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СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Предлагаем вниманию читателей ежегод-
ный обзор систем высокопроизводитель-

ных вычислений (ВПВ) или High-Performance 
Computing (HPC). Ранее подготовленные пуб-
ликации на эту тему по-прежнему свободно до-
ступны на нашем сайте www.cad-cam-cae.ru.

Сначала о наших “наполеоновских” планах на 
этот год. Планируется, что выходящий под об-
щей “шапкой” комплексный обзор будет со стоять 
их пяти частей, подготавливаемых следую щим 
образом. Мы продолжим деятельность по тем на-
правлениям, которые наметились в трех частях 
прошлогоднего обзора [1,2,3] после перераспре-
деления материала в результате расширения сфе-
ры анализа за счет включения рынков мобиль-
ных систем. Будет осуществляться мониторинг 
рынков разного вида компьютеров – от серверов 
до смартфонов (часть I); будут вестись наблю-
дения за ростом производительности суперком-
пьютеров, фиксируемым в различных рейтингах 
(часть III); будут отмечены ключевые достижения 
в развитии технологий по результатам прошедше-
го года (часть IV). Часть II теперь будет объеди-
нять анализ рынка процессоров для  HPC-сис тем 
(ранее включавшийся в первую часть обзора [1]) 
и выходивший отдельно ежегодный анализ рын-
ка EDA-систем и состояния мировой полупровод-
никовой промышленности  [4]. Впервые будут 
со браны прогнозы развития технологий (часть 
V), о чём автор (опрометчиво J) по обещал в 
предыду щем обзоре.

Если по ходу дела появятся сведения о рекор-
дном достижении или технологии, сулящей про-
рыв в решении задач, которые входят в сферу 
наших интересов, автор не станет откладывать 
эту информацию остывать в ожидании соответс-
твующей тематической “полочки”, а подаст еще 
теплой в ближайшей части статьи.

В соответствии с вышеизложенным, сразу отме-
тим, не дожидаясь третьей части обзора, рекорд-
ные достижения новейшей редакции мирового 
суперкомпьютерного рейтинга Top500, а также не-
которые другие экстраординарные события, про-
изошедшие на этом высококонкурентном рынке.

Суперкомпьютерный спорт высоких 
достижений
 Китайский “великий скачок”
Опубликованный в июне 2013 года 41-й спи-

сок Top500 очередной раз повысил рекордную 

планку – до уровня 33.8627 PFLOPS для ре-
альной и 54.9024 PFLOPS для пиковой (рас-
четной) производительности суперкомпьютера; 
вычислительная эффективность (отношение ре-
альной производительности к пиковой) состав-
ляет 61.68%.

Рекордсменом, второй раз в истории рейтин-
гов Top500, стало китайское изделие – Tianhe-2 
(английское название – Milky Way-2). Эта сис-
тема (рис. 1) собрана из 32-х тысяч 12-ядер-
ных процессоров Intel Xeon E5-2692 с тактовой 

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2012–2013 годах: 

обзор достижений и анализ рынков
Часть I. Серверы, компьютеры, планшетники, смартфоны

Рис. 1. Tianhe-2 или Milky Way-2 (Китай) 
с реальным быстродействием 33.8627 PFLOPS, 

лидер суперкомпьютерного рейтинга Top500 
в июне 2013 года, смонтирован из 32000 процессо-
ров Intel Xeon E5-2692 (12 ядер, 2.2GHz) и 48000 
сопроцессоров Intel Xeon Phi (57 ядер, 1.1 GHz)

Tianhe-2 or Milky Way-2 (China) with real 
speed 33.8627 PFLOPS, the champion of world's 
supercomputers Top500 list in June 2013, have 

been mounted with 32000 processors Intel 
Xeon E5-2692 (12 cores, 2.2GHz) and 48000 

coprocessors Intel Xeon Phi (57 cores, 1.1 GHz)

Планируемая структура комплексного обзора:
 Часть I. Серверы, компьютеры, планшетники, 
смартфоны
 Часть II. Процессоры для HPC-систем. 
EDA-системы
Часть III. Суперкомпьютерные рейтинги
Часть IV. Итоги года
Часть V. Прогнозы развития IT-технологий
Информация о появлении прорывных техно-

логий или рекордных достижений будет вклю-
чаться в ближайшую по времени часть статьи.

Сергей Павлов,  Dr. Phys. 
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частотой 2.2 GHz и 48-ми тысяч со-
процессоров Intel Xeon Phi 31S1P 
с 57-ю ядрами и тактовой частотой 
1.1 GHz (16 000 узлов по 2 процес-
сора и 3 сопроцессора). Общее чис-
ло процессорных ядер составляет 
3 120 000. Суперкомпьютер разра-
ботан и построен в Национальном 
университете оборонных техноло-
гий (National University of Defense 
Technology – NUDT), расположен-
ном в Чанша (Китай).

Таким образом, по производи-
тельности эта система превосходит 
первого китайского рекордсмена – 
Tianhe-1A, некогда возглавлявшего 
36-й список Top500, – более чем в 
13 раз. 

Суперкомпьютер Titan от аме-
риканской компании Cray, который 
полгода назад возглавил юбилей-
ный 40-й список, теперь опустился 
на 2-е место. Его показатели реаль-
ного и пикового быстродействия – 
17.59 и 27.113 PFLOPS, а вычис-
лительная эффективность – 64.9%. 
Таким образом, Tianhe-2 почти вдвое “шуст-
рее”, чем Titan.

 Недолго бегала “кукушка” 
Первый в мире петафлопсовый суперкомпью-

тер IBM Roadrunner (Roadrunner – калифор-
нийская бегающая кукушка), верой и правдой 
служивший людям в течение почти 
пяти лет, 31 марта 2013 года был 
выведен из эксплуатации и затем 
демонтирован, а использованная 
при строительстве системы элект-
роника отправлена на переработку. 
В июне 2008 года этот суперагре-
гат с показателями реального и 
пикового быстродействия 1.042 и 
1.376 PFLOPS соответственно 
возглавлял 31-й список рейтинга 
Top500.

Столь короткий жизненный 
цикл суперкомпьютера, ставшего 
вехой в истории информационных 
технологий, позволяет оценить 
стремительность гонки за мировы-
ми рекордами быстродействия.

  “Запрет на профессию” 
 по-американски

Российская компания Т-Плат-
формы и её зарубежные филиалы, 
зарегистрированные в Германии и 
на Тайване, 8 марта 2013 года были 
внесены в “черный список” Ми-
нистерства торговли США. Это 
означает, что компания сейчас не 

имеет возможности напрямую заключать догово-
ра с поставщиками, которые применяют в произ-
водстве своей продукции американские техноло-
гии. В качестве примера таких поставщиков надо 
назвать, в первую очередь, Intel и NVIDIA, на 
процессорах которых построены решения от ком-
пании Т-Платформы.

Servers’ and HPC systems’ markets sizes and growth rates 
for 2007÷2012

HPC market’s size and growth rates for 2007÷2012 
as well as forecast for 2013÷2017

Рис. 3. Объемы и темпы роста/снижения объемов рынков 
серверов и систем ВПВ в 2007–2012 гг.

Рис. 2. Объем и темпы роста/снижения объема рынка ВПВ 
в 2007–2012 гг., а также прогноз на 2013–2017 гг.
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находится выполнение ключевых 
программ компании, связанных с 
постройкой мультипетафлопсного 
суперкомпьютера по заказу Минис-
терства образования и науки РФ, 
а также международные проекты, 
связанные с разработкой систем 
эксафлопcного уровня производи-
тельности.

Жаль, что руководству и со-
трудникам компании придется на-
правлять значительную долю своей 
изобретательности не на содержа-
тельные вопросы создания пер-
спективных суперкомпьютерных 
систем, а на преодоление шерохова-
тостей, допущенных в романтичес-
кий период освоения зарубежных 
рынков и выигрывания тендеров, и 
задействовать при этом все доступ-
ные ресурсы, включая дипломати-
ческие каналы на самом высоком 
межгосударственном уровне.

Рецепт успеха в спорте высоких 
достижений давно известен всем, 
кто вышел победителем на пре-

стижных ристалищах: надо быть всего-навсего 
на голову выше по мастерству во всех компонен-
тах “соревнований”, которые не всегда происхо-
дят только на “спортивных аренах” на глазах 
восхищенной публики. В суперкомпьютерном 
спорте высоких достижений важнейшей состав-
ляющей успеха в ближайшей перспективе стано-
вится технологическая независимость в произ-
водстве элементной базы.

Состояние мирового рынка HPC 
и серверного рынка

Теперь перейдем собственно к заявлен-
ной теме части I. Начнем с анализа состоя-
ния рынка HPC и финансовых показателей 
его лидеров. Графики, построенные автором, 

HPC market segments of HPC systems’ price 
in 2012

Servers market segments of operating systems 
in 2012

Servers market segments of processor command 
systems in 2012

HPC market segments of HPC systems’ price for 2007÷2012

Рис.5. Структура рынка ВПВ в 2012 г. 
в разрезе стоимости систем ВПВ

Рис. 6. Структура рынка серверов в 2012 г. 
в разрезе применяемых операционных систем

Рис. 7. Структура рынка серверов в 2012 г. 
в разрезе систем команд применяемых процессоров

Рис. 4. Структура рынка ВПВ в 2007–2012 гг. 
в разрезе стоимости систем ВПВ
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сопоставляют цифровые данные компании IDC 
после 2007 года (тогда эта компания, с 1999 года 
изучающая рынок HPC как сегмент серверно-
го рынка, усовершенствовала свой аналитичес-
кий инструментарий, что позволило более точно 
 определять долю HPC-сегмента в общем “пиро-
ге” серверного рынка). 

Напомним, что с эволюцией оценок и прог-
нозов рынка, сделанных IDC с помощью ста-
рой методики, можно ознакомиться в наших 
предыду щих обзорах. При этом приведенные 
ниже цифры могут незначительно отличаться от 
опубликованных в более ранних наших статьях, 
поскольку компания IDC постоянно уточняет 
свои прежние данные (хотя и не акцентирует на 
этом внимание читателей своих отчетов).

По результатам 2012 года, объем рынка 
HPC вырос до 11. 1 млрд. долларов (рис. 2), 
что означает увеличение на 7.8% по сравнению 
с 2011 годом. В свою очередь, в 2011 году объ-
ем, по сравнению с 2010-м, вырос на 8.4% – до 
10.301 млрд. В 2010-м, первом посткризисном 
году, рынок HPC вырос на 10.3% в сравнении 
с 2009-м – до 9.504 млрд. До этого тренд был 
другой: в кризисном 2009-м рынок ужался на 
11.8% в сравнении с 2008 годом – до 8.614 млрд. 
И в 2008 году объем рынка уменьшался, сумев 
достичь лишь 9.771 млрд. – то есть стал на 3% 
меньше в сравнении с 2007-м (в 2007 году IDC 
сделала переоценку объема рынка по новой ме-
тодике и получила цифру 10.076 млрд. долла-
ров). Таким образом, начиная с 2011 года объем 
рынка стабильно превышает лучший докризис-
ный показатель, зафиксированный в 2007 г.

Прогноз аналитиков компании IDC позво-
ляет примерно оценить объем рынка HPC, при 
среднегодовом росте в размере 6.8%, вплоть до 
2017 года, когда он достигнет 15.423 млрд. дол-
ларов (рис. 2).

Динамика серверного рынка, сегментом кото-
рого является рынок HPC, показана на рис. 3. 
В 2012 году доля HPC-систем впервые превы-
сила пятую часть объема серверного рынка – 
21.65%. Прежде, в период с 2007 по 2011 гг., эта 
доля была несколько меньше и составляла 18.28%, 
18.34%, 19.98%, 19.74% и 19.8% соответственно.

Объем же всего серверного рынка в 2012 году 
уменьшился на 1.5% по сравнению с 2011 годом – 
до 51.261 млрд. долларов (рис. 3). В предыду-
щие два года этот рынок рос. Так, в 2011 году 
рост по сравнению с 2010-м составил 8.1% – до 
52.029 млрд., а в посткризисном 2010 году объем 
серверного рынка вырос на 11.7% в сравнении с 
2009-м – до 48.138 млрд. Напомним, что в пе-
риод кризиса этот рынок существенно сжался: 
в 2009 году его объем составил 43.1 млрд. – то 
есть падение на 19.1% по сравнению с 53.3 млрд. 
в 2008 году или на 21.8% по сравнению с 
55.1 млрд. в 2007 году. 

Таким образом, объем рынка серверов и по 
годовым (рис. 3), и по квартальным данным 
(рис. 12) никак не дотягивает до докризисных 
величин. Максимальный докризисный объем 
(15.674 млрд. долларов) был зафиксирован в 
IV кв. 2007 года, а максимальный посткризисный 
объем пока был достигнут в IV кв. 2010 года – 
14.959 млрд., и этот показатель не удалось пере-
крыть ни в IV кв. 2011 года (14.207 млрд.), ни 

в IV кв. 2012 года (14.639 млрд.).

Структура рынка HPC 
и серверного рынка

  Классификация HPC-систем 
по стоимости 

Структуру рынка HPC компа-
ния IDC анализирует,  опираясь 
на собственную классифика-
цию HPC-систем на основе их 

HPC market leaders’ revenues 
and shares in 2012

HPC systems vendors’ revenues and HPC market size 
for 2007÷2012

Рис. 9. Доходы и доли лидеров 
рынка ВПВ в 2012 г.

Рис. 8. Доходы поставщиков систем ВПВ и объем рынка ВПВ 
в 2007–2012 гг.
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стоимости (в скобках даны оригинальные на-
звания сегментов на английском  языке):

• суперкомпьютеры (supercom pu ters) имеют 
стоимость свыше 500 тыс. долларов;

• системы для крупных подразделений 
(divisional) – от 250 до 500 тыс. долларов;

• системы для отделов 
(departmental) – от 100 до 
250 тыс. долларов;

• системы для рабочих 
групп (workgroup) – до 
100 тыс. долларов.

Если сравнивать  объем 
сегментов рынка HPC в 
денежном выражении в 
2012 году с докризисными 
показателями 2007 года, 
получается следующая кар-
тина. Бурный рост в раз-
мере 110.1% наблюдается в 
сегменте supercomputers – с 
2.7 до 5.6 млрд. долларов 
(рис. 4). Объем сегмента 
workgroup уменьшился поч-
ти наполовину (на 47.8%) – 
до 1.24 млрд. Сегмент 
divisional похудел почти на 
четверть (на 24.95%) – до 
1.22 млрд.; меньше всего 
(на 11.8%) сжался сегмент 
departmental – до 3 млрд. 
долларов. 

Между HPC-система-
ми различной стоимости 

рыночный пирог по результатам 
2012 года поделился следующим 
образом (рис. 5): supercomputers – 
50.8%; departmental – 27.0%; 
divisional – 11.0%; workgroup – 
11.2%.; таким образом, доля супер-
компьютеров теперь стала больше 

половины. Для сравнения картина 2011 года: 
42.3%, 33.8%, 12.1% и 11.8% соответст венно.

 Операционные системы для серверов
В 2012 году доля операционной систе-

мы Microsoft Windows выросла до 48.6% или 

Servers market leaders’ revenues 
and shares in 2012

Server vendors’ revenue and server market size for 2007÷2012

Рис. 11. Доходы лидеров рынка 
серверов и их рыночные доли в 2012 г.

Рис. 10. Доходы поставщиков серверов и объем рынка серверов 
в 2007–2012 гг.
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Servers vendors’ quarterly revenue and server markets quarterly size 
for 2007÷2013

Рис. 12. Квартальные доходы поставщиков серверов и квартальные 
объемы рынка серверов в 2007–2013 гг.
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24.88 млрд. долларов (рис. 6); в 2011 году – 
47.3% или 24.6 млрд. Системы Linux (21.1%, 
11.5 млрд.) и Unix (17.9%, 9.158 млрд.) в 
2012 году поменялись местами, по сравнению 
с 2011 годом, когда большей была доля Unix 
(22.1%, 11.5 млрд.), а показатели Linux были 
скромнее (18.6%, 9.7 млрд. долларов).

По сравнению с 2011 годом доля Windows в 
списке Top500 в 2012 году выросла аж на 50% – 
с двух до трех систем. J То есть, на подавляю-
щем большинстве суперкомпьютеров по-прежне-
му устанавливают ОС Linux.

  Системы команд процессоров, применяемые 
в серверах 

В 2012 году доля стоимос-
ти серверов на базе процессоров 
с системой команд x86 состави-
ла более двух третей – 69.8% или 
37.753 млрд. долларов (рис. 7), то 
есть в сравнении с 2011 годом (66% 
или 34.1 млрд. долларов) позиции 
x86 несколько укрепились. Сер-
веры на базе процессоров с аль-
тернативными системами команд 
обошлись пользователям в общей 
сложности в сумму 15.447 млрд. 
долларов (30.2% объема рынка), 
то есть в сравнении с 2011 годом 
(17.9 млрд. долларов, 34%) доля 
уменьшилась.

Продолжаются разработки сер-
веров на базе ARM-процессоров. 
Ожидается, что к концу 2013 года 
это может проявиться и в финансо-
вых показателях.

Основные финансовые 
показатели лидеров рынка 
HPC

Как мы уже не раз отмеча-
ли, высокая позиция в рейтин-
ге Top500 (и даже нахождение в 
конце первой десятки) является 
свидетельством технологического 
лидерства компании-компьюте-
ростроителя, однако совершенно 
не гарантирует соответствующее 
место при ранжировке по сум-
марной выручке от реализации 
 HPC-систем.

В соответствии с финансовым рей-
тингом, безраздельными фаворитами 
рынка HPC (рис. 8, 9), как сегмен-
та серверного рынка (рис. 10,  11), в 
течение всего периода наших наблю-
дений являются две компании, кото-
рые в результате острой конкуренции 
постоянно меняются желтыми майка-
ми лидера:

 Вот уже два года подряд 
на 1-м месте находится компания 
IBM. В 2012 году её доход от HPC 
составил 3.552 млрд. долларов 
или 32.0% от всего объема рынка 
HPC, а в 2011 году – 3.358 млрд. 
долларов (32.6%). В 2010 году 

HP, IBM, Dell, Oracle (Sun), Fujitsu annual revenues 
for 2007÷2012

HP, IBM, Dell, Oracle (Sun), Fujitsu quarterly revenue 
for 2007÷2013

Рис. 13. Годовой доход компаний HP, IBM, Dell, Sun (Oracle) 
и Fujitsu в 2007–2012 гг.

Рис. 14. Квартальные доходы компаний HP, IBM, Dell, 
Sun (Oracle) и Fujitsu в 2007–2013 гг.
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2.851 млрд. (30% объема рынка HPC). До этого, 
в 2009 году, IBM была лидером этого рынка с 
показателем 2.532 млрд. (29.4%); в 2008 году 
заработанные 2.59 млрд. (26.5%) позволили 
IBM занять только 2-е место, а в 2007-м IBM 
и HP шли “ноздря в ноздрю” – по 3.315 млрд. 
долларов (32.9%).

В Top500 системы от IBM являются безраз-
дельными лидерами – как по суммарной произ-
водительности, так и по количеству.

 Последние два года компания Hewlett-
Packard (HP), которая пытается преодолеть 
внутренний кризис, заканчивает со вторым ре-
зультатом: в 2012 году – 3.419 млрд. долларов 
или 30.8% от всего объема мировых поставок 
HPC-систем, а в 2011 году – 3.307 млрд. или 
32.1%. До этого, в 2010-м, она была на 1-м месте 
с доходом 3.041 млрд. (32% объема рынка HPC). 
В 2009 году эти показатели были такими – 
2.473 млрд. (28.7%), в 2008 году – 3.563 млрд. 
(36.5%), а в  2007-м – 3.315 млрд. (32.9%).

Следует отметить, что HPC-доходы IBM и 
HP в 2012 году составили всего 3.4% и 2.9% их 
совокупного годового дохода, который выражал-
ся суммами 104.5 и 118.7 млрд. долларов соот-
ветственно (рис. 13). 

В 2011 году эти показатели были 3.1% и 2.7% 
от 107 и 125 млрд., а в 2010-м – 2.9% и 2.4% от 
99.9 и 127.2 млрд. долларов соответственно.

