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Самые интересные сдвиги нашего времени продолжаются
Пришло время заново изобрести вычисления для экономики идей
К конкурентным преимуществам:

От ИТ-услуг:

ИТ результаты

ИЗМЕНЯЕТСЯ
мир
в котором мы живём
Обычное
оборудование
Производители
настраиваются
под массы

Самолёты
становятся
социальными

Здравоохранение
Общие
предложения
становится
проактивным

Стоимость

Transform
to a hybrid
infrastructure
Облако

Protect
your digital
enterprise
Безопасность

Новый стиль
бизнеса
Enable
Workplace
Мобильность Большие
productivity
данные

Бизнес результаты
НОВЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
для ИТ
Программно-определяемые

Создаются

вычисления

Создание гибкой
инфраструктуры

Быстрые
инновации

Оптимизированные под
нагрузку
Управление
стоимостью энергии
и размещения

Совокупное значение

4

Бизнес трансформируется – необходимо быть более гибким, чтобы
конкурировать сегодня
Расширение возможностей предприятий движимых данными с HPC, Big Data & IoT

Случаи применения

Transform

Protect

to a hybrid
infrastructure

your digital
enterprise

Enable
workplace
productivity

Расширять
возможности
организаций
движимых
данными

−

«Глубокое погружение» в реальном
масштабе времени на основе симуляций,
моделирования и анализа

−

Анализ больших объёмов машинных данных
с подключённых устройств

−

Сортировка неструктурированных данных,
включая изображения, аудио и видео

−

Обработка ваших данных – резервное
копирование, архивация и восстановление –
для управления рисками и выполнения
требований законодательства

Способность собирать, хранить, обрабатывать и
анализировать все эти данные представляет
огромные возможности для тех, кто
«оборудован», чтобы понять и использовать это.
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Ландшафт данных радикально изменяется
Больше связей между людьми, приложениями и вещами порождают больше
данных в различных формах

Человеческие
данные

Машинные
данные
Коммерческие
данные
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Расширяется моделирование, симуляции и ландшафтный анализ
Новые области применения, более сложные приложения генерируют более экстремальные
требования
Бионауки

Промышленность

Академия

Погода

Правительство

Финансовые
услуги

Требования
производительности

Розница

Нефть-и-газ

Новые области
применения и
приложения
Индустриально
принятые
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Организации движимые данными – «неостанавливаемые»
Новые бизнес модели
Улучшенный пользовательский опыт
Дифференцированные продукты и
услуги
Улучшенная операционная
эффективность
Повышенная продуктивность рабочих
мест
Новые источники данных и понимания –
“вещи”
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Ускорьте ваш путь к Движимой данными организации с HPE

Заложите
Data-Centric
фундамент

100%

Человеческие
данные
Машинные данные
Традиционные бизнес
данные

Ваших
релевантных
Достигните
данных
Откройте
выдающихся
значение
бизнесваших данных
результатов с
БОЛЬШИМИ
данными

Расширение возможностей
сотрудников и
Оптимизация операций

Инновационные продукты
и услуги

Улучшенный опыт
заказчиков

9

Параллельные вычисления – двигатели инноваций
Использование математического
аппарата:
•
•
•
•
•

Фундаментальные исследования
Поиск новых материалов
Борьба с заболеваниями
Искусственный интеллект
Прогнозирование климата

Связь научных исследований с их
применением в промышленности:
• Конкурентные преимущества
• Престиж
• Даёт старт инновациям

Тренды HPC & Big Data в 2016 и далее

Взгляды на рынок

− Процессорные неоднородности и 3D
память

− Распространение источников данных и их
типов

− Разработка фундаментальных технологий

− Быстрый темп технологических
инноваций

− Подъём китайских производителей
− HPC в облаке

− Вычисления в памяти (IMC)

− Движение экосистемы Open HPC

− Гибридная транзакционно-аналитическая
обработка

− СХД для HPC

− Новые требования и frameworks для IoT

− Высокопроизводительная обработка
данных

− Бимодальный подход к инфраструктуре

Рынок HPC

Рынок БОЛЬШИХ данных
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Trend 1
Решения

Тренды HPC & Big Data в 2016 и далее
Trend 1: Решения
Критические компоненты «настроя на решения»
− Заказчики хотят «готовых к
использованию» технологий;
включающих объединение нескольких
компонентов
− Клиенты понимают, что аппаратное и
программное обеспечение представляет
собой лишь небольшую часть от общего
объёма инвестиций, сроков и рисков

Переход от
Продуктов
к Решениям

− Решения вовлекают производителей в
Упрощение
представление чётких,
связки с
последовательных, проверенных и
производителем
доверительных рекомендации по
выбору технологии
− Фокус на оценке проверенных
комбинаций, а не на проведении
своих собственных исследований

