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Текущее использование ARM
Инфраструктура облака:
• OpenStack:Taishan 200 (на базе ЦПУ Kunpeng 920) для вычислений
• NPU Atlas 300 для ускорения ИИ
• Kubernetes (в разработке) 

‣ Инфраструктура хранилища:
• Блочное хранилище – CEPH на базе Taishan 200 в качестве нод хранения
• Объектное хранилище – CEPH| OpenIO на базе Taishan 200 в качестве нод хранения

‣ Инфраструктура платформы:
• Function as a services (в разработке)



Сценарии: БД
Производительность MySQL :

Тестовое окружение: 
• x86 VM: 24 vCPU/48 GB Intel(R) Xeon(R) Gold 6266C CPU @ 

3.00GHz
• ARM64 VM: 24 vCPU/48 GB Kunpeng 920 @ 2.60GHz

Заключение:

Для нагрузок только чтения (read only) MySQL на АРМ
продолжает идти вровень с MySQL на x86.

Для нагрузок включающих запись MySQL на АРМ начинает
немного отставать, но если посмотреть на
масштабирование то ситуация улучшается

Необходимо рассматривать ценовые предложение для
определения эффективности



Сценарии: Apache&Redis

Производительность Apache и Redis:

Тестовое окружение: 
• x86 VM: 24 vCPU/48 GB Intel(R) Xeon(R) Gold 

6266C CPU @ 3.00GHz
• ARM64 VM: 24 vCPU/48 GB Kunpeng 920 @ 

2.60GHz

Заключение:
Для RPS тестов Apache на AРМ идет вровень с
Apache на x86

Для RPS тестов Redis на AРМ идет вровень с
Redis на x86
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Тест OpenSSL: 1/2

http://www.cdnvideo.ru/
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Тест OpenSSL: 2/2

http://www.cdnvideo.ru/


История успеха: Фестиваль шопинга

Больше eCommerce событие в облаке CDNvideo:

• 300 одновременных прямых трансляций
• 2 дня и 24 часа одновременных трансляций
• 1M посетителей сайта
• >1M зрителей

Сервисы: 
• Прямая трансляция
• API для управления трансляцией на базе Golang и Python 

на инфраструктуре АРМ/Kunpeng: Старт/Стоп/Запись
• Сервис по дублированию трансляций (restream) на 

основе ffmpeg на АРМ/Kunpeng архитектуре
• Сервис по декодирванию видео (VOD decoding) на 

основе ffmpeg на АРМ/Kunpeng архитектуре

Заключение:
• Большое высоконагруженное событие прошло 

преимущественно на серверах с архитектурой 
АРМ/Kunpeng без каких либо проблем



Итог

ARM ожидаемо отлично показывает себя в задачах требующих 
многопоточности благодаря большому количеству ядер на процессор. Все 
сценарии относящиеся к Web Server показали хорошую производительность 
как с ssl так и без ssl

Для использования под БД требуется дополнительная настройка перед 
использованием

Считаю что ARM-процессора найдут свое применение как минимум в 
сценариях Web Server’a, распределенных хранилищ
данных и систем для работы с большими объемами данных (Big Data)



Спасибо за внимание!
Пишите нам: info@cdnvideo.ru
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