 Компания Dell традиционно занимает 3-е 
место. В 2012 году HPC-доходы компании соста-
вили 1.499 млрд. долларов или 13.5% от всего 
объема рынка HPC.

С результатами остальных лидеров рынка 
HPC за 2010 год можно ознакомиться в нашем 
позапрошлогоднем обзоре. Это связано с тем, 
что данные пресс-релизов ана-
литической компании IDC за 
2012 год ограничиваются толь-
ко тремя лидирующими компа-
ниями, а за 2011 год – только 
двумя. Напомним, что следую-
щие после IBM и HP ступеньки 
в 2010 году заняли Dell, Cray, 
SGI, Oracle (рис. 8). 

На серверном рынке лиде-
рами являются пять компаний: 
IBM, HP, Dell, Oracle и Fujitsu 
(рис. 10, 11); в 2012 году IDC 
присовокупила к ним также и 
компанию Cisco. Доля дохода 
от реализации серверов в сово-
купном доходе 2012 года у этих 
компаний значительно выше, 
чем доходы от  HPC-сис тем: 
15.1% от 104.5 млрд. долла-
ров; 11.9% от 118.7; 13.2% 
от 62.1; 7.1% от 37.2 и 3.9% 
от 52.6  соответственно. В 
2011 году этот показатель был 

PCs market leaders’ shipment and shares
in 2012

Media tablets and e-readers market leaders’ 
shipment and shares in 2012

Рис. 15. Объем поставок ПК 
и рыночные доли лидеров в 2012 г.

Рис. 16. Объем поставок планшетников 
и электронных книг и рыночные доли лидеров 

в 2012 г.
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Tablet, portable PC and total PC (portable and desktop) 
market’s shipments for 2010÷2012 as well as forecast for 2013÷2017 

Рис. 17. Объем поставок планшетников, мобильных ПК 
и всех ПК (мобильных и настольных) в 2010–2012 гг., 

а также прогноз на 2013–2017 гг. 
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таким: 15.4% от 107 млрд. долларов; 12.2% 
от 125; 12.4% от 62.1; 8.9% от 36.7 и 4.4% от 
50.3 соответст венно.

У компании Oracle годовые и кварталь-
ные показатели продолжают постоянно расти 
(рис. 13, 14), в то время как доходы от реа-
лизации серверов и HPC-систем убывают. 
Предлагае мые хардверные решения базируются 
на собственных процессорах (разработки погло-
щенной Sun) с рекордными характеристиками. 
Однако, в соответствии с выбранной стратегией, 
компания делает ставку в основном на програм-
мное обеспечение, так что софт в сравнении с 
хардом играют определяющую роль.

Рынок мобильных устройств
За прошедший год наш интерес к рынку мо-

бильных устройств не иссяк J, и мы продол-
жаем наблюдения, начатые в предыдущем об-
зоре [1]. Объектом нашего внимания в первую 
 очередь являются компании, перечисленные 
в   [3, табл. 1].

Для подготовки иллюстративного материала 
и построения представленных ниже графиков 
автор воспользовался цифровыми данными от 
аналитической компании IDC, пресс-релизам 
которой отдается предпочтение в сравнении 
с другими исследователями рынка (Gartner, 
Canalys и пр.). Это объясняется стремлением 
опираться на цифры одной аналитической ком-
пании, чтобы обеспечивать преемственность 
данных в  условиях, когда наблюдается пере-
распределение рыночных ниш практически для 
всего спектра компьютеров – от серверов от 
смартфонов.

В тонкости классификации компьютеров в 
зависимости от форм-фактора мы вдаваться не 
будем, учитывая, что имеет место бурный про-
цесс трансформации рынков. Действительно, 
благодаря применению многоядерных процес-
соров, настольные компьютеры с пиковыми ха-
рактеристиками уже можно относить к низшему 
классу HPC-серверов. Если отвлечься от вычис-
лительной мощности, то часть планшетников, в 
зависимости от размера экрана, можно соотно-
сить с ноутбуками-транcформерами, часть – с 
планшетосмартфонами. Неясно, куда лучше 
причислить ультрабуки – к мобильным компью-
терам или к планшетным, с которыми ультра-
буки собственно и призваны конкурировать в 
первую очередь. Сложно провести четкую грань 
между смартфонами и мобильными телефонами 
с расширенным набором функций. Список таких 
пар можно продолжить в зависимости от набора 
параметров, которые будут считать основными 
при сравнении.

  Персональные компьютеры: настольные, 
мобильные, планшетные

Объем поставок персональных компьютеров 
(ПК) в натуральном выражении по результатам 

2012 года сократился до 352.4 млн. штук, то есть 
на 3.2% в сравнении с 363.9 млн. в 2011 году.

На рынке ПК (рис. 15) лидируют компа-
нии HP, Lenovo, Dell, Acer Group и ASUSTeK 
Computers (ASUS). Рыночная доля увеличи-
лась только у двух из них: у Lenovo – с 12.1% 
в 2011 году до 14.9% в 2012 году, у ASUS – 
с 5.7% до 6.8%; у остальных компаний доли 

Smartphone operating systems’ shipment 
and shares in 2012

Рис. 20. Объем поставок операционных систем
для смартфонов и их рыночные доли в 2012 г.
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Smartphones market leaders’ shipment and shares 
in 2012

Mobile phones market leaders’ shipment 
and shares in 2012

Рис. 18. Объем поставок смартфонов 
и рыночные доли лидеров в 2012 г.

Рис. 19. Объем поставок мобильных телефонов 
и рыночные доли лидеров в 2012 г.
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Lenovo вплотную приблизился к 
достижениям реформируемой HP – 
52.4 и 58.1 млн. штук соответст-
венно. Любопытно, что по данным 
аналитиков из Gartner, компания 
Lenovo уже перехватила лидерство 
у HP.

Несмотря на тенденцию к со-
кращению объема рынка ПК, ком-
пьютерные производители возла-
гали определенные надежды на 
релиз новой операционной системы 
от Microsoft. Однако появление 
Windows 8 не смогло остановить 
набирающую темп переориентацию 
массового пользователя на мобиль-
ные устройства – на ноутбуки и, 
особенно, на планшеты.

Увеличение объема поставок 
планшетников составило 90.8% – 
с 76 млн. штук в 2011 году до 
145 млн. штук в 2012 году. Бо-
лее того, по прогнозу IDC, уже в 
2013 году поставки планшетных 
компьютеров превысят поставки 
мобильных, а в 2015 году – сум-
марные поставки мобильных и на-
стольных ПК (рис. 17).

С большим отрывом на рынке 
планшетников в 2012 году про-
должает лидировать компания 
Apple (рис. 16), чья доля превышает половину 
(50.9%). На втором месте с 13.2% идет Samsung. 
В четверку лидеров вошли также компании 
Amazon и ASUS. В 2013 году на 5-е место мо-
жет подняться компания Microsoft, выпустив-
шая планшетник Surface в двух вариантах: c 
операционной системой Windows 8 для уст-
ройств на базе процессоров с системой команд 
x86 и с ОС Windows RT – для процессоров 
ARM.

  Смартфоны и мобильные телефоны
В 2012 году было продано 712.6 млн. смарт-

фонов – на 44.1% больше, чем в 2011 году 
(494.6 млн. штук). Список лидеров рынка 
смартфонов возглавляет компания Samsung 
(рис. 18), увеличившая за год свою долю с 19% 
до 30.3%. Прирост доли идущей на втором месте 
Apple оказался куда как скромнее – с 18.8% до 
19.1%. Остальные компании, входящие в первую 
пятерку, – Nokia, High Tech Computer (HTC) 
и BlackBerry (совсем недавно именовавшая себя 
Research In Motion или RIM) – уменьшили свои 
доли соответственно в 3.2, 1.9 и 2.2 раза.

Из компаний, стремящихся расширить свое 
присутствие на рынке смартфонов, отметим сле-
дующие:

• Sony, укрепляющая свое мобильное подраз-
деление, считает, что именно это направление 

позволит добиться необходимого уровня при-
быльности;

• HP недавно изменила свое мнение и объяви-
ла о решении вернуться на рынок смартфонов 
(по всей видимости, в расчете применить опыт, 
приобретенный в комплекте с компанией Palm);

• Microsoft, которая всячески открещивалась 
от вопросов, связанных с разработками собст-
венного смартфона, оказывается, имеет это в 
планах; более того, уже проводились переговоры 

Smart connected devices (PC, tablets, smartphones) 
market leaders’ shipment and shares in 2012

Рис. 22. Объем поставок поставок “умных” 
интернет-устройств (ПК, планшетников 

и смартфонов) и рыночные доли лидеров в 2012 г
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Smart connected devices (PC, tablets, smartphones) market’s 
shipments and growth rates for 2010÷2012 as well as forecast 

for 2013 and 2017 

Рис. 21. Объем поставок и темпы роста/снижения объема 
поставок “умных” интернет-устройств 

(ПК, планшетников и смартфонов) в 2010–2012 гг.,
а также прогноз на 2013 и 2017 гг. 
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о приобретении компании Nokia (правда, сторо-
ны пока не пришли к соглашению). 

Лидирующая на рынке мобильных телефо-
нов компания Samsung укрепила свои пози-
ции – в 2012 году её рыночная доля увеличи-
лась с 19.3% до 23.4% (рис. 19). Своим куском 
пирога с Samsung “поделилась” Nokia, которая в 

2012 году утратила лидерство даже в своей вот-
чине – в Финляндии; за год доля рынка Nokia 
сократилась на 5% – до 19.3%. На 3-м месте нахо-
дится компания Apple, которой в 2012 году уда-
лось увеличить свое присутствие на рынке с 5.4% 
до 7.8%Наиболее популярной в 2012 году опера-
ционной системой, инсталлированной в смарт-

фонах, является Android, доля ко-
торой выросла за год с 49.2% до 
68.8%. Судя по всему, своими до-
лями с ней поделились BlackBerry 
и Symbian, находящиеся на 3-м и 
4-м местах соответственно, посколь-
ку доля iOS за год не изменилась – 
18.8%. Свое присутствие на рынке 
за год удалось расширить также 
мобильной операционной системе 
Windows Phone/Windows Mobile – 
с 1.8% до 2.5%.

 “Умные” интернет-устройства
Для систематизации и опреде-

ленной унификации при анализе 
рынков, компания IDC, следуя 
своей концепции третьей платфор-
мы (к “тайнам третьей платформы” 
мы, по всей вероятности, прикос-
немся в IV части нашего обзора) 
ввела обобщающий термин smart 
connected devices. В переводе это 
означает “умные” устройства, под-
ключаемые к сети, или “умные” 
интернет-устройства. К числу та-
ких сообразительных устройств 
относятся настольные и мобильные 
ПК, а также планшетники и смарт-
фоны.

Совокупное количество продаж 
“умных” интернет-устройств в 
2012 году превысило миллиард – 
1.216 млрд. штук (рис. 21). В соот-
ветствии с прогнозом, в 2013 году 
объем поставок смартфонов при-
близится к миллиарду штук, а 
в 2017 году “умных” интернет-
уст ройств будет продано больше 
2 млрд.

В пятерку наиболее успешных 
поставщиков устройств этого клас-
са в 2012 году вошли Samsung, 
Apple, Lenovo, HP и Dell (рис. 22); 
вместе они контролируют свыше 
50% рынка. Лидируют же, с боль-
шим отрывом, Samsung и Apple. 
Все перечисленные компании яв-
ляются многоотраслевыми. 

Поскольку анализ рынка “ум-
ных” интернет-устройств сейчас ве-
дется только в натуральном виде, 
интересно будет впоследствии 
оценить его, по возможности, и в 

Samsung, Apple, Lenovo, HP, Dell annual revenues 
for 2010÷2012

Samsung, Apple, Lenovo, HP, Dell quarterly revenue 
for 2010÷2013

Рис. 23. Годовой доход компаний Samsung, Apple, Lenovo, 
HP и Dell в 2010–2012 гг.

Рис. 24. Квартальные доходы компаний Samsung, Apple, Lenovo, 
HP и Dell в 2010–2013 гг.
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ИЯаспекте стоимости. Ну а пока читатели могут оз-

накомиться с представленными на рис. 23, 24 ин-
тегральными годовыми и квартальными финансо-
выми показателями компаний – лидеров нововве-
денного рыночного сег мента.

Вместо резюме
Время покажет, насколько репрезентатив-

ным для подробных рыночных исследований 
являет ся нововведение IDC в отношении жест-
кого ограничения числа рассматриваемых лиде-
ров рынка. Однако такой подход, несомненно, 
делает результаты анализа более наглядными и 
легкими для восприятия и позволяет оценивать 
в первом приближении рыночную динамику на 
базе обозримого количества компаний; при этом 
можно отстраниться от борьбы за места среди 
остальных претендентов, упаковав их в графу 
“другие”.

Таким образом, отныне мы будем получать 
представление о сегментах компьютерных рын-
ков – от корпоративных серверов до массовых 
мобильных вычислительных устройств с под-
ключением к интернету – на основании наблю-
дений за результатами всего лишь восьми ком-
паний: IBM, HP, Dell, Oracle, Fujitsu, а также 
Samsung, Apple, Lenovo и тех же HP и Dell.

Будем надеяться, что перераспределение 
рыночных ниш будет идти не столь стреми-
тельно, чтобы нам пришлось повышать “раз-
решающую способность” аналитических при-
боров путем расширения числа наблюдаемых 
компаний.  
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СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Так уж получилось, что в день сдачи предыдущего 
номера автор случайно натолкнулся на выложен-

ный на YouTube любительский видеоролик с презента-
цией, содержащей свежие цифровые данные от IDC, 
относящиеся к рынку HPC. Обычно в своих официаль-
ных пресс-релизах и публикуемых в открытой печати 
отчетах эта аналитическая компания скупа на цифры – 
делится подробной информацией неохотно и с большой 
временн¡й задержкой, когда основные коммерческие 
сливки с нее уже сняты.

Естественным желанием автора было дополнить в 
уже готовой статье два графика, добавить еще шесть 
и сдобрить их текстом. Однако, конечно же, в предти-
пографской горячке сделать это было совершенно не-
реально. Мариновать же свалившуюся информацию до 
следующего обзора в будущем году не резон, поскольку 
любые данные от IDC сопровождаются удобной для 
аналитиков, извечной мантрой “all data are preliminary 
and subject to change” (все публикуемые данные являют-
ся предварительными и могут быть изменены). Посему 
с полуторамесячной задержкой и родился предлагаемый 
вниманию читателей “аппендикс” к первой части нашего 
обзора [1].

Основные финансовые показатели лидеров 
рынка HPC (дополнение)

Опираясь на полученные данные, мы можем по-
строить полную табель о рангах рынка HPC, которая 
существенно дополняет ранее опубликованную диа-
грамму [1, рис. 8]. Поскольку данные сопоставляются 

для значительного более широкого спектра вендоров 
 HPC-систем, мы решили не ворошить предкризисное 
и кризисное прошлое, и ограничиться только тремя по-
следними годами – с 2010-го по 2012-й – см. рис. 1.

К написанному о трех традиционных лидерах – 
IBM, HP и Dell – добавить особенно нечего, поскольку 
они упоминаются во всех пресс-релизах IDC. Единст-
венно, можно посетовать на то, что, если Майклу 
 Деллу таки удастся выкупить компанию у акционеров, 
то публичная информация об этой, тогда уже частной, 
компании станет крайне скупой. Так что стоит ловить 
момент и наслаждаться пока еще доступным богатством 
финансовой информации…

Кроме тройки лидеров [1, рис. 9], мы теперь можем 
по результатам 2012 года оценить доли HPC-рынка еще 
для двух компаний, входящих со своими HPC-систе-
мами в первую десятку суперкомпьютерного рейтинга 
Top500.

 Четвертое место с показателем 0.687 млрд. дол-
ларов занимает японская компания Fujitsu, в доход 
которой за 2012 год, во всей видимости, зачислена полу-
миллиардная стоимость “K computer” – безраздельного 
лидера рейтинга Top500 в 2011 году.

 Пятое место по праву занимает компания Cray, 
заработавшая в 2012 году 353.8 млн. долларов; к тому 
же она приобрела компанию Appro с доходом 111.7 млн. 
долларов. Несмотря на то, что финансовые результаты 
объединения двух компаний проявятся только в теку-
щем 2013 году, трудно было удержаться, чтобы не забе-
жать вперед и не отобразить уже в 2012 году суммарные 

результаты Cray+Appro в размере 465.4 млн. 
долларов (рис. 1) – почти полмиллиарда! 

И, наконец, отметим, что для компании 
Oracle, унаследовавшей HPC-бизнес легендарной 
компании Sun, в 2012 году в отчете IDC впервые 
был указан ноль! В цифрах четырехлетняя исто-
рия падения выручки от реализации  HPC-систем 
Oracle/Sun в период 2008–2011 гг. выглядит так: 
0.467; 0.35; 0.178 и 0.076 млрд. долларов соот-
ветственно. “Великому капиталисту” Ларри 
 Элли сону, конечно, виднее, однако решение от-
казаться от перспективного HPC-сегмента сер-
верного рынка, располагая одним из мощнейших 
16-ядерных серверных процессоров и передовы-
ми наработками в сфере хардверной архитекту-
ры, выглядит достаточно странным.

Теперь совесть автора чиста, и мы можем пе-
рейти к следующим разделам нашего обзора. 

Структура рынка HPC
 Географическое деление
Для изучения географической структуры 

рынка HPC компания IDC выделяет следующие 

Сергей Павлов,  Dr. Phys.

Системы высокопроизводительных вычислений 
в 2012–2013 годах: обзор достижений и анализ рынков

Часть I. Серверы, компьютеры, планшетники, смартфоны
(Окончание. Начало в #5/2013)

HPC systems vendors’ revenues and HPC market size 
for 2010÷2012

Рис. 1. Доходы поставщиков систем ВПВ и объем рынка 
ВПВ в 2010–2012 гг.
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пять регионов (приводятся также и оригинальные на-
звания):

 Северная Америка – North America (N.A.);
  Европа, Ближний Восток, Африка – Europe, 

Meddle East, Africa (EMEA);
 Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) – Asia/

Pacific;
 Япония – Japan;
 Остальной мир – Rest of World (ROW).

За пять лет, прошедших с 2008 по 2012 год, абсо-
лютный прирост рынка (рис. 2) наблюдается в Японии 

(с 0.502 до 1.247 млрд. долл.), АТР (с 1.146 до 
1.594 млрд. долл.) и “расширенной” Европе (с 
3.084 до 3.331 млрд. долл.); сократился толь-
ко объем американского сегмента (с 4.936 до 
4.822 млрд.).

Доля рынка (рис. 3) приросла в Японии (с 
5.1% до 11.2%) и в АТР (с 11.7% до 14.4%). Аме-
риканский сегмент сдал свои позиции, уменьшив-
шись с 50.5% до 43.5%, и стал меньше половины. 
Сегмент “расширенной” Европы слегка ужался – 
с 31.6% до 30%.

В 2012 году, в сравнении с 2011 годом, на-
ибольший темп рост рынка HPC продемонстри-
ровала Япония – 59.2%. Темпы роста HPC-рын-
ка в АТР, “расширенной” Европе и Северной 
Америке – 4.5%, 3.8% и 3.8% соответственно – 
оказались меньше темпов роста всего рынка HPC 
в целом (7.7%).

 Классификация по областям 
применения
В соответствии с доступными на настоящий 

момент данными (рис. 4) для 2011 года, боль-
шинство суперкомпьютеров, на приобретение и 
эксплуатацию которых затрачена самая значи-
тельная доля средств (общий объем рынка со-

ставил 10.3 млрд. долларов), использовалось для под-
держки следующих направлений:

• проведение перспективных исследований, финанси-
руемых из госбюджета (20.2%);

• подготовка специалистов (18.5%).
• пионерские исследования в области биологии 

(12.2%);
• оборонные разработки (9.8%).
На приобретение и эксплуатацию HPC-систем для 

нужд проектирования наукоемких и высокотехнологич-
ных изделий различного назначения в 2011 году затраче-

но 17.7%, в том числе:
• для машиностроительного проектирова-

ния – 0.61%, или 0.063 млрд. долл.;
• для электротехнического и электронного 

проектирования – 6.43%, или 0.663 млрд. долл.;
• для проведения сложного инженерного 

анализа проектируемых изделий с применени-
ем передовых CAE-технологий – 10.63%, или 
1.095 млрд. долларов.