Увеличение
значимости
предложения

Разработка
Solutions
Roadmap

− Производители выполняют
исследование, отбор, проверку,
усиление, документирование и
обучение
− Производители фокусируются на
понимании технологии, так что вы
можете сосредоточиться на
основном бизнесе

−

−

Понимание долгосрочных
производственных планов
поставщика может быть
критически важным при выборе
технологий
Сведение к минимуму и
исключение сбоев в развитие
вашей инфраструктуры, имея
долгосрочную стратегию внедрения
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Trend 2
Корпоративные HPC

Тренды HPC & Big Data в 2016 и далее
Trend 2: Корпоративные HPC

Академия
− Машинное обучение
− Вычисления над
огромными массивами
− Геномика

Погода

Бионауки

− Погодное
моделирование

− Молекулярная
динамика

− Исследования
климата

− Медицинская
визуализация

Обновление, дизайн и поставка
лучшего в своем классе
оборудования и программного
обеспечения для поддержки
фундаментальных потребностей в
инфраструктуре заказчиков.

− Сейсмика и
резервуарное
моделирование

− Crash
моделирование

− CAE/CAD/EDA
− Анализ скорости потока
и предсказание выхода

Финансовые услуги

Правительство

Розница

− Правительственные
исследования

− Выявление
мошенничества

− Анализ настроений
клиентов

− Эконометрическое
моделирование

− Анализ,
моделирование и
управление рисками

− Влияние
изменений цен и
розничных акций

Расширение HPC до корпоративных нагрузок

Традиционные HPC нагрузки
1

Нефть-и-газ Промышленность

2

Обеспечение вертикальных
решений за счёт построения
программного стека и
партнёрской экосистемы.

3

Задействование
консультационных услуг для
помощи в управлении
технологическим
путешествием заказчика.

Продвигает HPC по всем предприятиям
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Оптимизированная производительность ориентированная на отрасль
Финансовых услуг
Уверенность в достижении НРС инноваций в отрасли финансовых услуг
Оптимизированная
производительность
HPE Apollo / Moonshot Systems

Решение «Trade and Match сервер»
использующее систему HPE Apollo 2000

HPC для «Рабочей станции
трейдера» усиленное
системой HPE Moonshot с
использованием серверных
картриджей HPE ProLiant

Решение «Архив комплайенс-рисков»
использующее систему
HPE Apollo 4510

Инновации HPE предоставляют
оптимизированную производительность
− Оптимизируйте производительность под ВЧТ
нагрузку за счёт HPE Trade and Match сервера
Apollo 2000 работающего на максимальной частоте
− Архив данных соблюдения установленных
норм масштаба предприятия легко сделать за
счёт HPE Архива комплайенс-рисков; iTernity iCAS
для комплайнса, Scality RING для эффективного
архива данных и высокоплотный HPE Apollo 4000
− Максимизируйте продуктивность трейдера и
улучшайте пользовательский опыт за счёт
превосходной вычислительной и графической
производительности HPE Trader Workstation

Оптимизированные по производительности решения, которые адресованы сегодняшней индустрии
финансовых услуг вызывают и наполняют инновации
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Trend 3
Слияние HPC и
БОЛЬШИХ данных

Тренды HPC & Big Data в 2016 и далее
Trend 3: Слияние HPC и БОЛЬШИХ данных
Вокруг СХД – БОЛЬШИЕ
данные
Основные проблемы

Портфель НРЕ
для HPC и
БОЛЬШИХ
данных

«Мне нужно управлять и
анализировать большие
массивы данных при этом
обеспечивая высокую
производительность,
масштабируемость, плотность и
низкую стоимость.»
Типичные случаи применения
− Захват и хранение
изображений
− Архив данных
− Анализ бизнес аналитики
− Моделирование:
энергетика, наука, банкинг

Вокруг вычислителя – HPC
Обработка
данных

Безопасность
данных
Анализ
данных

Управление
данными

Основные проблемы
«Мне нужно исключительно
мощное от края до края
оптимизированное к рабочей
нагрузке вычислительное
решение для создания и
анализа данных, которые
типичные архитектуры не
могут обеспечить»
Типичные случаи применения
−
−
−
−

CAD/CAE
Гидродинамика
Геномика
Сейсмический анализ
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Тренды HPC & Big Data в 2016 и далее
Требования
БОЛЬШИХ данных
Типы БОЛЬШИХ
данных

Массовое
хранение

Блочное и файловое
хранение

Объектное
хранилище

Виртуализованное
хранилище

Аналитика
неструктурированных
данных

Hadoop

Простые СУБД

Аналитика в
реальном
времени

Транзакционные
СУБД

NoSQL
СУБД

In-Memory
Database

Структурирова
нная СУБД

Вертикальное масштабирование

Горизонтальное масштабирование
−
−
−
−

Обработка
БОЛЬШИХ данных

−
−
−
−

Масштабируемость производительности
Оптимизация плотности
Упрощение хранения
Гибкость конфигурации

