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Тестирование референсной архитектуры
Weka AI на базе NVIDIA DGX A100

Разработка сбалансированной архитектуры для задач AI/ML/DL является одной из ключевых при построении
ИТ�инфраструктуры, т.к. в противном случае это приводит к возникновению узких мест, недоутилизации

ресурсов, необправданному перерасходованию средств и меньшей производительности, чем ожидалось. Данная
публикация подготовлена на основе  тестирования, совместно проведенного NVIDIA и Weka, результаты

которого были представлены в марте 2021 г. [1].

Введение

Организации различного размера, вариантов использования и техниче�
ских навыков ищут инфраструктурные решения для ускорения своих
инициатив в области искусственного интеллекта (AI), машинного обу�
чения (ML) и глубокого обучения (DL). WekaIO ™ (Weka) и NVIDIA объ�
единились для разработки и проверки высокопроизводительного масшта�
бируемого ИИ�решения, доступного каждому. Этот документ содер�
жит информацию о валидации решения для эталонной архитектуры
Weka AI ™ (RA). Дизайн был реализован с использованием до четырех
систем NVIDIA DGX™ A100 и коммутаторов NVIDIA® Mellanox® Spec�
trum™ Ethernet и NVIDIA Mellanox Quantum™ InfiniBand. Работа и про�
изводительность этой системы были подтверждены NVIDIA и Weka с
использованием стандартных инструментов для тестирования произ�
водительности. Основываясь на результатах проверочного тестирова�
ния, эта архитектура обеспечивает отличное линейное масштабиро�
вание для тестовых рабочих нагрузок. Организации могут начать с ма�
лого, легко и независимо масштабировать вычислительные ресурсы и
ресурсы хранения до конфигураций с несколькими стойками с предска�
зуемой производительностью для удовлетворения любых требований
рабочих нагрузок машинного обучения.

Решение Weka AI
Референсное решение Weka AI (RA) [1] на базе систем NVIDIA
DGX A100 [2] и ведущей в отрасли файловой системы WekaFS ™
было разработано и проверено Weka и NVIDIA. Оно предостав�
ляет ИТ�организациям архитектурную основу, которая значитель�
но сокращает время выхода на производительность за счет устра�
нения сложности интеграции нескольких компонентов инфра�
структуры. Weka AI упрощает развертывание DL и AI, объединяя
системы хранения на основе WekaFS с системами DGX A100 и
сетью NVIDIA, чтобы создать тесно интегрированное решение,
которое минимизирует время до производства. Weka AI может на�
чинаться с емкости от 50 ТБ и плавно масштабироваться до экза�
скэйл�уровня в едином пространстве имен, при этом легко управ�
ляя данными от границы до ядра и облака.

В настоящее время производительность системы WekaFS прове�
рена максимум на четырех системах DGX A100. За счет добавле�
ния дополнительных узлов хранения архитектура может расши�
ряться для поддержки многих других систем DGX A100 при со�
хранении линейной масштабируемости производительности.
С добавлением любого объектного хранилища, совместимого
с Amazon Simple Storage Service (S3), WekaFS может расширить гло�
бальное пространство имен для поддержки огромного озера дан�
ных. Дизайн Weka AI повышает гибкость настройки для масшта�
бируемости производительности и/или масштабируемости емко�
сти с помощью независимых инструментов управления для вы�

числений и хранения в зависимости от размера озера данных и тре�
бований к производительности моделей обучения DL.

Конвейер данных DL
Конвейеры данных DL состоят из двух перекрывающихся путей:
один для обучения модели, а другой – для производственного вы�
вода (заключений). Рабочий процесс обучения состоит из ряда
шагов, показанных на рис. 1. Точность модели DL сильно зависит
от размера набора данных и глубины нейронной сети, более слож�
ные модели приводят к лучшим результатам.

Обучение – это наиболее ресурсоемкий путь, включающий мно�
жество вычислений для обучения модели на основе заданных вход�
ных данных. После обучения модель должна пройти регрессион�
ное тестирование посредством крупномасштабного вывода с из�
вестным набором данных, сравнивая модель с желаемым резуль�
татом. На этом заключительном этапе производственный путь
вывода использует принятые нормализованные входные данные
для генерации заключения, что является гораздо более легким
вычислительным требованием, чем итеративное обучение с обрат�
ной связью.