Таким образом, объем рыночного сегмента 
суперкомпьютерных систем, использовавших-
ся в 2011 году в качестве аппаратной подде-
ржки PLM-технологий, составил 1.821 млрд. 
долларов, из которых 60.1% отводилось для 
применения CAE-технологий.

В прогнозе на 2016 год соотношения величин 
видятся компании IDC следующими: предпола-
гается, что на аппаратную поддержку PLM-тех-
нологий будет направлено 19.5% от объема рынка 
HPC, из которых CAE-технологиям отводится 
61.2%.

Для сравнения с результатами 2010 года мо-
гут быть использованы соответствующие цифры, 
приведенные в обзоре [2].

Geographical distribution of HPC market’s annual capacities 
for 2008÷2012

Geographical shares of HPC market’s annual capacities 
for 2008÷2012

Рис. 2. Географическое распределение годовых объемов 
рынка ВПВ в 2008–2012 гг.

Рис. 3 Доли географических регионов в годовых объемах 
рынка ВПВ в 2008–2012 гг.
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Расширенный рынок HPC
Компания IDC держит руку на пульсе развития “об-

лачных” технологий и ведет мониторинг расширенного 
HPC-рынка (broader market), чуть больше половины объ-
ема которого приходится на сегмент HPC-систем (рис. 6).

Структура расширенного рынка HPC по 
версии IDC следующая (в скобках даны ори-
гинальные названия сегментов на английском 
языке):

• HPC-системы (servers);
• системы хранения информации (storage);
• межплатформенное ПО (middleware);
• приложения (application software);
• сервис (repair and maintenance service).
В 2012 году объем расширенного рынка 

HPC вырос на 7.5% в сравнении с 2011 го-
дом – до 21.8 млрд. долларов (рис. 5). 
Темпы роста хардверных сегментов servers 
и storage (7.1% и 9.0%), софтверных сегмен-
тов middleware и application software (7.5% и 

7.4%) и сервисного сегмента (6.8%) практически вы-
ровнялись. Это особенно бросается в глаза при срав-
нении с 2010 годом [2], когда хардверные сегменты 
росли в 1.5÷2.5 раза быстрее софтверных.

В соответствии с прогнозом (рис. 5), к 2016 году 
ожидается существенное увеличение объема 
расширенного рынка HPC – на треть в срав-
нении с 2012 годом (примерно по 8.5% в сред-
нем в год).

Application & industry segments of HPC market 
in 2011 and forecast for 2016 

Рис. 4. Структура рынка ВПВ в 2011 г. в разрезе 
применения систем и прогноз на 2016 г. 
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Structure of broader HPC market in 2012

Рис. 6. Структура расширенного
рынка ВПВ в 2012 г. C
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Size and structure of broader HPC market for 2011÷2012 and 
forecast for 2013 and 2016 

Рис. 5. Объем и структура расширенного рынка ВПВ в 
2011–2012 гг. и прогноз на 2013 и 2016 гг.
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Предлагаем вниманию читателей вторую часть 
выходящего под общей “шапкой” комплекс-

ного пятичастного обзора систем высокопроизводи-
тельных вычислений (ВПВ) или High-Performance 
Computing (HPC), анонсированного в прошлом номе-
ре [1]. Часть II теперь будет объединять выходивший 
отдельно ежегодный анализ рынка систем электронно-
го и электротехнического проектирования (Electronic 
Design Automation – EDA) и состояния мировой по-
лупроводниковой промышленности [2], а также ана-
лиз рынка процессоров для HPC-систем, ранее вклю-
чавшийся в первую часть обзора [3].

Итак, собранная за прошедший 2012 год инфор-
мация препарирована в четырех основных разделах:

  топ-10 игроков рынка EDA;
  оценки объема рынка EDA и его структуры;
  результаты работы мировой полупроводнико-

вой промышленности;
  финансовые результаты поставщиков процессо-

ров для HPC-систем, входящих в мировой суперком-
пьютерный рейтинг Top500.

1. Топ-10 игроков рынка EDA
Напомним основные условия при формировании 

рейтинга:
• нижняя черта доходов для включения компании в 

рейтинг находится на отметке примерно 50 млн. дол-
ларов;

• планка минимального дохода для причисления к 
числу “королей” EDA – примерно 500 млн. долларов 
(таким образом, лидеры рынка у нас образуют “коро-
левскую” четверку);

• доходы компаний из рейтинга приводятся для 
финансового года (который, как известно, может и не 
совпадать с календарным);

• для лидера рынка (Synopsys) “королевские” дохо-
ды пересчитываются на условный календарный год – 
с 1 февраля по 31 января (за неимением помесячных 
данных, пересчет возможен только с использованием 
квартальных);

• финансовые результаты “королей” комменти-
руются более подробно.

1.1. Финансовые показатели “королевской” 
четверки
После возвращения Cadence Design Systems и 

вхождения Mentor Graphics в клуб миллиардеров 
по результатам 2011 года, лидерами рынка EDA и 
в 2012 году является тройка компаний-миллиарде-
ров во главе с Synopsys. По результатам 2013 года 
занимающая четвертое место британская компания 

ARM Holdings также, скорее всего, вступит в этот 
виртуальный клуб – оценочная величина её годового 
дохода, вычисленная по данным III, IV кв. 2012 года 
и I, II кв. 2013 года, уже перевалила за миллиард 
(1.019 млрд. долларов). 

 Synopsys, Inc.
Компания Synopsys (www.synopsys.com, биржевой 

индекс SNPS) была основана в 1986 году, миллиарде-
ром впервые стала в 2003-м. Член EDA Consortium. 
Штаб-квартира находится в городе Mountain View 
(штат Калифорния, США).

Доход Synopsys в 2012 условно-календарном году 
(за период с 01.02.2012 г. по 31.01.2013 г.) составил 
1.806 млрд. долларов (рис. 1), что на 13.1% боль-
ше (рис. 2), чем в 2011-м, когда компания заработа-
ла 1.597 млрд. Пересчет сделан с использованием 

Сергей Павлов,  Dr. Phys.

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2012-2013 годах:

обзор достижений и анализ рынков
Часть II. Процессоры для HPC-систем. EDA-системы

EDA market leaders’ annual revenues for 2009÷2012

Рис. 1. Годовые доходы лидеров рынка EDA 
в 2009÷2012 гг.
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Планируемая структура комплексного обзора:
 Часть I. Серверы, компьютеры, планшетни-
ки, смартфоны
 Часть II. Процессоры для HPC-систем. EDA-
системы
Часть III. Суперкомпьютерные рейтинги
Часть IV. Итоги года
Часть V. Прогнозы развития IT-технологий
Информация о появлении прорывных техно-

логий или рекордных достижений будет вклю-
чаться в ближайшую по времени часть статьи.
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EDA market leaders’ quarterly revenues for 2009÷2013

Рис. 3. Квартальные доходы лидеров рынка EDA 
в 2009÷2013 гг.
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квартальных данных (рис. 3), поскольку финансовый 
год Synopsys завершается на квартал раньше – 31 ок-
тября.

Темпы роста доходов Synopsys в 2010 и 2011 гг. со-
ставляли 4.8% и 12.8%, так что за последние три пос-
лекризисных года средние темпы роста получились 
равными 10.2%.

Лидерскую позицию Synopsys занимает пятый 
год подряд. В этом году компания побила отрасле-
вой рекорд (1.615 млрд. долларов), установленный в 
2007 году главным её конкурентом – Cadence Design 
Systems, ныне занимающим второе место. Впервые 
компания Synopsys обошла Cadence в 2008 году.

В IV квартале 2012 г. Synopsys заработала 
475.1 млн. долларов, побив еще один отраслевой ре-
корд (458 млн. долларов), также установленный 
Cadence в IV кв. 2007 года.

В 2013 году годовой доход Synopsys может до-
стичь двухмиллиардной отметки, что станет новым 
отраслевым рекордом. Действительно, если рассчи- рекордом. Действительно, если рассчи-рекордом. Действительно, если рассчи-
тать предполагаемый годовой доход по результатам 
III, IV кварталов 2012 г. и I, II кв. 2013 г., то по- кв. 2013 г., то по-кв. 2013 г., то по-
лучается 1.912 млрд. долларов – то есть прирост за 
полугодие составил 106 млн. долларов. Так что задача 
получить во втором полугодии доход, на 88 млн. пре-
вышающий уровень III, IV кварталов 2012 г., может 
оказаться компании вполне по плечу.

Запас прочности у Synopsys солидный – отрыв от 
бывшего лидера в период 2009–2012 гг. составлял 498, 
479, 447 и 478 млн. долларов соответственно. Таким 
образом, за эти четыре года компания Synopsys зара-
ботала больше Cadence на 1.901 млрд. долларов – эта 
сумма превышает доход Synopsys за 2012 год.

Чистая прибыль компании в период 2009–2012 гг. 
была следующей: 248, 152.5, 229.8 и 195.7 млн. дол-
ларов соответственно. Суммарная прибыль за четыре 
года составила – 0.826 млрд. долларов. Среднегодо-
вая рентабельность в течение четырех последних лет – 
13.6%. 

В 2012 году компания Synopsys расширила свой 
портфель предлагаемых продуктов и решений за счет 
поглощения компаний ExpertIO, Inc. (январь), RSoft 
Design Group, Inc. (май), Ciranova (июль), SpringSoft 
(август). На наиболее значимую покупку SpringSoft 
затрачено 305 млн. долларов.

Число сотрудников Synopsys неуклонно растет. В 
2012 году на компанию работало 8138 человек, и по 
этому показателю она занимает 1-е место в четверке 
лидеров (рис. 4). По эффективности использования 
сотрудников Synopsys находится на 3-м месте среди 
лидеров: в 2012 году средний доход на одного работаю-
щего составил 222 тыс. долларов (рис. 5).

  Cadence Design Systems, Inc.
Компания Cadence Design Systems (www.cadence.

com, биржевой индекс CDNS) была основана в 
1988 году; миллиардером впервые стала в 1997-
м, утратила этот статус в 2009-м, и, наконец, 
вернула его по результатам 2011 года. Штаб-
квартира располагается в городе Сан-ХосЋ 
(штат Калифорния, США). Компания являет-
ся членом EDA Consortium.

Пятый год, после утраты лидерства в 
2008 году, Cadence занимает в нашем рейтинге 
2-е место. В 2012 году (финансовый год ком-
пании совпадает с календарным) темпы роста 
Cadence составили 15.3% (рис. 2), обеспечив 
заработок 1.327 млрд. долларов (рис. 1). На-
помним, что в 2011 году Cadence продемонст-
рировала рекордные для себя темпы роста 
(22.9%) и снова преодолела миллиардную 
планку, получив доход 1.15 млрд. долларов. В 
2010 году у компании впервые наблюдался рост 
доходов на 8.6% (до 926 млн. долларов) после 
резкого падения, зафиксированного в недавнем 
прошлом (в 2008 году – на 35.7%, с 1615 млрд. 
до 1.038 млрд.; в 2009 году – еще на 17.9%, до 
0.853 млрд.).

EDA market leaders’ annual revenues’ 
growth rates (%) for 2007÷2012

Рис. 2. Темпы роста/снижения (%) годовых 
доходов лидеров рынка EDA в 2007÷2012 гг.
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Компания продолжает демонстрировать рост квар-
тальных показателей (рис. 3). Результаты I и II кв. 2013 г. 
(354 и 362 млн.) сулят дальнейшее увеличение дохода. 
Если рассчитать предполагаемый годовой доход Cadence 
по результатам III, IV кварталов 2012 г. и I, II кв. 2013 г., 
то он получится равным 1.4 млрд. долларов.

Простившись с двумя древними отраслевыми ре-
кордами, Cadence таки удалось установить новый – 
в 2012 году прибыль компании достигла 439.3 млн. 
долларов (рентабельность 33.1%). Напомним, что 
в 2011 году её прибыль (72.2 млн. долларов, рента- (72.2 млн. долларов, рента-(72.2 млн. долларов, рента-
бельность 6.3%) была меньше показателя 2010 года 
(126.5 млн., рентабельность 13.2%), достигнутого пос-
ле черной полосы, которая наступила вслед за рекор-
дным 2007 годом, когда прибыль достигла 296.3 млн. 
После не менее рекордных убытков в 2008 году 
(1.85 млрд. долларов!) и на порядок меньших убыт-
ков в 2009-м (149.9 млн.) накопленные за шесть лет 
суммарные убытки все еще превышают миллиард – 
1.072 млрд. долларов.

Cadence продолжает с толком вкладывать зарабо-
танную прибыль в приобретение технологий: в июле 
2012 года куплена компания Sigrity, Inc., в марте 
2013 года за 380 млн. долларов – Tensilica, Inc., а в 
мае 2013 года – индийская компания Cosmic Circuits 
Private Limited.

После кризисного 2009 года число сотрудников 
Cadence продолжает расти – с примерно 4400 до 
5200 в 2012-м (рис. 4); это второй показатель после 
Synopsys. По средней выручке в расчете на одного со-
трудника компания занимает 2-е после ARM Holdings 
место среди лидеров, опережая Synopsys и Mentor 
(рис. 5).

  Mentor Graphics
Компания Mentor Graphics (www.mentor.com, бир-

жевой индекс MENT) является самой старой среди ли-
деров – она зарегистрирована в 1981 году, миллиардером 
впервые стала в 2011-м. Член EDA Consortium; штаб-
квартира находится в городе Wilsonville (штат Орегон, 
США).

В 2012 году компания Mentor Graphics за-
крепилась в клубе миллиардеров – в 2012 услов-
но-календарном году, за период с 01.02.2012 по 
31.01.2013 гг. (финансовый год завершился 31 ян-
варя), был по лучен доход в размере 1.089 млрд. 
долларов (рис. 1); в сравнении с 2011 годом (до-
ход – 1.015 млрд.) рост составил 7.3% (рис. 2). До 
этого “двухзначный” рост наблюдался два года 
подряд: 10.9% в 2011 году в сравнении с  2010-м 
(0.915 млрд.) и 14% в 2010 году в сравнении с 
2009-м (0.803 млрд.).

Судя по темпам роста (рис. 2) и квартальным 
результатам (рис. 3), компания Mentor, стабиль-
но занимающая 3-е место, окончательно утратила 
шанс, еще просматривавшийся в 2009 и 2010 го-
дах, перегнать ближайшего конкурента Cadence и 
поменять бронзовую медаль на серебряную.

Прибыль Mentor в 2012 году достигла 
138.7 млн. долларов, что на 65% больше, чем в 
2011-м (83.9 млн.) и почти в пять раз больше, чем 
в 2010-м (28.6 млн.). Поскольку в 2011 году по 
сумме показателей четырех лет компании удалось 
практически полностью (за исключением всего 
лишь 685 тыс. долларов) покрыть накопившиеся в 
2008 и 2009 годах убытки (91.3 и 21.9 млн. соот-
ветственно), заработанные в 2012 году средства мо-
гут быть пущены на обеспечение более динамично-
го развития.

Напомним, что последнее приобретение ком-
пания сделала в январе 2012 года (то есть в 2011 
условно-календарном году), когда была поглощена 
компания Flowmaster Group, что позволило рас-
ширить портфель решений Mentor в области вы-
числительной гидромеханики (Computational Fluid 
Dynamics – CFD). Этот факт позволяет рассмат-
ривать Mentor не только как одного из лидеров 
рынка EDA, но и как игрока рынка MCAE-техно-
логий. 

В 2012 финансовом году средний доход в расче-
те на каждого из 5029 (рис. 4) сотрудников компа-
нии был равным 216 тыс. долларов (рис. 5). 

EDA market leaders' average revenue for financial 
year counting on one employee for 2007÷2012

Рис. 5. Средний доход лидеров рынка EDA 
за финансовый год в расчете на одного 

сотрудника в 2007÷2012 гг.
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EDA market leaders' employees number 
at the finish of financial year for 2007÷2012

Рис. 4. Количество сотрудников у лидеров рынка 
EDA на конец финансового года в 2007÷2012 гг.
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  ARM Holdings plc
Название британской компании ARM Holdings 

(www.arm.com, биржевой индекс ARMH) расшиф-
ровывается как Advanced RISC Machines. Как само-
стоятельная компания ARM работает с 1990 года; до 
этого, начиная с 1983-го, она существовала в качестве 
проекта под названием Acorn RISC Machines в рамках 
компании Acorn Computers. Штаб-квартира ARM, яв-
ляющейся членом EDA Consortium, находится в горо-
де Кембридж (Великобритания).

В 2012 году ARM получила доход в размере 
576.9 млн. фунтов стерлингов (примерно 913.1 млн. 
долларов – рис. 1). Если сравнивать с 2011 годом, 
когда она зарабатывала 491.8 млн. фунтов стерлингов 
(примерно 785 млн. долл.), то, в зависимости от вы-
бранной валюты, наблюдается либо 16.3%-ный, либо 
17.3%-ный рост (рис. 2). При сравнении 2011 года с 
2010 годом, когда доход компании равнялся 406.6 млн. 
фунтов стерлингов (примерно 631.3 млн. долл.), тоже 
наблюдается рост – либо 21%-ный, либо 24.4%-ный, в 
зависимости от выбранной валюты. (Средневзвешен-
ное соотношение USD/GBP в 2010, 2011 и 2012 гг. – 
1.553, 1.596 и 1.583 соответственно.)

По результатам 2012 года ARM вплотную подош-
ла к отметке в 1 млрд. долларов. Если оценить вели-
чину заработка в 2013 году по квартальным данным 
(рис. 3) III, IV кв. 2012 года и I, II кв. 2013 года (227.9; 
262.8; 263.9; 264.3 млн. долларов), то оценочный го-
довой доход уже превысил миллиард (1.019 млрд. дол-
ларов). Думается, что ARM Holdings по результатам 
2013 года имеет реальные шансы войти в заветный 
виртуальный клуб, и тогда вся “королевская” четвер-
ка будет состоять из компаний-миллиардеров.

Рекордный темп роста за последние четыре года 
(при учете как в фунтах, так и в долларах) был зафик-
сирован в 2010 году (33.3% либо 29%), когда зарабо-
ток компании составил 406.6 млн. фунтов стерлингов 
(631.3 млн. долларов). Уже третий год подряд темпы 
роста ARM являются рекордными среди четверки лиде-
ров. Наибольшими среди лидеров являются и средние 
темпы роста ARM за прошедшие четыре года – 14.8%.

В 2012 году прибыль компании ARM достигла 
254.4 млн. долларов, а рентабельность – 27.9%, в 
2011 году её показатели составили 179.8 млн. долла-
ров и 22.9% соответственно. За четыре года, в период 
с 2009 по 2012 гг., рентабельность составляла в сред-
нем 21.3%, а суммарная прибыль почти достигла двух 
третей миллиарда – 0.633 млрд. долларов.

По состоянию на конец 2012 года в компании ARM 
работало 2392 сотрудника (рис. 4). Последние пять 
лет ARM является рекордсменом среди четверки ли-
деров по среднему доходу в расчете на одного работ-
ника. В 2012 году этот показатель вырос до 382 тыс. 
долларов (рис. 5).

1 июля 2013 года в ARM Holdings произошла сме-
на руководства – новым CEO стал 45-летний прези-
дент этой компании Simon Segars. Он занял место по-
давшего в отставку Warren East, сотрудника ARM с 
1994 года, который возглавлял компанию с 2001 года. 
За 12 лет под его руководством компания стала ве-
дущим разработчиком процессоров на базе ARM-ар-
хитектуры; благодаря энергоэффективности этих про-
цессоров, их востребованность продолжает стреми-
тельно расти. Доход ARM вырос с 146.3 млн. фунтов 
стерлингов (212.8 млн. долларов, USD/GBP=1.455) 
до 576.9 млн. фунтов стерлингов (913.1 млн. долла-
ров, USD/GBP=1.583), то есть в 3.9 или в 4.3 раза, в 
зависимости от учетной валюты.

