/08/TREALTAMIRA�CS�
W01CS201809.pdf) для геопространствен�
ного моделирования, Untold Studios – для
высокопроизводительного облачного
рендеринга и Aiden Lab в медицинском
колледже Бейлор – для геномных иссле�
дований.

Помимо этого, Weka не только победила
в IO500, но также сохранила позиции № 1
в SPEC SFS (https://www.spec.org/sfs2014/
results/sfs2014.html) и совсем недавно уста�
новили 8 мировых рекордов в тестах
STAC�M3 (https://www.weka.io/press�re�
leases/wekaio�and�penguin�computing�de�
liver�record�breaking�performance�on�stac�
m3�tick�analytics�benchmark/) вместе
с партнерами Penguin Computing и Kx.

Weka AI: ускорение конвейеров
“edge to core to cloud” данных
Данные стали наиболее важным стратеги�
ческим активом цифрового бизнеса для
запуска новых бизнес�моделей, ускоре�
ния выхода на рынок и конкурентной
дифференциации. Ускоренные операции
с данными (DataOps) в эпоху искусствен�
ного интеллекта определяют, насколько
хорошо компании могут получать нуж�
ные, критически влияющие на бизнес
данные и операционализировать бизнес�
процессы на их основе; вводить в дейст�

вие конвейеры и обеспечивать
управление и доверие, т.е. опреде�
ляют успех в цифровой экономике.

Новые рабочие нагрузки –
конвергенция HPC, HPDA
и AI с ускоренными
вычислениями

ИИ выходит на традици�
онные рынки высоко�
производительных вы�
числений (HPC) и высо�
копроизводительной ана�
литики данных. Напри�
мер, HPC�пользователи
используют библиотеки
INDEX для GPU для мо�
делирования при запуске
вычислений на GPU
с хранилищем GPUDirect
и с поддержкой WekaFS.
Библиотеки RAPIDS и BlazingSQL могут
запускаться на GPU для ускоренного ана�
лиза данных и обработки SQL�запросов,
а с помощью библиотеки DALI – запус�
кать Deep Learning на графических про�
цессорах. Уровень Accelerated Compute не
ограничивается использованием GPU, но
и включает FPGA, графовые процессоры
(Graph processors) и специализированные
ускорители (https://www.weka.io/blog/acceler�
ated�dataops�with�weka�aiedge�to�core�to�cloud�
pipelines�part�1/).

Сценарии применения AI расширяются –
от компьютерного зрения  к диалоговому
AI и к обработке естественного языка с его
пониманием семантики (NLP/NLU –
Natural Language Processing, Natural Lan�
guage Understanding), а также к мультимо�
дальным сценариям использования. Меха�
низмы рекомендаций от Alibaba и Baidu те�
перь применяют глубокое обучение, и уже
сейчас можно на себе ощутить варианты
использования ускоренных операций с
данными (с низкой задержкой) для персо�
нализации (LinkedIn), речи (iFLyTek), пе�
ревода (Google) и видео (YouTube).

Обучение (Learning/Training) быстро пе�
реходит от контролируемых (помеченных
данных) к использованию сверточных
нейронных сетей (Convolution Neural Net�
works, CNN) для аннотирования и марки�
ровки; для передачи обучения (где одна
Deep Neural Network – DNN, обученная
на одном наборе данных, может также
обучаться на других наборах данных); для
федеративного (централизованного) обу�
чению; для активного обучения (марки�
ровать выборочные сценарии). Точно так
же DNN становятся все более и более
сложными как системы с несколькими
миллиардами гиперпараметров, напри�
мер, такие как BERT (Bidirectional Encoder
Representations from Transformers – методи�
ка предварительной тренировки систем об�
работки естественного языка, разработан�
ная Google, которая помогает ИИ�моделям
получить «общее представление о языке»
на больших корпусах неразмеченного тек�
ста, например из «Википедии». Затем эти
алгоритмы можно использовать для кон�
кретных задач) и Megatron.

Все эти тенденции приводят к тому, что
различные стадии в конвейерах данных AI
имеют различные требования к данным
(хранение и ввод/вывод): высокая пропуск�
ная способность (во время сбора данных –

ingest); поддержка смешанных операций
чтения/записи; сверхнизкая задержка для
выводов (inference); единое пространство
имен для полной видимости конвейера
данных. Это приводит к необходимости
создания изолированных хранилищ для ка�
ждой стадии и неоправданному увеличению
расходов  (рис. 7). Кроме того, для AI на гра�
ничных устройствах (edge) необходима под�
держка конвейеров данных от края до ядра
к облаку (edge�to�core�to�cloud data). Это
стимулирует бизнес�менеджеров и ИТ�спе�
циалистов к пересмотру проектирования
своих стеков хранения и внедрению реше�
ний для ускорения операций данных.