Многие модели DL генерируют массивные наборы данных с не�
прерывным контуром обратной связи для повышения точности
модели. ИТ�инфраструктура должна обслуживать полный конвей�
ер непрерывного обучения данных. Данные поступают с таких уст�
ройств, как автомобили, производственные линии или другие уст�
ройства IoT, они передаются в основные обучающие модели и,
в конечном итоге, в облако для воспроизводимости данных и на�
дежности.

1. Ввод данных в конвейер DL. Примером могут служить изобра�
жения и связанные с ними метаданные. Типичный профиль вво�
да�вывода состоит из последовательного чтения небольших фай�
лов, за которым часто следует большое количество последователь�
ных операций записи малых или больших файлов, которые объе�
диняются для увеличения пропускной способности.

2. Преобразование данных для очистки и хранения входных дан�
ных в нормализованной форме. Для изображения этот процесс мо�
жет состоять из декодирования изображения и различных преоб�
разований по размеру и/или цвету, часто производительность ог�
раничивается центральными процессорами сервера. Существует
вторичный этап преобразования данных во время цикла «уточне�
ние и оптимизация», когда некоторый шум/дрожание(jitter) до�
бавляется к изображениям, чтобы повысить универсальность и от�
казоустойчивость обученных моделей. Например, при обучении
автономному вождению на этапе преобразования изображения
могут добавляться дождь или туман.

Рис. 1. Конвейер данных DL от сбора данных, обучения модели и размещения ее в облаке (edge�core�cloud).
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3. Обучение модели состоит в “пропуске” каждого члена набора
данных через модель. Каждый элемент данных изменяет коэффи�
циенты, установленные на каждом уровне, смещая его в сторону
будущего вывода. Обучение с учителем является наиболее распро�
страненным методом, когда каждый ввод сопровождается желае�
мым выходным значением. В примерах обучения без учителя от�
сутствует предоставленное выходное значение, что требует от мо�
дели организации данных на основе общих характеристик, напри�
мер группирование похожих предметов в кластер. Например, при
обучении автономному вождению при обучении с учителем будут
использоваться помеченные изображения, которые отмечают раз�
личные ключевые элементы в каждом кадре (другие автомобили,
пешеходы, светофоры и т.д.).

4. Проверка модели с помощью выводов (заключений) с использова�
нием входных данных, которые модель еще не видела. Вывод на
основе этих данных помогает обеспечить точность и избежать лож�
ных срабатываний. Высокий уровень ошибок указывает на необ�
ходимость дальнейшего обучения. Ввод�вывод на этом этапе мож�
но охарактеризовать как последовательное чтение большого фай�
ла. Размеры файлов такие же, как и на этапе обучения. Шаблон
ввода�вывода на этом этапе можно охарактеризовать как очень
большое количество последовательных чтений файлов. Например,
при обучении автономному вождению на этом этапе инфраструк�
тура будет пытаться имитировать вождение как можно на бОль�
шие расстояния. Эта фаза является наиболее сложной для инфра�
структуры хранения, так как больше пройденных километров оз�
начает более высокое качество модели. Это также этап с наивыс�
шим уровнем параллелизма, поскольку можно моделировать бо�
лее независимые «виртуальные автомобили». Для системы хране�
ния становится критически важным поддерживать большее коли�
чество одновременных рабочих нагрузок ввода�вывода, что при�
водит к прямому повышению надежности модели.

5. Производственный вывод происходит, когда обученная и прове�
ренная модель используется в производственной среде. Входные
данные часто объединяются в большие файлы, содержащие мно�
жество элементов, уменьшенных до коротких значений тензора,
чтобы максимизировать пропускную способность. В примере с ав�
тономным вождением логический вывод на базе GPU происхо�
дит в самом автомобиле при передаче изображения в реальном
времени с окружающих автомобильных камер.

6. Многоуровневое хранение и пакетирование данных в облако
обеспечивает мобильность и предоставление данных, позволяя
пользователям мгновенно создавать другое пространство имен
файлов в общедоступных облаках. Это можно использовать для
резервного копирования данных и моделей DL, аварийного вос�
становления и для GPU вычислений по требованию. Долгосроч�
ная постоянная копия моделей данных также может потребовать�
ся для соблюдения требования регулирования.