1.2. Остальные игроки рынка EDA
  Rambus Inc.

Штаб-квартира Rambus (www.rambus.com, бир-
жевой индекс RMBS, член EDA Consortium) раз-
местилась в городе Los Altos (Калифорния, США). 
Компания специализируется на разработке высокоско-
ростной памяти (high-speed memory), которая лицен-
зируется для ведущих производителей полупроводни-
ковых приборов.

Доход Rambus в 2012 году (234.1 млн. долларов) 
уменьшился в сравнении с 2011 годом (323.4 млн.), 
который, в свою очередь, был чуть меньше, чем в 
 2010-м (323.4 млн.). Напомним, что существенный 
рост дохода стал результатом долговременного конт-
ракта, подписанного с Samsung в 2010 году. Прежде 
доходы были значительно, в два-три раза, меньшими: 
в 2009 году компания заработала всего 113 млн., а в 
2008-м – 142.5 млн. долларов.

Таким образом, по результатам 2012 года компания 
Rambus сохраняет за собой 5-е место.

  Imagination Technologies Group plc 
Английская Imagination Technologies Group (www.

imgtec.com, биржевой индекс IMG.L) не входит в 
EDA Consortium. Компания образована в 1985 году, 
штаб-квартира размещается в городе Hertfordshire 
(Великобритания). Специализируется ITG на разра-
ботке IP-блоков.

В 2013 финансовом году, в период с 01.05.2012 по 
30.04.2013 гг., компания заработала 143.3 млн. фун-
тов стерлингов (примерно 226.8 млн. долларов). В 
2009, 2010, 2011 и 2012 финансовых годах доход со-
ставил 64.1; 80.9; 98 и 127.5 млн. фунтов стерлингов 

EDA market annual capacities, market leaders’ 
total revenue and its growth rates (%) 

for 2007÷2012

Рис. 6. Годовой объем рынка EDA, 
суммарные доходы лидеров рынка и их темпы 

роста/снижения (%) в 2007÷2012 гг.
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или же 117.1; 129.9; 152.2 и 203.5 млн. долларов со-
ответственно.

Достигнутые результаты позволяют компании 
Imagination Technologies занять в нашем рейтин-
ге 6-е место (в рейтинге за 2011 год она занимала 
8-е место). 

К концу 2013 финансового года в ITG работало 
1500 человек, а средний доход на одного сотрудника 
составлял 151 тыс. долларов. По результатам 2011 и 
2012 финансовых годов, когда в ITG работало 900 и 
1200 человек, средний доход на одного сотрудника со-
ставлял 169 и 170 тыс. долларов соответственно.

  Zuken, Inc. 
Японская компания Zuken (www.zuken.com), за-

регистрированная на Токийской фондовой бирже под 
номером 6947, не входит в EDA Consortium. Образо-
вана компания в 1976 году, её штаб-квартира располо-
жена в городе Йокогама (Япония). Специализируется 
на разработке систем для проектирования печатных 
плат, многокристальных моделей, а также электротех-
нических систем.

Когда речь идет о доходах этой компании, мы вы-
нуждены пользоваться информацией годичной дав-
ности. Вот и сейчас, на момент написания обзора, 
на сайте Zuken был доступен отчет за 2012 финан-
совый год – то есть с 01.04.2011 г. по 31.03.2012 г. 
За этот период компания заработала 18 255 млрд. 
иен (примерно 222.6 млн. долларов). По сравнению 
с 2011 финансовым годом, когда доходы составили 
17 969 млрд. иен (216.5 млн. долларов), это больше 
на 1.6% при учете в иенах, либо на 2.8% – в дол-
ларах. В 2011 финансовом году, в сравнении 2010-м 
(показатель –17 099 млрд. иен или 183.9 млн. дол-
ларов), рост составил 5.1% при учете в иенах, либо 
17.7% при учете в долларах. Любопытно сравнить по-
казатели 2009 и 2012 годов, поскольку, в зависимости 
от валюты, тенденции будут разными: в иенах на-
блюдается уменьшение дохода на 8% (с 19 847 млрд. 
иен), тогда как в долларах – увеличение дохода на 
9.9% (с 202.5 млн. долларов).

Приведенные данные позволяют компании Zuken 
занять 7-е место в нынешнем рейтинге.

Эффективность использования рабочей силы в ком-
пании повысилась. К концу 2012 финансового года в 
Zuken работало 1282 сотрудника, каждый из которых в 
среднем заработал для компании по 174 тыс. долларов 
(в 2010 и 2011 году – 139 и 169 тыс. долларов).

  Agilent EEsof
Компания Agilent EEsof, основанная в 1983 году, с 

2000 года является подразделением компании Agilent 
Technologies (www.agilent.com), которая входит в EDA 
Consortium. Штаб-квартира Agilent EEsof находится 
в городе Санта-Клара (Калифорния, США). Agilent 
EEsof предлагает программные продукты для проек-
тирования, инженерного анализа и тестирования вы-
сокочастотных электронных схем.

Годовой доход всей Agilent Technologies (финансо-
вый год компании завершается 31 октября) в пери-
од с 2009 по 2012 гг. составлял соответственно 4.481; 

5.444; 6.615 и 6.858 млрд. долларов. По состоянию на 
 октябрь 2012 года, в компании работало 20 500 сотруд-
ников.

К сожалению, в финансовых отчетах Agilent 
Technologies доля от продажи продуктов EEsof от-
дельной строкой не указывается. В 2009 финансовом 
году доход направления Semiconductor and Board 
Test, связанный с разработкой и тестированием полу-
проводниковых приборов и печатных схем, составил 
161 млн. долларов. После реструктуризации подразде-
ление Agilent EEsof влилось в направление Electronic 
Measurement, на которое в 2009, 2010, 2011 и 2012 го-
дах приходится доход 2.418; 2.784; 3.316 и 3.315 млрд. 
долларов соответственно. Если допустить, что рост до-
хода Agilent EEsof соответствует росту дохода всего 
направления в целом, тогда оценки дохода в 2010 и 
2011 годах получаются следующие – 185.4; 220.8 и 
220.7 млн. долларов.

EDA market segments’ annual capacities 
for 2009÷2012

Рис. 7. Годовые объемы сегментов рынка EDA 
в 2009÷2012 гг.
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EDA market segments’ annual capacities’ growth rates 
(%) for 2007÷2012

Рис. 8. Темпы роста/снижения (%) годовых 
объемов сегментов рынка EDA в 2007÷2012 гг.
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Оценочный доход за 2012 год в размере 
220.7 млн. долларов не позволяет Agilent EEsof под-
няться выше 8-го места (в рейтинге за 2011 год компа-
ния занимала 6-е место). 

Приобретенная в мае 2012 года за 2.2 млрд. долла-
ров датская компания Dako не соответствует профилю 
Agilent EEsof.

  ANSYS, Inc.
Компания ANSYS (www.ansys.com, биржевой ин-

декс ANSS) зарегистрирована в 1970 году, штаб-квар-
тира располагается в городе Canonsburg (Пенсильва-
ния, США). 

Компания хорошо известна как лидер рынка 
MCAE, но с 2008 года, после приобретения компа-
нии Ansoft, она стала и участником рынка EDA. При-
сутствие на рынке EDA расширилось после покупки 
в июле 2011 года американской компании Apache 
Design Solutions (www.apache-da.com); помимо проче-
го, это сделало ANSYS членом EDA Consortium [4]. 
За вхождение в рынок EDA компания ANSYS выло-
жила больше миллиарда: 852 млн. долларов за Ansoft 
и 310 млн. долларов за Apache.

Портфель продуктов ANSYS включает инструмен-
ты для автоматизации электронного проектирования, 
а также для инженерного анализа изделий, функцио-
нирование которых связано с высокочастотными 
элект ромагнитными полями, включая электромехани-
ческие устройства и встроенные электронные системы.

В финансовом отчете ANSYS за 2012 год суммар-
ные доходы от продажи EDA-инструментов не ука-
заны, однако можно найти выручку Apache в 2011 и 
2012 годах (14.5 и 62 млн. долларов соответственно). 
Это позволяет уточнить нашу прежнюю оценку дохо-
да по результатам 2011 года – 126.5 вместо 135 млн. 
долларов [2].

Доходы от продажи EDA-инструментов по резуль-
татам 2012 года можно оценить величиной поряд-
ка 191.2 млн. долларов. В эту сумму входит доход 
Apache Design Solutions за 2012 год – 62 млн. долла-
ров и доход от продажи решений Ansoft, увеличение 
которого можно оценить в соответствии с темпами рос-
та компании в целом – 15.4%.

  Altium Group
Австралийская Altium (www.altium.com, биржевой 

индекс ALU) не входит в EDA Consortium. Компа-
ния основана в 1985 году, штаб-квартира находится в 
Сиднее (Австралия). Продукты Altium обеспечи вают 
автоматизацию различных аспектов электронного 
проектирования.

В 2012 году, в период с 1 января по 31 декабря, 
компания получила доход в размере 63.7 млн. дол-
ларов, за такой же период 2011 года доход компании 
составил 53 млн. долларов.

В соответствии с данными за 2012 финансовый 
год (с 01.07.2011 г. по 30.06.2012 г.), компания по-
лучила доход в размере 55.2 млн. долларов. В 2008, 
2009, 2010 и 2011 финансовых годах доход компании 
составил 53.1; 50.6; 45 и 48 млн. долларов соответст-
венно.

2. Объем и структура рынка EDA
Для оценок мы, по традиции, воспользуемся ин-

формацией, опубликованной в финансовых отчетах 
публичных компаний, возглавляющих наш рейтинг, 
а также квартальными статистическими данными 
EDA Consortium. 

2.1. Объем рынка EDA
 Доходы “королевской” четверки
Об основных тенденциях развития рынка EDA 

можно судить по суммарным показателям четырех 
лидеров: Synopsys, Cadence Design Systems, Mentor 
Graphics и ARM Holding. 

В 2012 году объединенные доходы лидеров 
рынка EDA впервые преодолели знаковый 5-мил-
лиардный рубеж и достигли величины 5.135 млрд. 
долларов (рис. 6). Таким образом, был перекрыт 
рекордный показатель 2011 года – 4.547 млрд. дол-
ларовТемпы роста выручки “королевской” четверки 
в 2012 году составили рекордные 12.9% в сравнении 
с предыдущим, 2011 годом. Рекорд, установленный 
в 2011 году(16.7%), пока устоял.

Segments’ shares in annual capacities 
of EDA market for 2009÷2012

Рис. 9. Доли сегментов в годовом объеме рынка 
EDA в 2009÷2012 гг.
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Segments’ shares in EDA market’s capacity 

in 2012

Рис. 10. Доли сегментов в объеме рынка EDA 
в 2012 году
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История изменения суммарных показателей 
королевской четверки видна на рис. 6.

 Объем рынка EDA по версии 
EDA Consortium
Объем рынка EDA, определенный консор-

циумом поставщиков инструментов для элект-
ронного и электротехнического проектирова-
ния, в 2012 году достиг 6.529 млрд. долларов 
(рис. 6). Объемы рынка в 2010 и 2011 годах 
были 5.285 и 6.129 млрд. долларов соответст-
венно.

Темпы роста объема рынка в 2012 году 
замедлились и составили 6.5%. В 2010 и 
2011 годах этот показатель был равен 11.3% и 
16% соответственно.

Отметим, что лидеры рынка вместе зара-
батывают более трех четвертей всех денег на 
рынке EDA – в 2012 году этот показатель до-
стиг рекордной величины 78.7%. Предыдущий 
рекорд был достигнут в 2005 году – 75.8%.

  Суммарный доход всех компаний, 
входящих в Топ-10

В 2012 году суммарный годовой доход 
компаний, включенных в наш Топ-10, был 
равен примерно 6.294 млрд. долларов, что 
составляет 96.41% от объема рынка по вер-
сии EDA Consortium. В 2011 году соответст-
вующие показатели равнялись 5.687 млрд. 
долларов и 92.81%, а в 2010 году (для 
 Топ-11) – 5.001 млрд. долларов и 94.63%.

Напомним, что в 2010, 2011 и 2012 годах 
для двух компаний, входящих в наш рейтинг, 
отсутствовали точные цифры годового дохода; 
кроме того, три компании не входят в консор-
циум.

Таким образом, в распоряжении читателя 
имеются, помимо данных EDA Consortium, 
еще две оценки объема рынка EDA.

2.2. Структура рынка EDA
Напомним классификацию, предложен-

ную EDA Consortium, в соответствии с ко-
торой этот рынок (рис. 7÷11) подразделяется 
на следующие пять сегментов (здесь приво-
дятся и их оригинальные названия): 

  инженерный анализ электронных приборов 
и устройств – Computer Aided Engineering (для пу-
щей корректности следует писать ECAE);

  проектирование и верификация интеграль-
ных схем – Integral Circuit Physical Design & Verifi-
cation;

  проектирование полупроводниковых IP-бло -
ков – Semiconductor Intellectual Property (SIP);

EDA market segments’ quarterly capacities 
for 2009÷2013

Рис. 11. Квартальные объемы сегментов рынка EDA 
в 2009÷2013 гг.
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Суммарный доход четырех “королей” рынка 
EDA – компаний Synopsys, Cadence Design Systems, 
Mentor Graphics и ARM Holding – в 2012 году уве-
личился на 12.9% по сравнению с 2011 годом и соста-
вил 5.135 млрд. долларов; таким образом, впервые 
преодолен пятимиллиардный рубеж.

По данным EDA Consortium, объем рын-
ка EDA в 2012 году вырос на 6.5% по срав-
нению с 2011 годом и составил 6.529 млрд. 
долларов.

Geographical distribution of EDA market’s quarterly 
capacities for 2009÷2013

Рис. 12. Географическое распределение 
квартальных объемов рынка EDA в 2009÷2013 гг.
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  проектирование печатных плат и многокрис- проектирование печатных плат и многокрис-проектирование печатных плат и многокрис- печатных плат и многокрис-печатных плат и многокрис- плат и многокрис-плат и многокрис- и многокрис-и многокрис- многокрис-многокрис-
тальных модулей – Printed Circuit Board (PCB) and 
MultiChip Module (MCM);

  услуги.

Утвержденный в 2010 году классификатор кон-
сорциума, непритязательно названный “EDA & IP 
product categories” (www.edac.org/mss/MSS_2010_
Category_Definitions_FINAL.pdf), позволяет озна-
комиться и с “тонкой структурой” каждого из сег-
ментов.

Краткая характеристика сегментов рынка EDA, 
расположенных в порядке убывания объема, сле-
дую щая:
 Системы ECAE
Объем сегмента в 2012 году вырос на 9.5% (мак-

симальный показатель среди всех сегментов) и до-
стиг 2.509 млрд. долларов, побив рекорд 2011 года. 
С 2004 года доля этого, самого крупного, сегмента 
уменьшилась с 43.1% до 38.4%.
 Средства разработки SIP
Этот сегмент, находящий на второй позиции все-

го третий год, в 2012-м году вырос на 7.6% по срав-
нению с 2011 годом; в денежном измерении его вели-
чина составила 1.702 млрд. долларов. С 2004 года 
доля второго по величине сегмента заметно увели-
чилась – с 16.8% до 26.1%.
 Системы проектирования и верификации 
интегральных схем
Рост переехавшего на третье место сегмента в 

2012 году составил 2.2%, а объем достиг 1.365 млрд. 
долларов. С 2007 года доля сегмента уменьшилась с 
27.1% до 20.9%.
 Системы разработки печатных плат и много
кристальных модулей
У четвертого по объему сегмента темпы роста в 

2012 году – 7.6%, которые позволили достичь объ-
ема в 0.609 млрд. долларов. С 2004 года доля сег-
мента увеличилась с 7.6% до 9.3%.

 Сервис
В 2012 году объемы сервиса уменьшились на 3% и 

составили 0.344 млрд. долларов. Доля этого сегмента 
в общем EDA-“пироге” имеет наименьшее с 2008 года 
значение – 5.3%. 

В который раз обращаем внимание читателей на 
поквартальную раскладку для упомянутых сегментов 
рынка (рис. 11). Распределения квартальных объе-
мов рынка и совокупных доходов его лидеров имеют 
качественно схожий характер, что лишний раз под-
тверждает корректность метода оценки объемов рынка 
EDA по совокупным доходам лидеров. Кроме того, это 
позволяет анализировать динамику рыночных пока-
зателей без квартальной задержки, характерной для 
данных, публикуемых консорциумом.

2.3. Географическое деление рынка EDA
Для изучения географического деления рынка EDA 

используется классификация EDA Consortium, введен-
ная с I кв. 2009 года (рис. 12). Согласно этой классифи-
кации, рынок EDA подразделяется на четыре региона 
(здесь приводятся и оригинальные названия).

  обе Америки – Americas;
  “расширенная Европа” (Европа, Ближний Вос-

ток, Африка) – Europe, Meddle East, Africa (EMEA);
  Япония – Japan;
  Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) – Asia/

Pacific (APAC).
В 2012 году, в сравнении с 2011 годом, наибольший 

рост продемонстрировал рынок АТР – 12.6%. Амери-
канский рынок немного опережает европейский рынок 
по темпам роста – 7.1% и 6.6%. Сократился только 
японский рынок – на 2.9%. Объем рынка АТР достиг 
1.532 млрд. долларов и составляет уже больше поло-
вины американского (2.852 млрд.). Объем европей-
ского рынка (1.121 млрд. долларов) впервые превысил 
объем японского рынка (1.024 млрд. долларов).

Доли регионов в 2012 году распределились сле-
дующим образом: Япония – 15.7%; расширенная 

Geographical distribution of EDA market’s 
annual capacities for 2009÷2013

Рис. 13. Географическое распределение годовых 
объемов рынка EDA в 2009÷2013 гг.
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Growth rates (%) of geographical shares of EDA 
market’s annual capacities for 2007÷2012

Рис. 14. Темпы роста/снижения (%) годовых 
объемов рынка EDA по географическим регионам 

в 2007÷2012 гг.
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Европа – 17.2%; АТР – 23.5%, обе Америки – 43.7%; 
(рис. 15, 16). Напомним, что в 2011 году расклад был 
таким: обе Америки – 43.4%; АТР – 22.2%; расши-
ренная Европа и Япония – по 17.2%;. По сравнению с 
состоянием на 2004 год, быстрорастущий рынок АТР 
удвоил свою долю – с 11.6% до 23.5%.

Объем европейского рынка в период 2009–2012 гг. 
составлял 0.895; 0.949; 1.052 и 1.121 млрд. долларов 
соответственно. Если эти цифры пересчитать в евро по 
средним значениям годового курса USD/EUR (1.394, 
1.328; 1.393 и 1.286 соответственно), то получим 
0.642; 0.715; 0.756 и 0.872 млрд. евро. Темпы роста/
снижения объемов в 2009–2012 годах, выраженные в 
долларах (-16.8%; 6.0%; 10.9%; 6.6%) и в евро (-12.2%; 
11.3%; 5.8; 15.4%), различаются в зависимости от со-
отношения курсов доллара и евро. 

3. Состояние мировой полупроводниковой 
промышленности

Рассмотрим состояние дел в мировой полупровод-
никовой промышленности, которое оказывает значи-
тельное влияние на рынок EDA.

По оценкам аналитической компании Gartner, объ-
ем рынка полупроводниковых изделий в 2012 году 
достиг 298 млрд. долларов (рис. 17). При этом объем 

рынка уменьшился на 3% в сравнении с показателями 
2011 года (306.9 млрд. долларов). Одной из причин 
такого падения является снижение спроса на персо-
нальные компьютеры, а значит и на их компоненты.

В соответствии с прогнозом компании Gartner на 
2013 год, объем выпуска полупроводниковых прибо-
ров вырастет на 4.5% (в денежном выражении – до 
311 млрд. долларов).

За прошедший год оптимизм аналитиков компании 
Gartner несколько уменьшился, и теперь они прогно-
зируют рост объемов к 2016 году до 370.4 млрд. дол-
ларов (рис. 17) вместо 415 млрд. долларов по прошло-
годнему прогнозу [2].