В апреле 2020 г. Weka представила Weka AI™
– фреймворк для оптимизации и ускорения
конвейеров данных AI на базе файловой сис�
темы WekaFS™, настраиваемых эталонных
архитектур и инструментов для разработки
ПО (SDK, software development kits) в альянсе
с технологическими партнерами, такими как
NVIDIA, Mellanox и др., входящими в состав
Weka Innovation Network (WIN)™.

Weka AI спроектирована таким образом,
чтобы предоставлять готовые к работе ре�
шения и ускорять операции ввода�вывода,
решая проблемы с хранилищами, характер�
ные для нагрузок с интенсивным вводом�
выводом, таких как AI. Weka AI помогает
ускорить конвейер данных AI, обеспечивая
пропускную способность более 73 Гбайт/с
для одного GPU�клиента. Кроме того, она
поддерживает операционную гибкость
с версионностью, объяснимостью и вос�
производимостью, а также обеспечивает
управление и соответствие встроенному
шифрованию и защите данных.

Новые архитектуры – Edge AI�to�Core�to�Cloud

Ожидается, что с появлением IoT, 5G и
устройств с низким энергопотреблением,
значение Edge AI (поддержка AI на гра�
ничных устройствах) станет одним из
ключевых факторов развития бизнеса.
В зависимости от варианта использова�
ния конечной точкой (edge) может быть
автономное транспортное средство, бес�
пилотный летательный аппарат, POS�уст�
ройство (Point of Sale device) торговой
точки, IP�камера или, например, меди�
цинcкое устройство. Помимо edge�уст�
ройств, нередко существует точка их агре�
гации, которая все чаще встречается на
парковках, в почтовых отделениях, роз�
ничных магазинах и центрах обработки
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данных edge. Ее цель – объединить набо�
ры данных edge и запустить конвейеры
данных Edge�to�Core�to�Cloud. Как ре�
зультат – рост потребности в обслужива�
нии таких конвейеров.

Кроме того, для обслуживания сложных
DNN и поддержки конвергенции HPC,
HPDA и AI такие хранилища как GPUDirect
становятся первостепенными для прямой
передачи данных в GPU, обеспечивая самую
высокую пропускную способность и мини�
мальные задержки. Совместное использова�
ние наборов данных для распределенного
обучения между 64 DGX�2 (5000 ядер x 16
Teslas x 64 DGX�2) с SuperPOD стало нор�
мой. А использование такого транспорта
как NVMeOF (NVMe over InfiniBand или
RoCE Fabrics) не создает проблем с локаль�
ностью данных, особенно с поддержкой се�
тей 100 Гбит/с и 200 Гбит/с.

Не менее важна и способность архитектур
обеспечивать масштабирование произво�
дительности, например, с такими вариан�
тами использования, как ADAS (advanced
driver�assistance systems – система помощи
водителю). Один автономный автомобиль
при удовлетворении стандартов SAE 2
(Society of Automotive Engineers) с 8 * 2 Мп
камерами и 10 DNN легко генерирует
2 Пбайт наборов данных в год.

Архитектуры традиционных хранилищ
с прямым подключением NVMe�хранили�
ща (DAS), NAS и объектные хранилища
ограничивают производительность и мо�
бильность данных. Кроме того, блочным
решениям NVMe не хватает совместимо�
сти и параллелизма, чтобы обеспечить не�
обходимую масштабируемость для этих
новых рабочих нагрузок и архитектур.

AI�трансформация – бизнес и ИТ�
конвергенция

Когда речь идет о новых рабочих нагруз�
ках и архитектуре, эти проекты, как пра�
вило, начинаются с сотрудников бизнес�
подразделений – главных сотрудников по
данным (Chief Data Officers), главных ана�
литиков (Chief Analytics Officers), ИТ�ди�
ректоров, специалистов по обработке
данных (Scientists), инженеров по обра�
ботке данных (Data Engineers), а затем
штат дополняется ИТ�специалистами.
При этом ИТ�инфраструктура и, в част�
ности, решение для хранения данных,
должно удовлетворять требованиям (и
иметь соответствующие интерфейсы и
инструмент) как бизнес�, так и ИТ�поль�
зователей (рис. 8). Если этого нет – ост�
рова данных, увеличенные расходы и вре�
мя на обработку данных. Weka AI позво�
ляет ускорить DataOps и решить эти про�
блемы следующим образом:

– ускоренные операции DataOps для анали�
тики – извлечение актуальной ценности:

• возможность запуска процедур Busi�
ness Intelligence с библиотеками для ус�
корения на GPU, такими как RAPIDS,
и механизмами запросов, такими как
BlazingSQL, при одновременном вы�
полнении AI�процедур на базе библио�
теки DALI на одной и той же СХД;

• возможность запуска описательной,
прогнозирующей (что�если), предпи�

сывающей (что�если�тогда) и когни�
тивной аналитики с одним и тем же
носителем данных;

– ускоренные операции DataOps для опера�
ционной гибкости – повышение произво�
дительности, снижение совокупной
стоимости владения:

• данные – это новый исходный код
– Weka AI обеспечивает управление
версиями данных, тестирование/раз�
работку для конвейеров, защиту дан�
ных с резервным копированием и вос�
становлением, а также DR;

• данные везде – Weka AI управляет
конвейерами Edge�to�Core�Cloud;

• CloudStore – Weka AI управляет
производительностью (NVMe Flash) и
уровнями емкости (S3 / HDD) как еди�
ным пространством имен. Weka AI
поддерживает широкую экосистему
локальных и публичных объектов S3;

– ускоренные операции DataOps для удов�
летворения регламентов (Governance):

• Weka AI обеспечивает шифрование
данных во время передачи и в состоянии
покоя, поддерживаемое популярными
системами управления ключами, таки�
ми как HashiCorp Vault, а также поддер�
живает виртуальные файловые системы.

Weka AI – эталонные архитектуры решений

Weka AI основан на проверенных развер�
тываниях с клиентами и партнерами Weka
Innovation Network (WIN) и рассматрива�
ет несколько вариантов вертикального
использования (https://www.weka.io/blog/
accelerated�dataops�with�weka�aiedge�to�
core�to�cloud�pipelines�part�3/):

– ADAS – семантическая сегментация для
аннотирования наборов данных автомати�
зированной системы помощи водителю;

– решение для управления конвейером Deep
Learning с Valohai;

– Life Sciences – совместное решение
следующего поколения с Parabricks и
HPE для секвенирования;

– Healthcare – интегрированное решение
для медицинской визуализации
с NVIDIA Clara;

– FSI – тестирование STAC M3 с систе�
мами Kx и HPE;

– розничная торговля – решения на осно�
ве RAPIDS и BlazingSQL + аналитика
мошенничества;

Рис. 8. Weka IO поддерживает конвергенцию
бизнес� и ИТ�служб в рамках одного
хранилища.

– нефть и газ – HPE AI DataNode с Weka
и Scality;

– WeKa AI референсная архитектура для
обучения и умозаключений/выводов
(inferencing);

– решение HPC для государственного сек�
тора с Penguin.

Этот список будет расширяться по мере на�
копления экспертизы с дополнительными
партнерами и вариантами использования.

Преимущества, которые получают биз�
нес� и ИТ�службы:

– руководители по обработке данных
(CDO), руководители по аналитике
(CAO) и ученые по бизнес�данным:

• сокращение времени обработки
данных – от дней до часов при одно�
временном обеспечении минимально�
го времени вывода (inferencing) и под�
держание наивысших показателей
производительности изображений/сек
на тестах, что обеспечивается лучшей
в отрасли производительностью хра�
нилища GPUDirect 80 ГБ/с для одного
клиента DGX�2;

• объясняемость и воспроизводи�
мость экспериментов с использовани�
ем мгновенных, компактных снимков;

• гибридные рабочие процессы –
эксперименты по разработке и тести�
рованию в общедоступном облаке и
прозрачное перемещение в on�premise
ЦОД для запуска в производство;

• соответствие данных регламентам
при передаче и хранении;

– инженеры данных и ИТ�руководители:

• лучшая ТСО благодаря использова�
нию флэш�памяти NVMe для лучшей
производительности и HDD для объ�
ектного хранения со встроенной защи�
той данных;

• устранение “островов” хранилищ и
множества копий данных, а также пре�
доставление единой платформы хране�
ния для всего конвейера данных;

• бОльшая гибкость с управлением
данными на границе, в локальном
ЦОД (core) и в облаке;

• наилучшая масштабируемость – до
экзабайтных хранилищ с триллионами
файлов в разных каталогах и миллиар�
дами в одном каталоге;

• простота управления, единая точка
поддержки и простота использования
как для небольших, средних, так и
больших бандлов.

Заключение
По оценке Storage Newsletter, компания Weka
была признана лидером по темпам роста
в течение двух лет подряд с ростом в 600%
в 2019 году – https://www.storagenewsletter.com/
2020/03/24/top�fastest�growing�storage�compa�
nies�in�2019/.
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