На протяжении всего конвейера данных DL схема ввода�вывода
от инфраструктуры графического процессора к системе хранения
значительно варьируется, что предъявляет значительные требова�
ния к файловому хранилищу. Наборы данных могут варьировать�
ся от миллиардов крошечных файлов до тысяч очень больших фай�
лов (например, видеопотоков). Система хранения должна быть
способна справиться с любыми предъявляемыми к ней требова�
ниями, включая:

– одновременную поддержку от десятков до сотен систем GPU;

– возможность одновременного чтения миллионов файлов с ми�
нимальной задержкой;

– масштабирование до миллиардов файлов в одном каталоге;

– массивно�параллельный доступ к данным;

– плавное масштабирование пространства имен до петабайтно�
го уровня и выше;

– сквозное шифрование для безопасности данных при сохране�
нии оптимальной производительности;

– управление данными, включая интеграцию с контейнерами для
мобильности данных;

– облачную интеграцию для управления жизненным циклом дан�
ных и поддержку гибридного облака по запросу.

Weka AI предоставляет программно�определяемое решение для
хранения данных, которое использует стандартные серверные ар�
хитектуры и полную облачную интеграцию для поддержки требо�
ваний конвейера DL, от периферии к ядру и облаку. Эта RA доку�

ментирует WekaFS как локальное решение, использующее выде�
ленные серверы для обеспечения наилучшей производительности
в своем классе. Одно и то же программное обеспечение может
предоставлять решение в общедоступном облаке на инстансах
с поддержкой NVMe™ или может быть развернуто в конвергент�
ной модели в нескольких системах DGX A100.

Обзор решения
Weka AI RA использует программное обеспечение файловой сис�
темы WekaFS, аппаратное и программное обеспечение для уско�
ренных вычислений от NVIDIA, сети от NVIDIA и общие серве�
ры от HPE. Это решение было протестировано, а также были из�
мерены его показатели на бэнчмарках при масштабировании от
одной до четырех систем DGX A100 с подключенным решением
для хранения данных Weka. Для производственных сред количе�
ство серверов, управляемых файловой системой Weka, может зна�
чительно масштабироваться за пределы конфигурации RA началь�
ного уровня, состоящей из восьми узлов, для удовлетворения кон�
кретных потребностей рабочей нагрузки DL. Дополнительные
узлы хранения могут быть добавлены динамически для увеличе�
ния производительности. Эта RA была подтверждена с помощью
восьмиузлового решения хранения WekaFS, четырех систем DGX
A100 и двух коммутаторов NVIDIA Mellanox Spectrum SN3700
200GbE. На рис. 2 показана базовая архитектура решения.

Системы NVIDIA DGX A100

Система DGX A100 – это универсальная система для рабочих на�
грузок искусственного интеллекта – от аналитики и обучения до
приложений логического вывода и высокопроизводительных вы�
числений. Система DGX A100 содержит восемь графических про�
цессоров NVIDIA A100 с тензорными ядрами, каждая из систем
обеспечивает производительность более 5 петафлопс при DL�обу�
чении. Восемь графических процессоров в системе DGX A100 со�
единены между собой в гибридную cube�mesh топологию с исполь�
зованием технологии NVIDIA NVLink™ следующего поколения,
которая удваивает прямую пропускную способность между гра�
фическими процессорами до 600 Гбайт/с. Пропускная способ�
ность также увеличена за счет нового NVIDIA NVSwitch™ чипа,
который в 2 раза быстрее, чем последнее поколение. Система DGX
A100 также включает восемь однопортовых адаптеров Mellanox
ConnectX®�6 VPI HDR InfiniBand для кластеризации и один двух�
портовый адаптер ConnectX�6 VPI Ethernet для хранения.

Система DGX A100 сконфигурирована с программным стеком
DGX, включая операционную систему системы и оптимизирован�
ные для NVIDIA контейнеры DL для максимального ускорения
графического процессора. NVIDIA предоставляет доступ к своей
библиотеке контейнеров NVIDIA NGC ™ и предлагает полностью
оптимизированные версии популярных платформ DL, включая
TensorFlow ™, PyTorch и Caffe2, для максимальной производитель�
ности с ускорением на GPU. В каждом контейнере есть все необ�

Рис. 2. Валидированная архитектура Weka AI с системами NVIDIA DGX A100.
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ходимое для высокопроизводительного, но портативного запуска
поддерживаемых приложений, а также необходимые драйверы,
библиотеки, примитивы связи и другое программное обеспечение,
которое позволяет пользователям избежать потери производитель�
ности, связанной с разработкой собственного стека программно�
го обеспечения ИИ.