Свыше 70% продукции полупроводниковой про-
мышленности в стоимостном выражении производят 
компании из списка Топ-25 (табл. 1), составленного 
аналитической компанией IHS iSuppli. (Обращаем 
внимание читателей на расхождение дохода отрасли в 
целом по данным Gartner и IHS iSuppli; это отнюдь 
не принижает качественный уровень предлагаемой 
компаниями аналитики и, скорее всего, объясняется 
особенностями применяемых методик).

Вышеупомянутый Топ-25 позволяет получить 
представление о той позиции, которую занимают на 
рынке интересующие нас компании (выделены жир-
ным шрифтом) – производители процессоров для 
суперкомпьютеров, включенных в Top500. В нашем 
обзоре традиционно рассматриваются Intel, AMD, 
IBM Microelectronics и NVIDIA (см. раздел 4). Ин-
терес представляет и подразделение компании Fujitsu 
под названием Fujitsu Semiconductors; до 2010-го года 
оно также набирали проходной бал в рейтинг Топ-25. 

World semiconductor industry’s annual revenues 
and its growth rates (%) for 2007÷2012 and 

forecast for 2013÷2016

Рис. 17. Годовой доход мировой полупроводнико-
вой промышленности и темпы его 

роста/снижения (%) в 2007÷2012 гг. 
с прогнозом на 2013÷2016 гг.
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Рис. 15. Доли регионов в годовых объемах рынка 
EDA в 2009–2012 гг.
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Рис. 16. Доли регионов в объеме 
рынка EDA в 2012 году C
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По оценкам аналитической компании Gartner, в 
2012 году мировой объем выпуска полупроводнико-
вых приборов составил 298 млрд. долларов, что на 
3% меньше показателей 2011 года (306.9 млрд. дол-
ларов).
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В финансовых отчетах Fujitsu объемы 
реализации полупроводниковых изде-
лий в подразделении Semiconductors 
включены в раздел Device Solutions, 
поэтому цифры немного больше, чем 
данные для обладателя 25-й позиции в 
Топ-25 (табл. 1). Поскольку руководство 
компании считает деятельность Fujitsu 
Semiconductors убыточной, то идет поиск 
возможностей реорганизации подразде-
ления или даже его продажи; при таком 
развитии событий заказы на собственные 
16-ядерные процессоры SPARC64 IXfx 
для суперкомпьютеров на базе архитек-
туры, примененной в “K computer”, могут 
размещаться на стороне. 

В списке крупнейших потребителей 
полупроводниковых изделий (табл. 2) 
есть пять компаний (они тоже выделе-
ны жирным шрифтом), упоминаемых 

Табл. 1. Крупнейшие производители полупроводниковых изделий в 2011–2012 гг.

Компания Страна

2011 г. 2012 г. 2012 г. в 
сравнении 
с  2011 г., 

%

Доход, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Место в 
рейтинге

Доход, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Место в 
рейтинге

Intel США 48.721 15.7% 1 47.420 15.6% 1 -2.7%
Samsung Electronics Корея 28.563 9.2% 2 31.264 10.3% 2 9.5%
* Qualcomm США 10.198 3.3% 6 13.177 4.3% 3 29.2%
Texas Instruments США 13.967 4.5% 3 12.035 4.0% 4 -13.8%
Toshiba Япония 12.729 4.1% 4 11.131 3.7% 5 -12.6%
Renesas Electronics Япония 10.648 3.4% 5 9.236 3.0% 6 -13.3%
Hynix Semiconductor Корея 9.375 3.0% 8 8.970 2.9% 7 -4.3%

STMicroelectronics Франция, 
Италия 9.735 3.1% 7 8.493 2.8% 8 -12.8%

* Broadcom США 7.160 2.3% 10 7.843 2.6% 9 9.5%
Micron Technology США 7.365 2.4% 9 6.772 2.2% 10 -8.1%
Sony Япония 5.015 1.6% 13 6.109 2.0% 11 21.8%
* AMD США 6.436 2.1% 11 5.297 1.7% 12 -17.7%
Infineon Technologies Германия 5.312 1.7% 12 4.922 1.6% 13 -7.3%
NXP Нидерланды 3.831 1.2% 16 4.114 1.4% 14 7.4%
* NVIDIA США 3.608 1.2% 17 3.826 1.3% 15 6.0%
Freescale Semiconductor США 4.408 1.4% 14 3.794 1.2% 16 -13.9%
Elpida Memory Япония 3.887 1.2% 15 3.414 1.1% 17 -12.2%
* MediaTek Тайвань 3.309 1.1% 21 3.357 1.1% 18 1.5%
* Mervell Technology США 3.393 1.1% 19 3.168 1.0% 19 -6.6%
Rohm Semiconductor Япония 3.267 1.1% 22 3.080 1.0% 20 -5.7%
Panasonic Япония 3.390 1.1% 20 2.881 0.9% 21 -15.0%
ON Semiconductor США 3.428 1.1% 18 2.869 0.9% 22 -16.3%
Analog Devices США 2.846 0.9% 23 2.687 0.9% 23 -5.6%
LSI США 2.044 0.7% 31 2.506 0.8% 24 22.6%
Maxim Integrated США 2.460 0.8% 25 2.404 0.8% 25 -2.3%
Fujitsu Semiconductors Япония 2.742 0.9% ? 2.700 0.9% ? -1.5%
IBM Microelectronics США 2.254 0.7% ? 1.922 0.6% ? -14.7%

Toп 25+ 220.091 70.8%  215.391 70.8% -2.1%
Другие компании 90.950 29.2%  88.753 29.2% -2.4%

Доход мировой полупроводниковой 
промышленности 311.041 100%  304.144 100% -2.2%

Примечание: таблица составлена на основании данных компании IHS iSuppli (апрель 2013 года)
* компания не располагает собственными производственными мощностями (fabless)

Intel, AMD, NVIDIA, IBM microelectronics and ARM 
quarterly revenue for 2009÷2013

Рис. 18. Квартальные доходы Intel, AMD, NVIDIA, IBM 
(только в сфере микроэлектроники) и ARM в 2009–2013 гг.
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в первой части нашего обзора [1]. Любопытно, что 
в 2012 году южнокорейская компания Samsung 
Electronics возглавила Топ-10, оттеснив на вторые 
роли лидера 2011 года – Apple. 

В Топ-25 производителей полупроводниковой про-
дукции (табл. 1) не входят так называемые конт-
рактные производители (табл. 3), которые сами не 
занимаются разработкой микросхем. Названия этих 
компаний часто встречаются в пресс-релизах “коро-
лей” рынка EDA, поскольку именно они разрабаты-
вают для контрактных производителей программные 
инструменты, поддерживающие цикл производства 
микросхем в условиях постоянного уменьшения тех-
нологической нормы.

4. Основные финансовые показатели 
поставщиков процессоров для систем ВПВ

На рис. 18, 19 и в табл. 1 представлены кварталь-
ные и годовые доходы поставщиков процессоров или 
их архитектуры для серверов и систем ВПВ. Ощути-
мая разница финансовых показателей не мешает им 
уживаться на достаточно тесном суперкомпьютерном 
рынке и выигрывать контракты на поставку своих 
процессоров для самых разных заказчиков с различ-
ными источниками финансирования.

  Intel является поставщиком процессоров с 
системой команд x86, на базе которых построено по-
давляющее большинство серверов, а также суперком-
пьютеров, включенных в Top500. Козырями компании 
являются универсальность, широта охвата и запас 
прочности.

Занимая доминирующие позиции на сегментах 
рынка процессоров для серверов и для персональных 

компьютеров, компания Intel в настоящее время озабо-
чена увеличением своей доли на рынке процессоров с 
низким уровнем энергопотребления для мобильных ус-
тройств, где безраздельно доминирует ARM Holdings. 
Чтобы ускорить завоевание, компания Intel намерена 
добиться опережающего внедрения литографического 
процесса с проектными нормами 14 nm при производс-
тве процессоров для мобильных устройств. Отметим, 
что кроме Intel исследования в этом направлении ве-
дут IBM Microelectronics и ARM Holdings, Samsung 
Electronics и Synopsys, а также Mentor Graphics.

Таблица 2. Крупнейшие потребители полупроводниковых изделий в 2011–2012 гг.

Компания Страна

2011 г. 2012 г.
2012 г. в 

сравнении 
с  2011 г., 

%

Объем 
потребле-
ния, млрд. 

USD

Доля, 
%

Место в 
рейтинге

Объем 
потребления 
млрд. USD

Доля, 
(%)

Место в 
рейтинге

Samsung Electronics Корея 18.6 6.1% 2 23.9 8.0% 1 28.5%

Apple США 18.8 6.1% 1 21.4 7.2% 2 13.8%

Hewlett-Packard США 16.0 5.2% 3 14.0 4.7% 3 -12.5%

Dell США 9.9 3.2% 4 8.6 2.9% 4 -13.1%

Sony Япония 7.7 2.5% 8 7.9 2.7% 5 2.6%

Lenovo Group Китай 7.8 2.5% 7 7.8 2.6% 6 0.0%

Toshiba Япония 7.8 2.5% 6 6.5 2.2% 7 -16.7%

LG Electronics Корея 6.5 2.1% 9 6.0 2.0% 8 -7.7%

Cisco США 5.4 1.8% 11 5.4 1.8% 9 0.0%

Nokia Финляндия 8.6 2.8% 5 5.0 1.7% 10 -41.9%

Toп 10 107.1 34.9%  106.5 35.8%  -0.6%

Другие компании 199.7 65.1%  191.1 64.2%  -4.3%

Доход полупроводниковой 
промышленности 306.8 100%  297.6 100%  -3.0%

Примечание: таблица составлена на основании данных компании Gartner (январь 2013 года)

Intel, AMD, NVIDIA, IBM microelectronics and 
ARM annual revenue for 2009÷2012

Рис. 19. Годовой доход компаний Intel, AMD, 
NVIDIA, IBM (только в сфере микроэлектроники) 

и ARM в 2009–2012 гг.
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Важность достижения конкурентоспособного уров-
ня энергоэффективности процессоров для мобильных 
устройств подчеркивает недавно произошедшая смена 
руководства Intel. В мае 2013 года в отставку ушел 
президент и генеральный директор Пол Отеллини 
(Paul Otellini); в своем интервью он признал, что не-
дооценил это перспективное направление и отказал-
ся от предложения Apple разработать процессор для 
планшетников, сегодня опередивших по популярнос-
ти традиционные персональные компьютеры. Руково-
дить компанией теперь будут генеральный директор 
Брайан Кржанич (Brian Krzanich) и президент Рене 
Джеймс (Renee James).

  AMD тоже является поставщиком процессоров 
с системой команд x86 для серверов. Вместе с ком-
панией IBM она делит оставшуюся небольшую долю 
процессоров для систем из суперкомпьютерного рей-
тинга Top500. Козырем AMD является предложение 
конкурентоспособной продукции по более демокра-
тичным, чем у Intel, ценам.

Перспективным направлением разработок компа-
нии является создание процессоров, сочетающих две 
популярных системы команд – x86 и ARM.

  IBM является поставщиком RISC-процессоров 
с системой команд POWER. Козырем IBM являются 
прорывные инновации.

На рис. 18, 19 приведены данные для подразделе-
ния Microelectronics OEM. Микропроцессорный биз-
нес дает компании всего лишь порядка 2% годового 
дохода. Тем не менее, подразделение Microelectronics 
OEM обеспечило независимое от конкурентов про-
изводство собственных 16-ядерных процессоров, на 
базе которых построены супервычислители с экстре-
мальными характеристиками, отмеченные в новейших 
списках рейтинга Top500.

Недавно, пытаясь поднять эффективность свое-
го подразделения IBM Microelectronics, компания 
IBM объявила, что архитектура серверного процес-
сора POWER7+ будет лицензироваться для сторон-
них производителей с целью расширения рыночной 
доли серверов, построенных на базе айбиэмовской 

архитектуры. Таким образом, компания имеет наме-
рение улучшить свои позиции в конкурентной борьбе 
с серверными процессорами от Intel, которые сейчас 
оккупировали практически весь рынок.

  NVIDIA может похвастаться применением её 
графических акселераторов для набирающих попу-
лярность гибридных систем, о чём свидетельствуют 
результаты новейших списков рейтинга Top500.

  ARM Holding авансом включена в пятерку 
разработчиков процессоров для систем ВПВ в связи с 
ожиданиями, связанными с её 64-битной ARM-архи-
тектурой для серверных процессоров (более подроб-
ная финансовая информация о компании приведена 
в разделе 1.1). Появление HPC-систем, лицензиаром 
архитектуры процессоров для которых является ARM 
Holdings, ожидается уже в ближайшем году. 

Об авторе:
Павлов Сергей Иванович – Dr. Phys., редактор 

аналитического PLM-журнала “CAD/CAM/CAE 
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Табл. 3. Крупнейшие контрактные производители микросхем (foundries), 
специализирующиеся только на производстве (pure-play), в 2010–2012 гг.

Компания Страна

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 
в срав-
нении с  
2010 г., 

%

2012 г. 
в срав-
нении с  
2011 г., 

%

Доход, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Доход, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Доход, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Taiwan Semiconductor Manufacturing 
Company (TSMC) Тайвань 13.332 60.0% 14.600 62.8% 17.167 63.3% 9.5% 17.6%

GlobalFoundries США 3.520 15.8% 3.580 15.4% 4.560 16.8% 1.7% 27.4%

United Microelectronics 
Corporation (UMC) Тайвань 3.824 17.2% 3.760 16.2% 3.730 13.7% -1.7% -0.8%

Semiconductor Manufacturing In-
ternational Corporation (SMIC) Китай 1.554 7.0% 1.315 5.7% 1.682 6.2% -15.4% 27.9%

Toп 4 22.230 100% 23.255 100% 27.139 100% 4.6% 16.7%

Примечание: таблица составлена на основании данных компании IC Insights (январь 2013 года)
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Как и часть I, вторая часть нашего обзора [5] 
тоже получилась двудольной или “дуплет

ной”, причем второй “выстрел”, предлагаемый сей
час вниманию читателей, прицельно бьет по про
цессорному “вальдшнепу”.

Полтора месяца, прошедшие с момента выхода 
в свет предыдущего номера, оказались достаточ
но богатыми на информацию, демонстрирующую 
устремления конкурентов и развитие инновацион
ных тенденций. Всё это может уже в ближайшей 
перспективе основательно поколебать монополию 
Intel на процессорном рынке, стимулируя дальней
шую эволюцию компьютерного мира, значительная 
часть которого сложилась “под созвездием” Wintel, 
в направлении мобильности.

Первым делом, прежде чем продолжить собст
венно анализ рынков, поговорим о знаковом со
бытии, открывающем новую страницу не только в 
истории смартфонов, но и процессорного рынка в 
целом.

 
5. Знаковое событие: появление 
процессора Apple A7 

В сентябре 2013 года компания Apple предста
вила новую модель своего флагманского смарт
фона – iPhone 5s. Напомним, что первая модель 
iPhone появилась в январе 2007 года и взорвала 
рынок мобильных устройств, вызвав там тектони
ческие сдвиги, концентрацию капиталов на новом 
прибыльном направлении и жесткую конкуренцию 
за “желтую майку” лидера. С этого момента про
шло меньше шести лет, и мы стали свидетелями 
заката сразу двух лидирующих брендов – Nokia и 
BlackBerry.

В начале сентября 2013 года мо
бильный бизнес финской компании 
Nokia перешел (за 5.44 млрд. евро) 
в собственность американского софт
верного гиганта Microsoft, становя
щегося теперь еще и хардверным. 
Таким образом, компания Microsoft 
всерьез занялась трансформацией своего бизнеса, 
ориентируясь на довольно удачную модель (опробо
ванную IBM, а затем подхваченную Apple), которая 
предусматривает разработку и предложение аппа
ратнопрограммноконтентных продуктов корпора
тивным и массовым пользователям соответственно. 
Подавший на днях в отставку Стив Балмер (Steven 
Ballmer), глава Microsoft, признал, что в начале 
2000х годов компания была сконцентрирована на 
Windows для ПК и серверов, вследствие чего не 
уделила должного внимания развитию мобильной 

версии Windows и не создала свой смартфон. Об ап
паратных экзерсисах Microsoft стало известно толь
ко в мае 2010 года, когда компания представила две 
версии своего мобильного телефона Microsoft Kin 
для пользователей социальных сетей; однако этот 
проект был закрыт в августе 2011 года.

В конце сентября 2013 года было объявлено, что 
канадская компания BlackBerry (совсем недавно от
казавшаяся от своего исконного неброского названия 
Research in Motion в пользу наименования раскру
ченного бренда) за 4.7 млрд. американских долларов 
переходит в собственность группы инвесторов, воз

главляемых инвестиционным фондом 
Fairfax Financial Holdings, который 
базируется в гор. Торонто канадской 
провинции Онтарио.

Несмотря на утрату лидирующих 
позиций на рынке смартфонов (их 
теперь занимает корейский гигант 
Samsung), компания Apple продол

жает оставаться законодателем мод. Её новый бест
селлер Apple iPhone 5s – первый в мире серийно 
выпускаемый смартфон с 64битным процессором.

Новый двухъядерный процессор Apple A7 
(рис. 20) с тактовой частотой 1.3 GHz является 
собственной “яблочной” разработкой. Он построен 
на основе 64битной архитектуры, соответствую
щей по классу архитектуре процессоров для пер
сональных компьютеров (дословно – desktop class 
architecture). Кристалл площадью 102 mm2 содер
жит более 1 млрд. транзисторов и производится в 

Рис. 20. Процессор Apple A7 – первый 64-битный 
процессор для смартфона, а также первый 

на базе архитектуры ARM 64-bit

Сергей Павлов,  Dr. Phys.

Системы высокопроизводительных вычислений 
в 2012–2013 годах: обзор достижений и анализ рынков

Часть II. Процессоры для HPC-систем. EDA-системы
(Окончание. Начало в #6/2013)

Processor Apple A7 – the first 64-bit processor 
for smartphones as well as the first chip based 

on 64-bit architecture ARMv8

Apple iPhone 5s – первый 
в мире серийно выпускае
мый смартфон с 64битным 
процессором.
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соответствии с технологической 
нормой 28 nm (рис. 21, 29).

Приложения работают под 
 управлением iOS 7.0.1 – опера
ционной системы собственной раз
работки. На настоящий момент, 
по результатам теста Geekbench 3 
(табл. 4), процессор Apple A7 име
ет наилучшие для своего класса 
показатели быстродействия и в 
32, и в 64разрядном режимах.

Напомним, что после отказа 
компании Intel взять заказ на 
разработку айфоновского про
цессора (в своём интервью после 
выхода в отставку Paul Otellini 
“посыпал голову пеплом”, что 
не увидел перспективы у этого 
заказа) Apple решила действо
вать по принципу “хочешь что
то сделать хорошо – делай сам”. 
В апреле 2008 года у Apple по
явилось подразделение по про
ектированию процессоров, со
зданное на базе приобретенной 
за 280 млн. долларов компании 
P.A.Semi, зарегистрированной в 2003 году в гор. 
СантаКлара (Калифорния, США) под названием 
Palo Alto Semiconductor как fabless-компания.

Затем, особо не афишируя этот свой шаг, Apple 
купила лицензию на ARM-архитектуру набора ко
манд (Instruction Set Architecture – ISA). Лицен
зионный договор с британской ком
панией ARM допускает создание 
собст венных ядер с использованием 
ISA от ARM. Уже для процессора 
Apple A6 на основе ISA от ARM 
были разработаны собственные 
ядра Swift. (Отметим, что анало
гично поступает и компания Qualcomm, которая 
разрабатывает ARMсовместимые ядра Krait.) 

Поскольку Apple скупа на комментарии в отно
шении содержания собственных разработок, здесь 
приходится полагаться на мнение специалистов, 
которые владеют методами обратного инжинирин
га микросхем.

По косвенным признакам можно судить, что про
цессор Apple A7 состоит из ядер, которые являют
ся результатом глубокой переработки ядер Swift 

на базе 64разрядной архитек
туры набора команд ARMv8. 
Таким образом, Apple A7 – пер
вый серийный ARMсовмести
мый 64битный процессор для 
мобильных устройств. При
мечательно, что Apple A7 для 
 “яблочной” компании произво
дит “заклятый друг” – Samsung, 
используя технологический про
цесс high-k-metal gate (HKMG) 
с нормой 28 nm (рис. 21).