Высокая производительность
Высокая доступность
Высокая надёжность
Катастрофоустойчивость

БОЛЬШИЕ данные
Слияние

HPC отрасли
HPC нагрузки

Бионауки
− Медицина
− Лекарства
− Исследования

Промышленность
− Компьютерных
инжиниринг
− Дизайн,
моделирование

HPC

Слияние

Финансовые услуги

Нефть-и-газ

− Online Trading
− Управление рисками
− Обнаружение
мошенничеств

− Exploration
− Моделировани
е
− Аналитика

Корпоративные HPC
HPC
вычислительные
требования

−
−
−
−

Масштабируемость производительности
Оптимизация плотности
Построено под целевые нагрузки
Гибкость за счёт стандартизированных управления/обслуживания

Правительство
− Исследования
− Оборона
− Аналитика

Академия
− Исследования
− Медицина
− Климат

Supercomputing
−
−
−
−

Максимальная производительности
Максимальная плотность
Оптимизиров. энергопотребление
Оптимизированное охлаждение
19

Пример инновационной эталонной архитектуры HPE Big Data
Гибкая конвергенция для нагрузок «БОЛЬШИЕ данные»
Cloudera

Вычислительные
узлы с большими
задержками (ETL
выгрузки и
архивирование)
Узлы расширенной
аналитики (Vertica)

Hortonworks
Вычислительные
узлы с низкими
задержками
(обработка событий)

Вычислительные
узлы с большим
объёмом ОЗУ
(In Memory
Analytics – Spark)

HDFS хранилище
HDFS узлы
архивного
хранилища
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Trend 4
HPC и БОЛЬШИЕ
данные в облаке

Тренды HPC & Big Data в 2016 и далее
Trend 4: HPC и БОЛЬШИЕ данные в облаке

Облачные стили жизни

«Один размер всем не подходит»

Создание облачных инфраструктур, которые отвечают вашим индивидуальным потребностям.
Управляемые заказчиком

Управляемые третьей стороной
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Тренды HPC & Big Data в 2016 и далее
Trend 4: HPC и БОЛЬШИЕ данные в облаке
На предприятии
Проблемы и факторы конечных пользователей:
Финансовые ограничения
ИТ бюджет заказчиков не допускает существенных затрат на
помещения.

Скорость
Традиционный процесс закупки, настройки и внедрения Решение
новой или дополнительной системы может занимать от
нескольких недель до нескольких месяцев.

HPC-как-Сервис

“доставка на основе сервисной модели”

Обеспечение конечных пользователей HPC
возможностями без:
Авансовый капитал:

Модель биллинга «оплата за использование» и
прозрачное ценообразование, чтобы
задействовать лучшие решения бизнеспланирования и инвестиций.

Временной лаг:

Необходимость специалистов по HPC

Уменьшение времени, необходимого для
увеличения размера решения, таким образом,
создаётся модель «сервиса по требованию».

Заказчики ищут доступ к экспертам по HPC; также есть
бюджетные ограничения по найму.

Стоимость персонала:

Ограничения по площадям
По мере того как объем данных и потребностей в создании
потенциала продолжают расти и увеличение
инфраструктуры остаётся дорогостоящим, заказчикам,
возможно, придется отказаться от собственных помещений в
сравнении с развёртыванием новых собственных площадей.

Обеспечение заказчиков НРС специалистами по
требованию для оказания услуг поддержки за ту же
стоимость и с тем же качеством, как если бы они
принадлежали заказчику.

Дополнительное оборудование:

Позволяет конечным пользователям развертывать
дополнительные мощности с помощью облачной
модели без необходимости приобретения
дополнительного оборудования.
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Тренды HPC & Big Data в 2016 и далее
Trend 4: HPC и БОЛЬШИЕ данные в облаке
БОЛЬШИЕ данные в облаке
“Хранение и аналитика”

Привлечение конечных пользователей для хранения и анализа данных в
облаке, чтобы обеспечить бизнес-решения в режиме реального времени.
Холодное хранилище в облаке

Бизнес-аналитика в облаке

Клиенты могут экономично хранить
редко используемые данные в облаке.
Редко используемые данные могут
позволить уменьшить структуру затрат,
так как их возможно хранить на низких
уровнях производительности.

Аналитика в облаке может дать лучшие
бизнес-решения за счёт увеличения
количества данных, которые могут быть
проанализированы и обеспечивая
повышенную маневренность за счет
ускорения «анализа данных по требованию».

Модели гибридных облаков позволят
задействовать перемещение данных и
освободить площади.