Файловая система Weka (WekaFS)

Референсная архитектура Weka AI использует WekaFS на коммер�
чески доступных серверах NVMe. Тестирование производитель�
ности проводилось на серверной платформе HPE ProLiant DL325
с WekaFS. Начальный размер кластера требует восьми серверных
узлов для полной доступности с возможностью поддержки рабо�
тоспособности при отказе до двух узлов. Каждый узел имеет ЦП,
хранилище NVMe и сеть с высокой пропускной способностью.
Кластер можно легко масштабировать до тысяч узлов.

Масштабируемая производительность

WekaFS – это одна из самых быстрых и масштабируемых параллель�
ных файловых систем в мире, совместимая с POSIX, разработанная
для преодоления ограничений устаревших файловых систем, исполь�
зующих локальное хранилище, NFS или блочное хранилище, что
делает ее идеальной для рабочих нагрузок ИИ и высокопроизводи�
тельных вычислений с интенсивным использованием данных.
WekaFS разработана “с нуля”, позволяя объединять флеш�хранили�
ще на основе NVMe с GPU серверами, хранилищем объектов и сете�
вые фабрики с ультранизкой задержкой такие как 200GbE или
InfiniBand, в архитектуру NVMe�over�Fabrics, что обеспечивает соз�
дание систем хранения с чрезвычайно высокой производительностью
и горизонтальной масштабируемостью. Производительность WekaFS
линейно масштабируется по мере добавления дополнительных сер�
веров в кластер хранения, что позволяет масштабировать инфра�
структуру в соответствии с растущими требованиями бизнеса.

Поддержка нескольких протоколов

Помимо POSIX�доступа к данным, WekaFS также поддерживает
все распространенные протоколы доступа к файлам, включая NFS,
SMB и S3, для максимальной совместимости и взаимодействия.
Среды Hadoop и Spark также выигрывают от производительности
общей файловой системы благодаря полностью интегрированно�
му коннектору, который позволяет WekaFS заменить HDFS и
функционировать как единое, простое в управлении озеро дан�
ных для всех форм аналитики.

Расширяемое глобальное пространство имен через хранилище объектов S3

WekaFS обеспечивает лучшую в своем классе производительность на
уровне флэш�памяти NVMe, а пространство имен может расширять�
ся до любого хранилища объектов S3, локально или в облаке. Эта
дополнительная гибридная модель хранения с возможностью рас�
ширения глобального пространства имен за счет более дешевых же�
стких дисков в хранилище объектов обеспечивает экономичное озе�
ро данных без снижения производительности. Интегрированное
многоуровневое распределение по нескольким целевым объектам S3
обеспечивает экономичное управление жизненным циклом данных
для старых или менее используемых обучающих данных.

Повышенная надежность и безопасность

Для больших и гибких наборов данных в AI/ML часто требуется
возможность управления версиями данных. Это достигается за счет

использования мгновенных и компактных снимков Weka для вос�
производимости экспериментов и объяснения. Функция привяз�
ки к объекту захватывает на определенный момент копию всего
унифицированного пространства имен файлов (флэш�память и
хранилище объектов), которое может быть представлено как дру�
гой экземпляр пространства имен файлов в частном или общедос�
тупном облаке. Интегрированные снимки состояния и функции
сквозного шифрования Weka с интеграцией управления ключами
обеспечивают постоянное резервное копирование и безопасность
данных на протяжении всего жизненного цикла. WekaFS также
обеспечивает неизменность и мобильность данных для этих набо�
ров данных с мгновенным восстановлением. WekaFS может беспре�
пятственно выполнять резервное копирование на несколько облач�
ных целей, обеспечивая возможности резервного копирования,
аварийного восстановления и управления данными.

Cloud Bursting и мобильность данных

Помимо обеспечения управления версиями, функция привязки
к объекту (snap�to�object) Weka обеспечивает дополнительные пре�
имущества помимо резервного копирования и аварийного восста�
новления в общедоступное облако: она обеспечивает безопасную
переносимость данных из локальной среды в общедоступное об�
лако для организаций, которым требуется доступ к ресурсам гра�
фического процессора по требованию.