После анонса iPhone 5s, а 
значит и Apple A7, контракт
ный производитель этого про
цессора Samsung показал свой 
конкурентный реверс – корей
ская компания сообщила о раз
работке своего ARMсовмес
тимого 64битного процессора. 
Наиболее вероятно, что первым 
аппаратом, где будет исполь
зоваться такой процессор, ста
нет Gala xy S5. Возможно, что 
новый чип, подобно Exynos, 
будет 8ядерным; вместо ядер 

Cortex-A15 и Cortex-A7 будут применяться по че
тыре высоко производительных ядра Cortex-A57 и 
энергоэффективных ядра Cortex-A53. Отметим, что 
опера ционная система Android (в её основе лежит 
Linux) уже поддерживает 64битные вычисления 
для ARMсовместимых процессоров и не требует до

работки, какую потребовала iOS 7.

6. Процессорный рынок, его 
структура и лидеры

Теперь обратимся к тенденциям 
развития рынка процессоров. Мы 
будем опираться на данные анали

тической компании, специализирующейся на иссле
дованиях рынка полупроводниковых изделий, – 
IC Insights (www.icinsights.com) со штабкварти
рой в гор. Скоттсдейл (Аризона, США). 

В данных IC Insights (прессрелиз вышел в 
мае 2013 года) содержатся достигнутые в 2011 и 
2012 гг. результаты первой десятки вендоров; 
компании отранжированы по объему продаж 
процессоров с указанием основной области при
менения их продукции. В августе 2013 года был 
опубликован прогноз объема рынка процессоров 
на 2013 год с распределением по областям их 
применения.

Данные аналитиков IC Insights нами внимательно 
препарированы, дополнены и представлены в табл. 5 и 
в диаграммах рис. 22÷27, которые показывают состоя
ние и структуру рынка в различных срезах.

6.1. Объем рынка процессоров
В 2012 году объем рынка процессоров вы

рос на 2% в сравнении с 2011 годом – с 55.374 до 
56.481 млрд. долларов.

Electron microscope image of 
cross-section of group of transistors 

in Apple A7 chip, fabricated in 
Samsung 28 nm high-k-metal gate 

(HKMG) process

Рис. 21. Изображение с электрон-
ного микроскопа для группы тран-

зисторов чипа Apple A7, 
изготовленного компанией Samsung 

по технологическому процессу 
HKMG с нормой 28 nm 
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Apple A7 – первый се
рийный ARMсовместимый 
64битный процессор для 
мобильных устройств.

Процессор
Разрядность 
однопоточных

операций

Баллы
integer/float

Apple A7

32bit

1065/983
Intel Z3770 1063/866
Qualcomm Snapdragon 938/803
Nvidia Tegra 4 997/839
Apple A7 64bit 1471/1339

Табл. 4. Результаты теста Geekbench 3
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В соответствии с прогнозом аналитиков IC In-
sights, в 2013 году объем рынка достигнет 
61 млрд. долларов при годовых темпах роста 8%.

6.2. Лидеры рынка процессоров
 Бессменным лидером на рынке процессоров 

является Intel. Компания поставляет процессоры 
с системой команд x86, которые применяются в 
 основном в ПК и серверах.

В 2012 году на процессорах лидер заработал 
36.892 млрд. долларов, что на 1.5% меньше, чем в 
2011 году (37.435 млрд.). Доля рынка, приходящая
ся на Intel, в 2012 году по сравнению с 2011 годом 
сократилась с 67.6% до 65.3%.

Как бы то ни было, компания обладает солид
ным запасом прочности, контролирует практичес
ки две трети рынка и идет с огромным отрывом 
от ближайших конкурентов. Выручка Intel почти 
в 7 раз больше, чем у занимающей второе место 
компании Qualcomm.

В настоящее время Intel предпринима
ет шаги, направленные на завоевание доли 
рынка процессоров для мобильных систем, 
рассчитывая противопоставить домини
рующим ARMсовместимым процессорам 
свои энергоэффективные разработки с сис
темой команд x86.

 Вторую позицию занимает Qual comm. 
Основу продукции этой компании составля
ют ARMсовместимые процессоры, которые 
используются в мобильных системах.

В 2012 году объемы поставок выросли на 
28.2% в сравнении с 2011 годом – с 4.152 до 
5.322 млрд. долларов. Это и позволило ком
пании подняться с третьего места на 2е, вы
теснив компанию AMD. Доля рынка, конт
ролируемая Qualcomm, в 2012 году прибли
зилась к десятой части – 9.4; в 2011 году 
этот показатель составлял 7.5%.

 На третьем месте находится компа
ния Samsung Electronics, которая, также 

как и Qualcomm, производит ARMсовместимые 
процессоры для мобильных систем.

В 2012 году компания Samsung продемонстри
ровала самый большой годовой прирост продаж в 
размере 78.4%; таким образом, выручка от постав
ки процессоров в сравнении с 2011 годом увеличи
лась с 2.614 до 4.664 млрд. долларов. Эти показа
тели позволили Samsung отодвинуть на четвертое 
место компанию AMD. Если такие темпы роста 
удастся сохранить и в 2013 году, то у Samsung есть 
шансы обойти компанию Qualcomm и подняться на 
2е место.

В 2012 году Samsung удалось значительно, поч
ти в два раза, увеличить контролируемую долю 
рынка – до 8.3% (в 2011 году – 4.7%).

 Четвертую позицию теперь занимает AMD. 
Компания, как и её многолетний конкурент Intel, 
является поставщиком процессоров с системой ко
манд x86 – в основном для ПК и серверов.

Annual sales of leading suppliers of microprocessor units 
and market sizes for 2011÷2012; 

forecasted for 2013 market capacity

Рис. 22. Доходы ведущих поставщиков микропроцессоров 
и объемы рынка в 2011–2012 гг.; 
прогноз объема рынка на 2013 г.

C
A
D
/C

A
M
/C

A
E

 O
bs

er
ve

r 
по

 д
ан

ны
м
 I

C
 I

ns
ig

ht
s

Microprocessor market shares of leaders in 2011 Microprocessor market shares of leaders in 2012

Рис. 23. Рыночные доли лидирующих поставщиков 
микропроцессоров в 2011 году

Рис. 24. Рыночные доли лидирующих поставщиков 
микропроцессоров в 2012 году
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В 2012 году выручка AMD сократилась на пятую 
часть (20.8%): компания заработала 3.605 млрд. 
долларов (в 2011 году – 4.552 млрд.). Контроли
руемая доля рынка в 2012 году, по сравнению с 
2011 годом, уменьшилась – с 8.2% до 6.4%.

Таким образом, за один год AMD в процессор
ном рейтинге сползла на две позиции вниз – со 
второго места в 2011 году на четвертое место в 
2012м. Впрочем, угрозы со стороны компании 
Freescale Semiconductor, идущей на пятом мес
те, пока нет, поскольку объемы выручки AMD 
и Freescale отличаются в 3.4 раза.

В настоящее время AMD рабо
тает над расширением ассортимен
та предлагаемой продукции за счет 
процессоров, в которых сочетаются 
архитектура x86 и ARM.

На долю четверки лидеров в 
2012 году пришлось почти девять 
десятых объема рынка – 89.4% или 
50.483 млрд. долларов.

 6.3. Структура рынка в зависимости 
от системы команд процессоров
 Процессоры с системой команд x86, применяе

мые в основном в ПК и серверах, попрежнему за
нимают доминирующую позицию на рынке. Однако 
суммарная выручка от продажи таких процессоров в 
2012 году сократилась на 3.6% по сравнению с 2011 го
дом – с 41.987 млрд. до 40.497 млрд. долларов. Доля 
рынка, приходящаяся на x86-процессоры, тоже умень
шилась – с 75.8% в 2011 году до 71.7% в 2012 году.

 Процессоры, совместимые с системой ко
манд ARM, применяются в основном в мобиль
ных устройствах. Эти процессоры продолжают 
увеличивать свою долю рынка, обеспечивая при 
этом и рост общего объема рынка. В 2012 году 
они принесли своим поставщикам 13.595 млрд. 
долларов, что на 31.8% больше, чем в 2011 году 

(10.312 млрд.). Рыночная доля ARMсовместимых 
процессоров увеличилась с 18.6% в 2011 году до 
24.1% в 2012 году – то есть вплотную приблизилась 
к четверти объема рынка.

 Выручка от поставки процессоров с другой ар
хитектурой (включая POWER и SPARC), применяе
мых в основном в суперкомпьютерах и серверах, в 
2012 году сократилась до 2.389 млрд. долларов (4.2% 
объема рынка). В 2011 году оба показателя выгляде
ли лучше – 3.075 млрд. долларов или 5.6% рынка.

 6.4. Прогноз структуры рынка 
процессоров в зависимости от 
области применения 
Ожидается, что по областям 

применения рынок процессоров в 
2013 году структурируется следую
щим образом:

Segments capacities and market shares 
for microprocessor with various command systems 

for different applications in 2011

Segments capacities and market shares 
for microprocessor with various command systems 

for different applications in 2012

Forecast for 2013 for microprocessor sales 
by applications

Рис. 25. Объемы поставок и рыночные доли микро-
процессоров с различными системами команд 
в 2011 году (в скобках – область применения)

Рис. 26. Объемы поставок и рыночные доли микро-
процессоров с различными системами команд 
в 2012 году (в скобках – область применения)

Рис. 27. Прогнозируемый объем поставок 
микропроцессоров для различных приложений 

в 2013 году
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Рыночная доля ARM
совместимых процессоров в 
2012 году вплотную прибли
зилась к четверти всего объ
ема – 13.595 млрд. долларов 
(24.1%).
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• процессоры с системой команд x86 для 
ПК, серверов и мейнфреймов – 56% рынка 
или 34.160 млрд. долларов;

• процессоры для мобильных телефо
нов (ARM или x86) – 26% рынка или 
15.850 млрд. долларов;

• процессоры для встроенных систем 
управления – 11% рынка или 6.710 млрд. 
долларов;

• процессоры для планшетных компью
теров (ARM или x86) – 6% рынка или 
3.660 млрд. долларов;

• процессоры с другими системам ко
манд – 1% или 0.610 млрд. долларов.

Будем надеяться, что в последующих 
отчетах по результатам своих исследова
ний компания IC Insights приведет данные 
с более подробным разделением по типам 
процессоров для различных применений, 
а также данные, позволяющие провести 
сравнительный анализ структуры рынка за 
последние годы, когда начал стремительно 
расти сегмент процессоров для мобильных 
устройств.

Intel and TSMC quarterly revenues for 2011–2013 
as well as TSMC revenues estimation in prices 

for electronic systems producers 

Рис. 28. Квартальные доходы Intel и TSMC в 2011–2013 
гг., а также оценка доходов TSMC в ценах для произво-

дителей электронных систем
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Компания Страна

2011 г. 2012 г.
2012 г. в 

срав нении 
с 2011 г.,

%

Система 
команд и 
область 

применения 
процессоров

Объем 
поставок,

млрд. 
USD

Доля, 
%

Место 
в рей-
тинге

Объем 
поставок,

млрд. 
USD

Доля, 
%

Место 
в рей-
тинге

Intel США 37.435 67.6% 1 36.892 65.3% 1 1.5% х86 – ПК, 
серверы

Qualcomm* США 4.152 7.5% 3 5.322 9.4% 2 28.2% ARM – 
мобильные

Samsung Elec-
tronics** Корея 2.614 4.7% 4 4.664 8.3% 3 78.4% ARM – 

мобильные

AMD* США 4.552 8.2% 2 3.605 6.4% 4 20.8% х86 – ПК, 
серверы

Freescale Semi-
conductor США 1.210 2.2% 5 1.070 1.9% 5 11.6%

ARM – 
мобильные; 
и для встроен
ных систем

NVIDIA* США 0.591 1.1% 7 0.764 1.4% 6 29.3% ARM – 
мобильные

Texas Instru-
ments США 0.510 0.9% 8 0.565 1.0% 7 10.8% ARM – 

мобильные

ST-Ericsson*** Швейцария 0.660 1.2% 6 0.540 1.0% 8 18.2% ARM – 
мобильные

Broadcom* США 0.295 0.5% 9 0.345 0.6% 9 16.9% ARM – 
мобильные

MediaTek* Тайвань 0.280 0.5% 10 0.325 0.6% 10 16.1% ARM – 
мобильные

Топ10 52.299 94.4%  54.092 95.8%  3.4%

Другие компании 3.075 5.6%  2.389 4.2%  22.3%
Объем рынка 
микропроцессоров 55.374 100%  56.481 100%  2.0%

Примечания: таблица составлена с использованием данных компании IC Insights (май 2013 года);
  * компания не располагает собственными производственными мощностями (fabless);
   ** учтено, что Samsung Electronics пока еще является контрактным производителем процессоров, 
разработанных Apple для собственных мобильных устройств;

   *** ST-Ericsson – предприятие, созданное компаниями STMicroelectronics и Ericsson, производит электронные 
компоненты для мобильных телефонов; прекращает работу с III кв. 2013 г.

Табл. 5. Крупнейшие поставщики микропроцессоров в 2011–2012 гг.
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7. TSMC vs. Intel
Аналитики компании IC Insights провели любо

пытное сопоставление – соединили на одном графи
ке (рис. 28) показатели двух поставщиков процес
соров:

• компании Intel, которая является не только из
готовителем, но также и проектировщиком собствен
ных процессоров;

• контрактного производителя процессоров – 
компании TSMC (Tai wan Semiconductor Manufac-
tu ring Company).

Чтобы такое сопоставление было корректным, для 
компании TSMC выручка рассчитана в ценах конеч
ных пользователей – то есть в ценах 
для создателей электронных сис
тем, в которых используются изго
товленные TSMC процессоры. Для 
этого к выручке TSMC добавляют
ся “наценка” заказчиков процессо
ров. В суммарной цене процессоров 
для конечных пользователей доля 
TSMC за поставленные процессоры 
составляет в среднем 43% (по всей 
вероятности, оценка сделана за про
шедшие десять кварталов), а доля заказчиков – соот
ветственно, 57%.

Если следовать этой логике, то получается, что 
стоимостная мера всей продукции, поставленной 
компанией TSMC через своих заказчиков для ко
нечных пользователей, во II квартале 2013 года 
впервые оказалась выше, чем у компании Intel.

На наш взгляд, представленные результаты до
статочно выпукло отражают появление у компании 
Intel сильного конкурента в лице TSMC вместе с её 
заказчиками.

Кстати заметим, что, по мнению ряда аналити
ков, TSMC “откусит” у Samsung большую часть 
(60–70%) заказов на изготовление следующего 
 “яблочного” процессора Apple A8. 

8. Новейшие не-мейнстримовские 
процессоры

В заключение кратко остановимся на основных ха
рактеристиках новейших процессоров с архитектурой 
POWER и SPARC для высокопроизводительных сер
веров и суперкомпьютеров, которые были представле
ны в августе 2013 года на 25м ежегодном симпозиуме 
Hot Chips (www.hotchips.org), состоявшемся в Стэн
фордском университете (штат Калифорния, США): 

 Компания IBM представила 12ядерный процес
сор POWER8 с тактовой частотой 4 GHz. По оценкам 
специалистов IBM, скорость выполнения однопоточ
ных операций у него будет примерно в 1.6 выше в 
сравнении с предшественником – POWER7. Процес
сор POWER8 изготавливается по технологической 
норме 22 nm, число транзисторов в кристалле оценива
ется величиной порядка 3.5 млрд. Устройства на базе 
POWER8 будут доступны для заказчиков в середине 
2014 года.

 Компания Fujitsu разработала 16ядерный про
цессор SPARC64 X+ с тактовой частотой 3.5 GHz. Про
изводительность для операций с двойной точностью 
составляет 448 GFLOPS, что на 17.3% выше показате
ля его предшественника SPARC64 X (382 GFLOPS). 
Изготавливается процессор SPARC64 X+ по техноло
гической норме 28 nm, число транзисторов в кристал
ле составляет 2.99 млрд.

 Компания Oracle представила 12ядерный про
цессор SPARC M6 с тактовой частотой от 3.6 GHz. 
Для изготовления SPARC M6 применяется техноло
гический процесс с нормой 28 nm, число транзисто

ров оценивается величиной порядка 
3.9 млрд.

Читатели, интересующиеся пред
ставляемым компанией Intel мейн
стримовским (пока еще!?) направ
лением, которое развивается теперь 
уже с некоторым опережением за
кона Мура (кроме всего прочего, 
этот закон является интеловской 
маркетинговой “фишкой”), могут 
обратиться к материалам ежегодно

го форума IDF (Intel Developer Forum), прошедшего 
в 10–12 сентября 2013 года в СанФранциско (штат 
Калифорния, США). Поскольку на этом впечатляю
щем мероприятии компания Intel, как говорят шах
матисты, “выступила в свою силу”, соревноваться с 
маркетинговой службой мультимиллиардера нам не 
с руки.

Со своей стороны, мы лишь воспроизведем постро
енные нами на одном графике диаграммы роста чис
ла транзисторов в процессорах и уменьшения техно
логической нормы полупроводникового производства 
(рис. 29, табл. 6) с дополнениями за прошедшие четы
ре года с момента первой публикации [6]. Кроме того, 
там отмечены процессоры на базе пионерских инте
ловских разработок трехмерных транзисторов, первый 
64битный ARMсовместимый процессор, а также но
вейшие разработки немейнстримовских процессоров 
от IBM, Fujitsu и Oracle. 
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ник Лаборатории математического моделирования 
окружающей среды и технологических процессов 
Латвийского университета (Sergejs.Pavlovs@lu.lv).
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По результатам II квартала 
2013 года, суммарные затраты 
поставщиков электронных сис
тем на приобретение процессо
ров, изготовленных компанией 
TSMC, с учетом стоимости раз
работки процессоров заказчи
ками TSMC, впервые превыси
ли доход Intel.
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СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

В третьей части обзора мы обратимся к дан
ным мирового суперкомпьютерного рей

тинга Top500 (www.top500.org). Напомним, что 
c момента основания этого рейтинга минул уже 
21 год. За это время с полугодовой периодичнос
тью было опубликовано 42 списка, новейший из 
которых появился 18 ноября 2013 года. Инфор
мация о достижениях в сфере High-Performance 
Computing (HPC) и тенденции развития инст
рументов для высокопроизводительных вычис
лений (ВПВ) в наших обзорах анализируется с 
2005 года. Обзоры свободно доступны на сайте 
нашего журнала www.cad-cav-cae.ru. Еще раз от
метим, что достижения рынка ВПВ в России нами 
оцениваются через призму Top500 в контекс те 
прогресса этой отрасли в мировом масштабе, по
этому списки российского рейтинга Топ50 авто
номно не анализируются.

За год, прошедший после обнародования в нояб
ре 2012 года юбилейного, 40го списка, суммарное 
быстродействие систем, включенных в Top500, 

выросло более чем на половину (54.4%) – с 162 до 
250 петафлопсов (1 PFLOPS = 1015 FLOPS). Пе
тафлопсовый барьер реального (по LINPACK) 
быстродействия преодолел уже 31 суперкомпью
тер из пятисот; эти системы инсталлированы в 
восьми странах: США (13 систем), Япония (4), 
Великобритания (3), Германия (3), Китай (3), 
Франция (3), Италия (1) и Швейцария (1). При
рост за прошедший год (сравни с [3]) составил 
8 систем, которые распределились по миру сле
дующим образом: США (+3), Великобритания 
(+1), Германия (+1), Китай (+1), Франция (+1), 
Швейцария (+1).

Если оценивать по пиковой производитель
ности, то к супервычислителям петафлопсного 
класса относятся еще 19 систем. Они распреде
ляются так: США (9), Китай (3), Германия (2), 
Австралия (1), Испания (1), Россия (1), Саудов
ская Аравия (1) и Япония (1). Прирост за год 
(сравни с [3]) составил 10 систем – США (+7), 
Германия (+1), Испания (+1), Япония (+1).