Требования к безопасности данных вместе с
соответствием требованиям комплайнса
будут оставаться главной заботой заказчиков.

Ключевые зависимости
Поставщики услуг будут обеспечивать
безопасность данных посредством
шифрования на чипе или
существующего программного
обеспечения.

Компании будут требовать интеграции
каталогов (НСИ), приложений,
безопасности и т.д.

Поставщики облачных услуг снижают входные барьеры и делают БОЛЬШИЕ данные
более доступными, таким образом, мы ожидаем увидеть более широкое внедрение
облачных рабочих нагрузок БОЛЬШИХ данных в 2016 году и далее.*

*IDC Worldwide Big Data Technology and Services Forecast, 2015-2019
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Trend 5
Стратегическое партнёрство

Тренды HPC & Big Data в 2016 и далее
Trend 5: Стратегическое партнёрство
История «Лучше вместе»
Почему «за партнёрство»
Компании используют стратегическое партнёрство как…
 Стратегии роста
− Правильный партнёр может помочь вам лучше
соответствовать потребностям вашего целевого
рынка, помочь вам увеличить долю рынка и
выручку.
− Стимулировать вывод дифференцированного
продукта на рынок, чтобы выигрывать более
часто и с лучшей прибылью.
 Короче «время до инновации»
− Объединение ресурсов друг друга, чтобы
помочь подтолкнуть новые технологии на
рынок быстрее и увеличить скорость их
принятия.
− Использование возможности вашего
партнера и помощь в снижение рисков за счет
совместной исследовательской (R&D) работы.

HPE & Intel’s HPC Alliance

Расширение возможностей лидерства
Привнесение нашего совместного
лидерства на рынке и опыт, чтобы
помочь в решении проблем клиента.

Intel
Примеры партнёрской экосистемы

ANSYS

Cloudera

NVIDIA

Hortonworks
Scality

Mellanox

Seagate
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HPC Alliance с Intel – стратегическое партнёрство для инновационных решений
1

Инновации

2

Intel®

Intel® Scalable System Framework
− Сопроцессоры
Intel® Xeon Phi™

− Intel® Lustre
Software

HPC Solutions Framework
− Специально разработанное и
оптимизированное под нагрузки и
HPC СХД

− Полная интеграция для
− Масштабируемость Разработка упрощения внедрения и
решений
и устойчивость
управления

− Энергоэффективность

Значение

− SSD Intel®
− Цена и
семейства Data
производительность ISVs
Center для NVMe

− Процессоры
Intel® Xeon®
− Архитектура Intel®
Omni-Path

Инновации HPE

− Уникальные разработки для
производительности, плотности и
энергоэффективности
ANSYS
Simulia
Biovia
Synposys Halliburton Gaussian

Отраслевая
экспертиза

Paradigm

Schlumberger

3

Пользовательский опыт
HPC Center of Excellence (CoE)

− Модернизация кода
− Оптимизация
производительности
− Инжиниринг
− Бизнес-результаты
− Быстрое внедрение
− Экспертное сообщество

− Нагрузочное тестирование
/ POC
− Задействование
консалтинговых услуг TS
− Использование ресурсов

Значение для заказчиков – оптимальная производительность, исключительная
эффективность, быстрое внедрение
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Оптимальная производительность для Петабайтного: HPE Apollo & Scality
FILE-BASED
ПРИЛОЖЕНИЯ

OBJECT-BASED
ПРИЛОЖЕНИЯ

OPENSTACK-BASED
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ, ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОСТУП К ДАННЫМ

Стратегические
решения и
партнёрство

Scality

SCALITY RING ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ ХРАНИЛИЩЕ
Параллельные файлы, объекты, интерфейсы OpenStack
Репликация или Erasure Coding; локальная или глобальная защита
Управление; Улучшенная маршрутизация и объектное хранилище

HPE Apollo Servers
Оптимизированные под
объектное хранилище
HPE Apollo 4200

HPE Apollo 4510

− Высокая надёжность
− Высокая
производительность
− Безопасность
− Гибкая
производительность
− Плотность в массовом
масштабе
− Высокая эффективность
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Тренды HPC & Big Data в 2016 и далее: в заключении
1. Разделение состоялось. HPE –
единственный наследник Hewlett-Packard
в области НРС
2. НРЕ обладает чёткой стратегией,
определяющей направление развития
компании на ближайшую перспективу
3. HPC является для НРЕ одним из приоритетных направлений, полностью
встроено в стратегию компании
4. Тренды в НРС на 2016 год и далее:
•
•
•
•
•

Решения
Корпоративные НРС
Слияние НРС и БОЛЬШИХ данных
НРС и БОЛЬШИЕ данные в облаке
Партнёрство

5. Применение НРС – ключ к инновациям
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