Поддержка контейнеров

Организации все чаще используют контейнеры, развернутые
в Kubernetes (K8s) для рабочих нагрузок AI. Используя подклю�
чаемый модуль WekaFS K8s CSI, организации теперь могут гибко
выбирать, как и где развертывать контейнерные приложения. Он
обеспечивает легкую мобильность данных из локальной среды
в облако и обратно, обеспечивая при этом максимальную произ�
водительность и задержку хранения. На рис. 3 представлен обзор
WekaFS в типичном производственном развертывании.

Сеть NVIDIA

Коммутаторы NVIDIA MELLANOX SPECTRUM и MELLANOX
QUANTUM

Сеть является важной частью DL�инфраструктуры, которая отве�
чает за эффективное и действенное перемещение больших объе�
мов данных между конечными точками. При проектировании
любой хорошей системы важно максимизировать производитель�
ность наиболее критичного (а зачастую и самого дорогого) ком�
понента. В случае DL�инфраструктур производительность специа�
лизированных вычислительных элементов, таких как графические
процессоры, должна быть максимальной. Сеть – это важная часть
инфраструктуры, которая определяет общую производительность
системы. Благодаря стабильной производительности, интеллек�
туальной балансировке нагрузки и комплексной телеметрии –
идеальный сетевой элемент для рабочих нагрузок DL.

Постоянная производительность

Коммутаторы NVIDIA Mellanox Spectrum SN3700 в сочетании с
адаптерами ConnectX используют аппаратное ускорение сквозно�
го управления перегрузкой, чтобы обеспечить надежный путь дан�
ных для трафика NVIDIA GPUDirect® на основе RDMA через кон�
вергентный Ethernet (RoCE). Коммутаторы Mellanox Spectrum
Ethernet поддерживают трафик хранилища с высокой пропускной
способностью с хорошей и предсказуемой производительностью.

Рис. 3. Типовое производственное развертывание WekaFS.
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Интеллектуальная балансировка нагрузки

Коммутаторы Mellanox Spectrum поддерживают адаптивную мар�
шрутизацию (Adaptive Routing, AR) для максимального увеличе�
ния межсекционной полосы пропускания в фабриках центров об�
работки данных. AR использует механизмы сквозного уведомле�
ния о перегрузке, чтобы максимизировать поперечную полосу
пропускания фабрики. Максимальное увеличение межсекцион�
ной полосы пропускания снижает потери производительности,
связанные с удаленным доступом, которые часто ограничивают
производительность горизонтально масштабируемой системы.

Видимость с аппаратным ускорением

Mellanox Spectrum предоставляет подробную и контекстную те�
леметрию, чтобы ответить на вопросы «когда, что, кто, где и поче�
му», как только возникнет проблема. Гистограммы с аппаратным
ускорением отслеживают и суммируют глубину очереди с субмик�
росекундной детализацией. Это позволяет избежать ложных пре�
дупреждений, характерных для простых пороговых значений.

Внутрисетевые вычисления

Коммутатор NVIDIA Mellanox Quantum QM8700 повышает про�
изводительность операций DL за счет обработки данных по мере
их прохождения по сети и устранения необходимости многократ�
но отправлять данные между конечными точками. Комбинация
сетевых вычислений Mellanox SHARP с технологией NVIDIA A100
Tensor Core GPU и Collective Communications Library (NCCL)
обеспечивает высочайшую эффективность и масштабируемость
для приложений DL и AI.

Архитектура тестируемого решения
Конфигурация сети

Решение, протестированное для этой RA, состояло из четырех
систем NVIDIA DGX A100, подключенных к двум коммутаторам
NVIDIA Mellanox SN3700 Ethernet с двумя сетевыми подключе�
ниями 100 Гбит/с на систему DGX A100. Каждая сетевая карта
была подключена к отдельному коммутатору NVIDIA Mellanox
SN3700, всего восемь сетевых соединений с системой хранения.
Каждая система DGX A100 также имела восемь однопортовых
портов Mellanox ConnectX�6 200 Гбит/с HDR InfiniBand (также
конфигурируемых как порты Ethernet 200 Гбит/с) для связи сис�
темы между графическими процессорами (табл. 1).

Каждый сервер HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus был настроен
с двумя сетевыми адаптерами Ethernet ConnectX�6 200 Гбит/с. Ка�
ждая сетевая карта была подключена к отдельному коммутатору
NVIDIA Mellanox SN3700, поддерживая в общей сложности 16 се�
тевых каналов 100 Гбит/с.