Таким образом, суперкомпьютеры петафлопс
ного класса составляют уже десятую часть но
вейшего списка рейтинга Top500.

Теперь приведем основные параметры нового 
рекордсмена и девяти других систем, образую
щих “горячую десятку” новейшего, 42го списка 
Top500 (табл. 1).

Лидеры рейтинга Top500
 Возглавляет 42й список Top500 китай

ский суперкомпьютер Tianhe-2 (рис. 1), название 

Сергей Павлов,  Dr. Phys. 

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2012–2013 годах: 

обзор достижений и анализ рынков
Часть III. Суперкомпьютерные рейтинги

Рис. 1. Tianhe-2 или Milky Way-2 (Китай) 
с реальным быстродействием 33.8627 PFLOPS, 

лидер суперкомпьютерного рейтинга Top500 
в июне и ноябре 2013 года, смонтирован из 

32 000 процессоров Intel Xeon E5-2692 (12 ядер, 
2.2 GHz) и 48 000 сопроцессоров Intel Xeon Phi 

(57 ядер, 1.1 GHz)

Tianhe-2 or Milky Way-2 (China) with real 
speed 33.8627 PFLOPS, the champion of world's 
supercomputers Top500 list in June and November 
2013, have been mounted with 32000 processors 

Intel Xeon E5-2692 (12 cores, 2.2GHz) and 
48000 coprocessors Intel Xeon Phi (57 cores, 1.1 GHz)
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Планируемая структура комплексного обзора:
Часть I. Серверы, компьютеры, планшетники, 
смартфоны [1]
Часть II. Процессоры для HPCсистем. 
EDAсистемы [2]
Часть III. Суперкомпьютерные рейтинги
Часть IV. Итоги года
Часть V. Прогнозы развития ITтехнологий.
Информация о появлении прорывных техно

логий или рекордных достижений будет вклю
чаться в ближайшую по времени часть статьи.

Суммарное быстродействие систем, включен
ных в Top500, составило 250 PFLOPS. К пета
флопсному классу (по пиковому быстродейст
вию) относится 51 система из 500.
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которого на английском языке звучит как Milky 
 Way-2. За прошедшие с июня 2013 года полго
да, когда китайское изделие второй раз в исто
рии рейтингов Top500 “надело желтую майку 
лидера”, рекордсмен освоился на 1й ступеньке 
пьедестала и продолжает функционировать с 
рекорд ным уровнем реальной производительнос
ти – 33.8627 PFLOPS. Пиковая (расчетная) про
изводительность составляет 54.9024 PFLOPS, а 
вычислительная эффективность (отношение ре
альной производительности к пиковой) – 61.68%.

Система состоит из 32х тысяч 12ядерных 
процессоров Intel Xeon E5-2692 с тактовой час
тотой 2.2 GHz и 48ми тысяч сопроцессоров 
Intel Xeon Phi 31S1P с 57ю ядрами и тактовой 
частотой 1.1 GHz, образующих 16 000 узлов по 
2 процессора и 3 сопроцессора; общее число 
процессорных ядер – 3 120 000. Разработка су
перкомпьютера и его инсталляция выполнялись 
в Национальном университете оборонных тех
нологий (National University of Defense Tech-
nology – NUDT) в гор. Чанша.

Напомним, что первая китайская систеервая китайская систе систе
ма Tianhe-1A стала лидером Top500 в 36м 
списке. Таким образом, за истекшее время 

быстродейст вие китайского рекордсмена вырос
ло более чем в 13 раз. 

В рейтинге Green500 суперкомпьютер 
Tianhe-2 с показателем 1901.54 MFLOPS/W за
нимает 39е место по энергоэффективности сре сресре
ди всех систем, включенных в Top500, и 7е – 
среди систем первой десятки Top500.

 Лидер 40го списка Top500 [3], суперком
пьютер Titan от американской компании Cray, 
уступив почти вдвое по “шустрости” лидеру, 
теперь опустился на 2е место. Его реальное 
быстродействие – 17.59 PFLOPS, пиковое – 
27.113 PFLOPS, вычислительная эффектив
ность – 64.9%.

Система Titan является гибридной: она по
строена на базе архитектуры Cray XK7 с при
менением 16ядерных процессоров Opteron 6274 

Таблица 1. Первая десятка международного суперкомпьютерного рейтинга Top500 
в ноябре 2013 года в сравнении с ноябрем 2012 года

Место
 в 

рейтинге

Реальная 
производи-
тельность 
PFLOPS

Общее 
число 

процес-
сорных 
ядер

Название компьютера,
архитектура,
применяемые

процессоры и ускорители

Компания-
произво-
дитель

Организация,
где инсталлирован 
суперкомпьютер

1 – 33.86 – 3120000
Tianhe-2 (NUDT TH-IVB-FEP)

Intel Xeon E5-2692 (12 ядер, 2.2 GHz)
Intel Xeon Phi 31S1P

NUDT
(Китай)

Национальный университет 
оборонных технологий 

(NUDT) (Чанша, Китай)

2 1 17.59 17.59 560640
Titan (Cray XK7)

Opteron 6274 (16 ядер, 2.2 GHz)
NVIDIA K20x

Cray
(США)

Окриджская национальная 
лаборатория

 (штат Теннеси, США)

3 2 17.17 16.32 1572864 Sequoia (BlueGene/Q)
Power BQC (16 ядер, 1.6 GHz)

IBM
(США)

Ливерморская национальная 
лаборатория им. Э. Лоуренса 
(штат Калифорния, США)

4 3 10.51 10.51 705024 K computer
SPARC64 VIIIfx (8 ядер, 2.0 GHz)

Fujitsu
(Япония)

Институт физикохимических 
исследований (Кобе, Япония)

5 4 8.59 8.16 786432 Mira (BlueGene/Q)
Power BQC (16 ядер, 1.6 GHz)

IBM
(США)

Аргонская национальная 
лаборатория

 (штат Иллинойс, США)

6 114 6.27 0.22 115984
Piz Daint (Cray XC30)

Xeon E5-2670 (8 ядер, 2.6 GHz)
NVIDIA K20x

Cray
(США)

Швейцарский национальный 
суперкомпьютерный центр 

(Лугано, Швейцария)

7 7 5.17 2.66 462462
Stampede (PowerEdge C8220)

Intel Xeon E5-2680 (8 ядер, 2.7 GHz)
Intel Xeon Phi SE10P

Dell
(США)

Техасский центр передовых 
компьютерных технологий 
(Остин, штат Техас, США)

8 5 5.01 4.14 458752 JUQUEEN (BlueGene/Q)
Power BQC (16 ядер, 1.6 GHz)

IBM
(США)

Исследовательский центр 
(Юлих, федеральная земля 

Северный Рейн – Вестфалия, 
ФРГ)

9 64 4.29 0.45 393216 Vulcan (BlueGene/Q)
Power BQC (16 ядер, 1.6 GHz)

IBM
(США)

Ливерморская национальная 
лаборатория им. Э. Лоуренса 
(штат Калифорния, США)

10 6 2.90 2.90 147456 SuperMUC (iDataPlex DX360M4)
Intel Xeon E5-2680 (8 ядер, 2.7 GHz)

IBM
(США)

Суперкомпьютерный центр
им. Лейбница

(Гархинг, федеральная земля 
Бавария, ФРГ)

Рекордное быстродействие 33.8627 PFLOPS 
(по LINPACK) демонстрирует китайский су
перкомпьютер Tianhe-2, сочетающий в себе 
3 120 000 ядер процессоров и сопроцессоров от 
компании Intel.
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и ускорителей K20x компании NVIDIA. Общее 
число вычислительных ядер – 560 640, в том 
числе 261 632 ядра графических процессоров.

Система функционирует в Окриджской на
циональной лаборатории (Oak Ridge National 
Laboratory), расположенной в штате Теннеси 
(США).

Энергоэффективность системы Titan состав
ляет 2 142.77 MFLOPS/W, что позволяет ей 
занять 6е место в рейтинге Green500 по это
му показателю среди систем из первой десятки 
Top500, а также 32е место среди всех систем, 
включенных в Top500. Год назад по этому пока
зателю Titan был лидером десятки и бронзовым 
призером юбилейного списка [3].

 Рекордсмен 39го списка – супервы
числитель Sequoia от компании IBM – те
перь занимает третью ступеньку. В сравне
нии с показателями годичной давности, за 
счет повышения реальной производительнос
ти (с 16.325 PFLOPS до 17.173 PFLOPS) 
при неизменной пиковой (20.133 PFLOPS), у 
 “Секвойи” на несколько процентов подросла 
 вычислительная эффективность – с 81.1% до 
85.3%. По этому показателю она попрежнему 
превосходит соседей по пьедесталу почета – 
Tianhe-2 и Titan. 

Система Sequoia с архитектурой Blue Gene/Q 
построена на базе процессоров собственного 
производства IBM – 16ядерных Power BQC с 
тактовой частотой 1.60 GHz. Общее число ядер 
составляет 1 572 864. Напомним, что Sequoia 
“пустила корни” в Ливерморской национальной 
лаборатории им. Э. Лоуренса (Lawrence Liver-
more National Laboratory) в Калифорнии.

Энергоэффективность 2176.58 MFLOPS/W 
обеспечила “Секвойе” 23е место в рейтинге 
Green500 среди всех супервычислителей, вклю
ченных в 42й список Top500, и 4е место в пер
вой десятке. Год назад у нее были 27е и 4е 
место соответственно.

 Лидер обоих списков 2011 года, японский 
“K computer” компании Fujitsu, построенный 
на площадке Института физикохимических ис площадке Института физикохимических исплощадке Института физикохимических ис
следований (RIKEN) в побратиме Риге городе 
Кобе, съехал еще на одну позицию вниз в срав
нении с прошлогодним юбилейным списком и 
занимает теперь только 4е место.

Напомним, что этот суперкомпьютер пер
вым в мире преодолел рубеж в 10 квадрил
лионов операций с плавающей точкой в се
кунду и достиг реальной производительности 
10.51 PFLOPS, весьма близкой к пиковому зна
чению (11.28 PFLOPS), что дает высокое зна
чение вычислительной эффективности – 93.2%. 
По этому показателю “K computer” попрежнему 
занимает 1е место в первой десятке, а в целом 
по Top500 – 9е. Система состоит из 88 128 вось Система состоит из 88 128 восьСистема состоит из 88 128 вось
миядерных процессоров SPARC64 VIIIfx, общее 
число ядер – 705 024.

По энергоэффективности этот суперкомпью
тер с показателем 830.18 MFLOPS/W может 
претендовать лишь на 122е место. Год назад его 
место тоже не было высоким (80е). Ну а в пер
вой десятке Top500 “K computer” – замыкаю
щий.

 С четвертого на пятое место переместил
ся суперкомпьютер Mira компании IBM, по
строенный для Аргонской национальной лабора
тории (Argonne National Laboratory). Система 

Рис. 2. Области применения суперкомпьютеров: 
количество систем, включенных в Top500 

(2011–2013 гг., списки 38÷42)

Рис. 3. Области применения суперкомпьютеров: 
суммарная производительность систем, включенных 

в Top500 (2011–2013 гг., списки 38÷42)

Implementation segments of supercomputers: 
amount of systems, listed in Top500 

(2011÷2013, 38th÷42nd lists)

Implementation segments of supercomputers: 
total performance of systems, listed in Top500 

(2011÷2013, 38th÷42nd lists)
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является уменьшенным клоном Sequoia: бази
руется на той архитектуре, тех же процессо
рах, обладает в точности той же вычислитель точности той же вычислительточности той же вычислитель
ной и энергоэффективностью, что и бронзовый 
призер. Отличается лишь общее число ядер – 
786 432. Как и у “Секвойи”, реальное быстро
действие системы Mira немного подросло – до 
8.587 PFLOPS.

 Шестую позицию 42го списка Top500 за
нял супервычислитель с гордым именем 
Piz Daint, построенный американской компа
нией Cray в гор. Лугано для Швейцарского на
ционального суперкомпьютерного центра (Swiss 
National Supercomputing Centre – SNSC).

Впервые Piz Daint появился в 40м спис
ке рейтинга Top500 – тогда он имел произво
дительность 0.216 PFLOPS. Через полгода, в 
июне 2013 года, 41й список зафиксировал уже 
0.627 PFLOPS. И вот теперь реальное быстро И вот теперь реальное быстро вот теперь реальное быстро
действие достигло 6.271 PFLOPS, что позволи
ло этой системе занять место в первой десятке, 
а также вывело её на 1е место среди суперком
пьютеров, инсталлированных на территории Ев
ропы.

Суперкомпьютер Piz Daint относится к 
крэйевскому семейству Cray XC30, имеет гиб
ридную архитектуру, допускает масштабирова
ние вплоть до суммарной производительности 
на уровне 100 PFLOPS. К настоящему време
ни общее число вычислительных ядер достигло 
115 984, включая 73 808 ядер графических про
цессоров. Система сочетает 8ядерные процес
соры Xeon E5-2670 (тактовая частота 2.6 GHz) 
от компании Intel и ускорители K20x компании 
NVIDIA. 

В рейтинге Green500 эта система с показа
телем 2629.1 MFLOPS/W занимает высокое 5е 
место среди всех, включенных в Top500, а в 
первой десятке Top500 она является лидером по 
энергоэффективности.

 Седьмое место в 42м списке рейтинга 
Top500 занимает гибридный суперкомпьютер 
Stampede с архитектурой PowerEdge C8220, 
по строенный компанией Dell для Техасского 
центра передовых технологий (Texas Advanced 
Computing Center).

Год назад реальное быстродействие первой 
очереди системы достигало 2.66 PFLOPS, а 
пиковое – 3.956 PFLOPS (вычислительная эф
фективность 54.6%). Полгода назад реальное 
быстродействие выросло до 5.168 PFLOPS, пи
ковое – до 8.52 PFLOPS, а вычислительная эф
фективность – до 60.7%.

Рис. 6. Области применения суперкомпьютеров, 
включенных в российский Топ50 
(2011–2013 гг., списки 15÷19)

Implementation segments of supercomputers, 
listed in Russian Top50 

(2011÷2013, 15th÷19th lists)
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Рис. 4. Количественное распределение систем 
из Top500 по областям применения в 2013 г. 

(список 42)

Рис. 5. Распределение суммарной производитель-
ности систем из Top500 по областям применения 

суперкомпьютеров в 2013 г. (список 42) 

Shares of amount of systems, which correspond 
to implementation segments of supercomputers, 

listed in Top500: 2013, 42nd list

Shares of total performance, which correspond 
to implementation segments of supercomputers, 

listed in Top500: 2013, 42nd list
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Piz Daint имеет рекордное для суперкомпью
теров, инсталлированных на территории Европы, 
быстродействие – 6.271 PFLOPS.
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Суперкомпьютер построен на базе восьми
ядерных процессоров Intel Xeon E5-2680 c так
товой частотой 2.7 GHz и сопроцессоров Intel 
Xeon Phi SE10P. Общее число ядер составляет 
462 462, их них 366 366 – сопроцессорные.

Энергоэффективность 1145.92 MFLOPS/W 
обеспечила системe 48е место в рейтинге 
 Green500 среди всех суперкомпьютеров, вклю
ченных в 42й список Top500, а также 4е место 
в первой десятке.

 На восьмом месте в 42м списке рей
тинга Top500 находится супервычислитель 
JuQUEEN, собранный в 2012 году в Исследо
вательском центре Юлих (Forschungszentrum 
Juelich) в Германии. Очередной апгрейд сисчередной апгрейд сисдной апгрейд сисной апгрейд сис апгрейд сис
темы был сделан в июне 2013 года, и теперь 
её реальное быстродействие увеличилось c 
4.141 до 5.009 PFLOPS, пиковое – с 5.033 до 
5.872 PFLOPS, вычислительная эффектив
ность – с 82.3% до 85.3%. 

JuQUEEN имеет ту же архитектуру и по
строена на тех же процессорах, что и Sequoia, 
поэтому её можно считать уменьшенным кло
ном с числом ядер 458 752. Энергоэффек
тивность системы (2176.82 MFLOPS/W) на 
европей ской земле оказалась чуть лучше, чем 
у Sequoia (2176.58 MFLOPS/W). В рейтинге 
Green500 система JuQUEEN занимает 17е 
место среди всех суперкомпьютеров, включен
ных в 42й список Top500, а в первой десятке 
Top500 – 3е место.

 Девятая позиция в 42м списке рейтин
га Top500 досталась суперкомпьютеру Vulcan 
из Ливерморской национальной лаборатории 
им. Э. Лоуренса (Lawrence Livermore National 

La bo ratory) в Калифорнии. К июню 2013 года 
был завершен апгрейд, что позволило системе, 
занимавшей год назад 64е место с показателем 
реального быстродействия 0.345 PFLOPS, войти 
в первую десятку с показателем 4.293 PFLOPS. 
Пиковая производительность теперь составляет 
5.033 PFLOPS, а вычислительная эффектив
ность – 85.3%.

По всей видимости, Vulcan – это еще один 
уменьшенный клон системы Sequoia с чис
лом ядер 393 216. Его энергоэффективность 
(2177.13 MFLOPS/W) также чуть лучше, чем 
у Sequoia. В рейтинге Green500 система Vulcan 
занимает 16е место среди всех суперкомпьюте
ров, включенных в 42й список Top500, а в пер
вой десятке Top500 – 2е место.

 Замыкает десятку суперкомпьютер 
SuperMUC, инсталлированный в Суперком
пьютерном центре им. Лейбница (Leibniz 
Supercomputing Centre) в Гархинге (федераль
ная земля Бавария, ФРГ). Эта система, со
зданная компанией IBM, имеет архитектуру 
iDataPlex DX360M4 на базе 8ядерных процес
соров Intel Xeon E5-2680 c тактовой частотой 
2.7 GHz. Общее число ядер – 147 456, реаль
ное быстродействие – 2.897 PFLOPS, пико
вое – 3.185 PFLOPS, вычислительная эффек
тивность – 91%.

По энергоэффективности (846.42 MFLOPS/W) 
SuperMUC может претендовать лишь на 117е 
место, а первой десятке Top500 – на 9е место.

Рис. 7. Количество суперкомпьютеров из Top500 
в развитых и развивающихся регионах мира 

(2011–2013 гг., списки 38÷42)

Рис. 8. Суммарная производительность суперком-
пьютеров из Top500 в развитых и развивающихся 

регионах мира (2011–2013 гг., списки 38÷42)

Amount of supercomputers, listed in Top500, 
installed in developed and emerging regions

(2011÷2013, 38th÷42nd lists) 

Total performance of supercomputers, 
listed in Top500, installed in developed 

and emerging regions (2011÷2013, 38th÷42nd lists) 
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Рекордсмен первой десятки Top500 – ком
пания IBM. Суммарная производитель
ность пяти её суперкомпьютеров составляет 
37.959 PFLOPS.
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Если говорить о производителях, лиди
рующих в Top500 суперкомпьютеров, то в 
2013 году в обоих списках рекордсменом яв
ляется компания IBM: и в 41м, и в 42м 
списках в первую десятку входили пять 
её систем с общей производительностью 
37.959 PFLOPS.

Области применения систем ВПВ
Наибольшее количество суперкомпьюте

ров из Top500 работает в промышленности 
(industry): в 42м списке таких 282 (56.4% 
от общего числа систем в рейтинге). Для 
научных исследований (research) применя
ются 103 системы (20.6%), а в образовании 
(academic) – 83 или 16.6% (рис. 2, 4). По 
сравнению с юбилейным 40м списком, чис
ло систем в сфере научных исследований 
уменьшилось – год назад там были задейст
вованы 123 системы. Значительные изме
нения произошли в промышленности, где 
поменялась тенденция: уменьшение числа 

Рис. 11. Региональное распределение 
супер компьютеров из Top500 в 2013 г. 