Сетевой коммутатор был настроен с размером блока передачи со�
общений (MTU) 9000.

Weka AI RA не требует настройки RoCE на какой�либо части про�
екта и не требует настройки приоритетного управления потоком
(PFC) на сетевом коммутаторе, что значительно упрощает развер�
тывание сети.

Тестирование решения

Weka AI RA была проверена с использованием синтетических ути�
лит эталонного тестирования и эталонных тестов DL для определе�
ния базовой производительности и работы системы. Тесты, представ�
ленные в табл. 1, были выполнены с одной, двумя, тремя и четырьмя
системами DGX A100 для проверки базовой работы, масштабируе�
мости и производительности развернутой инфраструктуры.

Тест NVIDIA NCCL all_reduce_perf

Тесты  NVIDIA Collective Communications Library (NCCL) прове�
ряют максимальную масштабируемость для нескольких систем
DGX A100. В системе узким местом должна быть пропускная спо�
собность высокоскоростного межсоединения NVIDIA NVLink.
В нескольких системах узкое место должно быть связано с любы�
ми адаптерами Ethernet с поддержкой InfiniBand или RoCE, на�
значенными для обмена данными между графическими процес�
сорами в системах DGX A100.

Результаты на рис. 4 показывают, что пропускная способность од�
ной системы между графическими процессорами достигает воз�
можностей межсоединения NVLink. Межсистемная полоса про�
пускания между графическими процессорами достигает совокуп�
ной пропускной способности всех адаптеров InfiniBand или
Ethernet, назначенных для тестирования.

Тесты пропускной способности FIO и IOPS

Тест FIO обеспечивает базовое тестирование ввода�вывода для
измерения максимальной производительности необработанного
ввода�вывода. Ввод�вывод системы хранения был протестирован
с помощью FIO (гибкого ввода�вывода), универсального генера�
тора рабочих нагрузок ввода�вывода, который может моделиро�
вать различные шаблоны ввода�вывода в зависимости от вариан�
та использования. Были измерены две отдельные конфигурации
ввода�вывода: первая – для измерения максимальной пропускной
способности системы хранения, а вторая – для измерения макси�
мального количества операций ввода�вывода в секунду (IOPS).
Обе конфигурации были запущены с использованием 100% чте�
ния и 100% записи.

Рис. 4. Результаты тестирования полосы пропускания на тесте
NCCL.

Табл. 1. Характеристики оборудования и ПО при проведении тестестирования.

Рис. 5. Результаты тестирования полосы пропускания на FIO.
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Результаты теста на рис. 5 демонстрируют масштабируемость про�
изводительности линейного чтения по мере того, как к тесту до�
бавлялось больше систем DGX A100. Производительность записи
достигает почти максимальной производительности в одной сис�
теме DGX A100, так как совокупная пропускная способность запи�
си NVMe SSD системы хранения была быстро достигнута. Точно
так же результаты на рис. 6 показывают линейную масштабируе�
мость пропускной способности чтения, IOPS, в то время как про�
пускная способность записи достигает почти максимальной про�
изводительности в двух системах DGX A100. Это соответствует тому,
что ожидается от ограниченного количества дисков в конфигура�
ции, а не ограничений систем WekaFS, HPE DL325 и DGX A100.

mdtest

mdtest – это тест производительности метаданных файловой сис�
темы, предназначенный для работы в кластерной среде передачи
сообщений (MPI) с параллельной файловой системой. На каждой
итерации теста каждая задача MPI создает, собирает статистику и
удаляет указанное количество каталогов и/или файлов и измеря�
ет производительность в операциях в секунду. После завершения
всех итераций максимальное, минимальное, среднее число опе�
раций в секунду и стандартное значение. отклонения сообщают�
ся для каждой операции. Результаты на рис. 7 демонстрируют мас�
штабирование производительности WekaFS по мере увеличения
количества систем DGX A100. Эти результаты были измерены на
минимальной конфигурации Weka из восьми узлов хранения, по�
скольку по мере добавления узлов в кластер хранения метадан�
ные будут пропорционально масштабироваться.

Тест MLPerf ResNet�50

MLPerf – это стандартный набор тестовых реализаций нейронных
сетей. Основное внимание уделяется нейронной сети ResNet�50,
поскольку это хорошо известная сеть классификации изображений,
которую можно использовать с набором данных ImageNet. Это дос�
таточно вычислительно ресурсоемкая нагрузка, но способная
управлять значимым вводом�выводом хранилища.

Конфигурации были протестированы с одной, двумя и четырьмя
системами DGX A100. Программное обеспечение Slurm, NVIDIA
Pyxis и Enroot использовалось для координации работы всех сис�
тем DGX A100, задействованных в этой задаче. Реализация ResNet�
50 в MLPerf v0.7, предоставленная NVIDIA для Weka AI RA, была
построена с использованием инфраструктуры MXNet. Обучающие
данные – ImageNet, отформатированные с помощью RecordIO.
Представленные результаты поддерживают постоянный размер
пакета для каждой системы из 408 изображений по мере масштаби�
рования рабочей нагрузки (слабое масштабирование). DALI настро�
ен так, чтобы не использовать mmap.

Источники, доп. ресурсы

1. Weka AI Reference Architecture with NVIDIA DGX A100 System
– https://www.weka.io/promo/nvidia�ai�reference�architecture/.

2. NVIDIA DGX A100 Datasheet – https://www.nvidia.com/con�
tent/dam/en�zz/Solutions/Data�Center/nvidia�dgx�a100�
datasheet.pdf.

Рис. 6. Результаты тестирования IOPS на FIO.

Эталонный тест обучения был измерен для Epoch 0 и сравнивался
с общим средним временем выполнения, что дает представление
о способности системы хранения справляться с требованиями
к полосе пропускания чтения для полного задания по обучению.
Epoch 0 – это часть теста MLPerf, наиболее интенсивно исполь�
зующая ввод�вывод, и она будет иметь наибольшее влияние на
время, необходимое для понимания. Результаты, показанные на
рис. 8, демонстрируют, что система хранения смогла предоставить
те же изображения в секунду для Epoch 0, что и общее среднее зна�
чение, подтверждая, что система хранения не является узким ме�
стом для рабочей нагрузки. Результаты также демонстрируют ли�
нейную масштабируемость WekaFS; по мере добавления новых
систем DGX A100 производительность линейно увеличивается с
увеличением вычислительной мощности.

Многие архитекторы инфраструктуры обеспокоены тем, что исполь�
зование системы будет ухудшаться по мере того, как для ускорения
конвейера обучения будет использоваться все больше систем с гра�
фическими процессорами. Результаты на рис. 8 также демонстриру�
ют, что WekaFS обеспечивает линейное масштабирование времени
до получения аналитических данных по мере добавления новых сис�
тем DGX A100 к рабочей нагрузке. Время на получение аналитиче�
ской информации сократилось почти вдвое с 41 до 22 минут с одной
до двух систем DGX A100 и снова до 12 минут при масштабировании
до четырех систем. Таким образом, при отсутствии узких мест вво�
да�вывода время для анализа линейно улучшилось, почти в четыре
раза быстрее, при переходе от одной системы DGX A100 к четырем
системам DGX A100.

Заключение

Тестирование проводилось с использованием серверов хранения HPE
Proliant DL325. Для тестирования использовалась минимальная кон�
фигурация из восьми узлов хранения, и серверы были частично запол�
нены, каждый с семью дисками NVMe. Результаты показывают, что
эта конфигурация способна обеспечить скорость чтения 64 ГБ/с и
3,54 млн 4K IOPS. Программное обеспечение Weka может масштаби�
роваться до сотен узлов хранения, а производительность линейно мас�
штабируется по мере добавления в систему дополнительных узлов.

Результаты показывают надежную линейную масштабируемость
производительности от одной до четырех систем DGX A100, что
позволяет организациям начинать с малого и плавно расти по мере
развития проектов ИИ. Результаты показывают, что масштаби�
рование инфраструктуры графического процессора для ускорения
получения аналитических данных будет хорошо поддерживаться
Weka AI. Валидированная Weka AI RA позволяет командам сосредо�
точиться на разработке новых продуктов и быстрее получать но�
вые идеи с помощью AI/ML.

Рис. 7. Результаты тестирования mdtest для File Creation, File Removal и File Stat.

Рис. 8.  Производительность (в images per second ) и общее время выполнения
на тестеMLPerf ResNet�50.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