(список 42)

Рис. 12. Региональное распределение суммар-
ной производительности суперкомпьютеров из 

Top500 в 2013 г. (список 42)

Shares of amount of supercomputers, installed in 
developed and emerging regions, listed in Top500 – 

2013, 42rd list

Shares of total performance of supercomputers, 
installed in developed and emerging regions 

supercomputers, listed in Top500 – 2013, 42rd list
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Рис. 13. Динамика роста суммарной 
производительности суперкомпьютеров, 

включенных в российский Топ50, 
за период 2010–2013 гг. (списки 13÷19)

Total performance of supercomputers, listed 
in Russian Top50 (2010÷2013,13th÷19th lists)
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Рис. 9. Изменение региональных долей от общего 
количества суперкомпьютеров из Top500 

в период 2009–2013 гг. (списки 33÷42)

Рис. 10. Изменение региональных долей от 
суммарной производительности суперкомпьютеров 
из Top500 в период 2009–2013 гг.  (списки 33÷42)

Regional shares of amount of supercomputers 
for 2009÷2013 (Top500, 33th÷42nd lists)

Regional shares of total performance of supercomputers 
for 2009÷2013 (Top500, 33th÷42nd lists)
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ках) сменилось увеличением до 282 систем в 
42м списке. В сфере образования, наоборот, 
рост (с 75ти до 98ми в 38м и 40м списках) 
сменился уменьшением до 83 систем в 42м 
 списке.

По суммарной производительности впереди 
идут системы для науки – 148.4 PFLOPS (59.4% 
от общей производительности всех систем, вклю
ченных в рейтинг). На промышленность работает 
совокупная вычислительная мощь 53.7 PFLOPS 
(21.5%), а на образование – 38.6 PFLOPS или 
15.5% (рис. 3, 5). Таким образом, за год про
изошел значительный прирост сум
марной производительности: в 40м 
списке соответствующие показате
ли были гораздо более скромными: 
96, 28.5 и 27.9 PFLOPS. Следует 
также отметить, что в 41м и 42м 
списках промышленность обошла 
сферу образования по этому важ
ному параметру. При этом в ноябре 
2013 года сфера исследований обго
няет промышленность и образова
ние в 2.8 и 3.8 раза соответственно. 
Год назад, в ноябре 2012го, опере в ноябре 2012го, оперев ноябре 2012го, опере
жение выглядело так: 3.4 и 3.2 раза 
соответственно. Таким образом, как 
мы видим, тенденция сохраняется. 
Это свидетельствует о том, что опе-
режающими темпами развивается 
сектор, обеспечивающий перспек-
тивное развитие всех отраслей, 
где будут востребованы супер-
компьютеры. 

В группу “другие” на рис. 2÷5 объ
единены области применения, кото
рые не столь велики – как по числу 
инсталляций, так и по суммарной 
производительности. Туда попада
ют суперкомпьютеры, являющиеся 
объектом экспериментов, которые 
проводятся их разработчиками 
(vendor); системы, применяемые 
для решения задач распознавания 
и классификации (classified), а 
также для задач государственного 
 управления (government).

Согласно данным российского 
рейтинга Топ50 (рис. 6), в сентяб
ре 2013 г. в научных исследова
ниях в России было задействовано 
9 систем, на промышленность ра
ботало 5 систем, а в области фи
нансов и страхования – 3 систе
мы. При этом в сфере россий ского 
высшего образования и науки сей
час занят 21 супервычислитель, 
тогда как марте 2011 года в этой 
сфере работало 30 систем, то есть 
на 9 больше. Для сравнения с 

состоянием годичной давности приведем циф
ры на сентябрь 2012го: 6, 4, 3 и 24 систем 
соответст венно.

Региональный срез рейтинга Top500
Наша региональная “табель о рангах” поз

воляет препарировать состояние дел в США, 
Японии, Евросоюзе, Китае и России. Данные 
за два последних года (списки 38÷42 рейтинга 
Top500) наглядно отображены на диаграммах 
(рис. 7÷13). Тенденции в развитии за послед
ние пять лет (списки 33÷42) регионов, постро
ивших супервычислители петафлопсного класса 

Amount of supercomputers, listed in Top500 (2012÷2013, 
40th÷42rd lists), grouped according to systems vendors

Total performance of supercomputers, listed in Top500 (2012÷2013, 
40th÷42rd lists), grouped according to systems vendors
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Рис. 14. Количество суперкомпьютеров, созданных разными 
производителям в период 2012–2013 гг. (Top500, списки 40÷42)

Рис. 15. Распределение суммарной производительности суперком-
пьютеров из Top500 по производителям в период 2012–2013 гг. 

(списки 40÷42)
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и имеющих амбиции достичь экзафлопсный ру
беж, можно проследить на рис. 9, 10.

 США
По данным на ноябрь 2013 года, в США 

 инсталлировано 264 суперкомпьютера или 
52.8% от общего числа систем уровня Top500 – 
на 14 систем больше, чем год назад. На про
тяжении всего периода существования наших 
обзоров  (2005–2013 гг.) доля США неизменно 
превышала половину.

В ноябре 2013 года суммарная производи
тельность упомянутых 264ти систем достигла 
118.3 PFLOPS. За год это показатель вырос в 
1.3 раза – с 89 PFLOPS. Доля США в общей 
производительности Top500 снова оказалась 
меньше половины (47.3%), что стало следствием 
“великого китайского скачка”. 

 Китай
За прошедший год доля Китая несколько со

кратилась – с 14.4% (72 системы) в юбилейном 
40м списке до 12.6% (63 системы) в текущем  42м.

Однако по суммарной производительности 
топовых систем Китай сейчас занимает 2ю по
зицию (впервые это было зафиксировано в 41м 
списке), совершив скачок с 4й позиции (40й 
список) и обойдя при этом Евросоюз и Японию, 
которые не раз занимали вторую строчку. Сум
марная производительность за год выросла поч
ти в 4 раза – с 12.4 PFLOPS в 40м списке до 
48.5 PFLOPS в 42м. При этом доля КНР вплот
ную приблизилась к пятой части (19.4%) от об
щего значения для Top500. Виновником столь 
стремительного перемещения стала инсталляция 
рекордсмена 41го и 42го списков – суперком
пьютера Tianhe-2.

 Евросоюз
Число систем из стран ЕС в 42м списке 

Top500 составило 89 (17.8%). Год назад доля ЕС 
была практически такой же – 18% (90 систем).

Суммарная производительность 89 систем 
достигла величины 39.3 PFLOPS (15.7% от об
щего значения для Top500), которой оказалось 
достаточно только для 3го места. За год сум
марная производительность в ЕС увеличилась в 
1.3 раза – в ноябре 2012 года этот показатель 
был равен 29.6 PFLOPS (18.3% от общего значе
ния для Top500).

Три первых места в ЕС стабильно занимают 
Германия (13.7 PFLOPS, 20 систем), Франция 
(9.5 PFLOPS, 22 системы) и Великобритания 
(9.1 PFLOPS, 23 системы). На долю этих трех 
стран приходится 73% суперкомпьютеров из 
Top500 на территории ЕС и 84% их суммарной 
производительности.

Отметим, что в 42й список Top500 попали 
супервычислители только 13ти из 27ми стран 
ЕС.

 Япония
Число инсталлированных в Стране Восходя

щего Солнца систем за год уменьшилось с 32х 
до 28ми (с 6.4% до 5.6%), а их суммарная про
изводительность возросла всего в 1.16 раза, что 
значительно меньше годового темпа роста всего 
Top500 в целом (1.54 раза). 

Рис. 16. Количественное распределение суперком-
пьютеров, включенных в российский  Топ50, 

по производителям (2012–2013 гг., списки 17÷19)

Рис. 17. Распределение суммарной производитель-
ности суперкомпьютеров из российского Топ50 

по производителям (2012–2013 гг., списки 17÷19)

Amount of supercomputers, listed in Russian Top50 
(2012÷2013, 17th÷19th lists), 

from world and Russian leading vendors 

Total performance of supercomputers, listed 
in Russian Top50 (2012÷2013, 17th÷19th lists), 

from world and Russian leading vendors 
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На вторую ступеньку в региональной табели 
о рангах, обойдя Евросоюз и Японию, поднялся 
Китай с суммарной производительностью систем 
48.5 PFLOPS.
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ной производительности Япония опустилась 
на четвертую позицию – 22.5 PFLOPS (9% 
от общей). Еще два года назад, благодаря 
тогдашнему рекордсмену “K computer”, эта 
страна находилась на 2й позиции с показа
телем 14.2 PFLOPS (19.2% от общей). 

 Россия
Россия в 42м списке Top500 представ

лена пятью системами (1% от общего числа 
в Top500) с суммарной производительнос
тью 1.885 PFLOPS (0.74% от общего зна
чения). Год назад в юбилейном 40м спис
ке Top500 Россия была представлена во
семью системами (1.6% от общего числа в 
Top500) с суммарной производительностью 
1.991 PFLOPS (1.2% от общего значения).

Принимая во внимание данные рос
сийского Топ50, можно подсчитать, что в 
ноябре 2013 года суммарная мощь россий
ских суперкомпьютеров из Top500 соста
вила 54.4% от суммарной производитель
ности всех систем, включенных в сентябре 
2013 года в 19й список Топ50 (рис. 13). 
Аналогичный показатель годичной давнос
ти на четверть больше – 77.5%.

По состоянию на ноябрь 2013 года, 
российский лидер ВПВ – суперкомпью
тер “Ломоносов” с реальным быстродействием 
901.9 TFLOPS – занимает 37-е место в мире и в 
37.5 раз уступает по производительности миро
вому лидеру, китайскому Tianhe-2. Напомним, 
что год назад “Ломоносов” занимал 26е место в 
мире и в 19.5 раза уступал тогдашнему лидеру – 
крейевскому суперкомпьютеру Titan.

Будем надеяться, что исправить поло
жение поможет достижение российской 
компании РСК, продемонстрированное на 
конференции и выставке SC’13, прошед
ших в ноябре 2013 года в Денвере (штат 
Колорадо, США), в рамках которых были 
объявлены и результаты 42го списка рей
тинга Top500. Речь идет о системе RSC 
PetaStream с охлаждением процессоров 
горячей водой. Российские специалисты 
добились рекордного для отрасли показа
теля – 1 PFLOPS на стандартную стой
ку, что почти в 5 раз больше, чем у сис
темы “РСК Торнадо”, занимающей в 42м 
списке 84е место (0.376 PFLOPS) и яв
ляющейся прототипом суперкомпьютера с 
быстро действием 10 PFLOPS для Межве
домственного суперкомпьютерного центра 
Российской Академии наук (МСЦ РАН). 

Ведущие производители 
суперкомпьютеров

Показатели ведущих производителей 
суперкомпьютеров в рейтинге Top500 пред
ставлены на рис. 14, 15. Компании 

отранжированы в соответствии с суммарной 
 реальной производительностью их систем, на
бравших проходной балл в Top500. Производи
тели, не набравшие в сумме петафлопс, в расчет 
не принимались.

Рассматриваемые компании (организации) 
относятся к следующим трем группам (каждая 
компания упоминается только один раз):

Рис. 18. Рост и падение популярности процессоров 
с 2, 4, 6 и 8 ядрами в суперкомпьютерах из Top500 

в период 2005–2013 гг. (списки 26÷42)

Рис. 19. Изменение популярности процессоров 
с 9, 10, 12 и 16 ядрами в суперкомпьютерах из Top500 

в период 2008–2013 гг. (списки 31÷42)

Amount of supercomputers, listed in Top500, 
26th÷42nd lists, based on various multicore processors – 

rise of popularity and the skids for processors 
with 2,4,6,8 cores for 2005÷2013

Amount of supercomputers, listed in Top500, 
31st÷42nd lists, based on various multicore processors – 

rise of popularity and the skids for processors 
with 9,10,12,16 cores for 2008÷2013
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 производители суперкомпьютеров, 
входящих в первую десятку Top500, – 
National University of Defense Technology 
(NUDT), Cray, IBM, Fujitsu, Dell;

 участники мирового рынка HPCсис
тем – Hewlett-Packard, SGI, Bull, NEC;

 участники региональных рынков 
HPCсистем – Atipa Technologies (гор. 
Лоренс, штат Канзас, США), HPCпод
разделение компании Microtech Compu-
ters; Dawning.

Отметим, что из списка выбыла компа
ния Oracle (Sun), у которой число систем, 
включенных в Top500, за год сократилось 
с шести до трех.

Российская компания “ТПлатформы”, 
обладающая суперкомпьютером пета
флопсного класса по показателю пиковой 
производительности, но не дотягивающая 
в Top500 до суммарной реальной произдо суммарной реальной произ
водительности 1 PFLOPS, пока выпадает 
из списка наблюдаемых производителей. 
Причина связана с неснятым пока с ком
пании “запретом на профессию”, введен
ным Министерством торговли США [2].

По количеству установленных суперкомпью
теров лидерство в 2013 году захватила Hewlett-
Packard (HP). В трех последних списках (но
ябрь 2012 г., июнь и ноябрь 2013 г.) показате
ли HP – 146, 188 и 196 систем соответственно 
(рис. 14). На 2м месте теперь корпорация IBM, 
построившая 193, 160 и 164 системы из пя
тисот соответственно. После приобретения 
в 2012 году компании Appro на стабильное 
3е место вышла компания Cray, в акти
ве которой 55 (в сумме с 24мя от Appro), 
49 и 48 систем.

Значительно меньшее число инсталли
рованных систем у компаний SGI, Bull, 
Fujitsu и Dell – в ноябре 2013 года их 
было 17, 14, 9 и 7 соответственно.

Бесспорным лидером Top500 в аспекте 
суммарной производительности установ
ленных систем является IBM (рис. 15). 
В ноябре 2012 года, в июне и ноябре 
2013 года этот важнейший показатель 
имел значения 66.2, 73.2 и 79 PFLOPS 
соответственно.

На второй позиции по суммарной произ
водительности в ноябре 2013 года находят
ся суперкомпьютеры Cray – 41.8 PFLOPS. 

Третью позицию теперь занимают системы от 
HP – 38.7 PFLOPS. 

На четвертом месте с показателем 
37.4 PFLOPS оказался NUDT, разработчик 
рекордсмена Tianhe-2, которому не удалось 
задержаться больше одного срока на второй 
ступеньке, которую он занимал в 41м списке 
Top500.

Пятую позицию занимает компания Fujitsu – 
13.7 PFLOPS. 

Рис. 20. Количественное распределение суперкомпьютеров в 
Top500 (2009–2013 гг., списки 33÷42) в зависимости 

от числа процессорных ядер (< 64k)

Рис. 21. Количество суперкомпьютеров в Top500 
с экстремальным числом процессорных ядер (> 64k) 

в период  2011–2013 гг. (списки 38÷42)

Amount of supercomputers, listed in Top500 
(2009÷2013, 33rd÷42nd lists), based on definite number 

of processor cores (< 64k)

Amount of supercomputers, listed in Top500 
(2011÷2013, 38th÷42nd lists), based on extreme number 

of processor cores (> 64k)
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Лидером по числу построенных суперкомпью
теров является компания Hewlett-Packard – на её 
счету 196 систем.

Компания IBM является лидером по 
суммарной производительности суперком
пьютеров – 79 PFLOPS.
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мы” пока остановилась в своем движении, 
хотя и продолжает лидировать на рос
сийском рынке. В сентябре 2013 года, по 
данным 19го списка российского Топ50 
(рис. 16,  17), она опережает по суммар
ной производительности (1.063 PFLOPS у 
7ми систем) идущую на втором месте ком
панию Hewlett-Packard (0.894 PFLOPS у 
16ти систем). На третье место выдвину
лась компания РСК (0.725 PFLOPS у 5ти 
систем), отодвинувшая на четвертое мес
то компанию IBM (0.519 PFLOPS у 17ти 
систем).

По всей видимости, в условиях, когда 
компания “ТПлатформы” ищет решение 
своей проблемы с поставками компонен
тов ВПВсистем, на лидирующие позиции 
имеет шанс выдвинуться компания РСК, 
если в ближайшее время ей удастся завер
шить проект строительства суперкомпью
тера для МСЦ РАН с быстродействием 
10 PFLOPS. Судя по продемонстрирован
ным прототипам, эта задача более чем ре
альная. Значит, всё зависит от ритмичного 
финансирования проекта.

Если же компании “ТПлатформы” удастся
таки в обозримый период успешно справиться с 
возникшими затруднениями, то во главе россий
ской суперкомпьютерной отрасли могут оказать
ся сразу два лидера, в арсенале которых будет 
по одному суперкомпьютеру с быстродействием 
порядка 10 PFLOPS. Ведь, судя по прессрели
зу в мае 2013 года, компания “ТПлатформы” 
завершила изготовление прототипа мультипе
тафлопсного суперкомпьютера, который разра
батывается по заказу Министерства обра
зования и науки Российской Федерации.

Число процессорных ядер 
в суперкомпьютерах

Статистика использования многоядер
ных процессоров для построения супер
компьютеров, входящих в Top500, показа
на на рис. 18, 19.

В 42м списке наиболее популярными 
остаются 8ядерные процессоры – на их 
базе построено 285 систем; 6ядерные про
цессоры были наиболее применяемыми в 
39м списке – на их базе было построено 
235 систем. Пик популярности 4ядерных 
процессоров пришелся на 34й список – 
426 систем.

Растет популярность 10 и 12ядер
ных процессоров, на базе которых по
строено 17 из 29ти систем, включенных 
в 42й список Top500. Пик использования 
16ядерных процессоров пока приходится 
на юбилейный 40й список (47 супервы
числителей), тогда как в текущем списке 
число таких систем сократилось до 42. 

Суперкомпьютеры на 9ядерных процессорах в 
42м списке более не представлены.

Наиболее распространенное число ядер в од
ной системе сейчас лежит в пределах от 16k до 
32k, где k = 1024. В текущем 42м списке та
ких систем оказалось 179, а пик популярности 
пока приходится на 41й список – 189 систем 
(рис. 20).

Суперкомпьютеры с рекордными характерис
тиками имеют значительно большее число ядер, 

Рис. 22. Количественное распределение суперкомпьютеров 
из российского Топ50 (2012–2013 гг., списки 17÷19) 

в зависимости от числа процессорных ядер

Рис. 23. Количественное распределение входящих 
в Top500 суперкомпьютеров с гибридной архитектурой в 
зависимости от числа ядер в сопроцессорах и графичес-

ких процессорах (2012–2013 гг., списки 40÷42)

Amount of supercomputers, listed in Russian Top50 
(2012÷2013, 17th÷19th lists), based on definite number 

of processor cores

Amount of supercomputers, listed in Top500 
(2012÷2013, 40th÷42nd lists), with hybrid architecture based 

on definite number of co-processor and graphic (GPU) 
processor cores
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превышающее 256k (рис. 21). За два 
года количество таких систем возросло с 
двух до восьми. Рекордсменом в этой но
минации является Tianhe-2, лидер 41го 
и текущего списков Top500: общее чис
ло ядер равно 3 120 000 или 2.98M, где 
M = 1024×1024. Далее следуют системы: 
Sequoia, лидер 39го списка Top500, у 
которой 1 572 864 ядра (1.5М); Mira – 
786 432 ядра (0.75М), “K computer”, ли
дер списков 2011 года, – 705 024 ядра 
(0.67М); Titan, лидер 40го списка, – 
560 640 ядер (0.53М). Отметим, что из 
пяти названных систем две являются 
гибридными. 

Для супервычислителей из российс
кого Топ50 этот показатель значительно 
скромнее (рис. 22). В 19м списке, опуб
ликованном в сентябре 2013 года, всего 
две системы из 50ти имеют от 16k до 32k 
процессорных ядер (а это наиболее по
пулярная конфигурация в Top500). Как 
и год назад, лишь один супервычисли
тель – лидер списка “Ломоносов” – может 
похвастаться наличием более 64k ядер 
(система имеет гибридную архитектуру). 
Общее количество ядер у него достигает 
78 660 (чуть меньше 76.8k), в том числе 
29 820 ядер графических процессоров.

Суперкомпьютеры с гибридной 
архитектурой

В текущем 42м списке Top500 доля 
систем с гибридной архитектурой немного 
превышает одну десятую – 10.4% (52 сис
темы). Диаграмма на рис. 23 позволяет 
сопоставить число гибридных супервы
числителей, обладающих различным 
суммарным количеством ядер графичес
ких процессоров или сопроцессоров, ис
пользуемых для ускорения вычислений.

Как уже отмечалось выше, в пер
вой десятке Top500 сейчас представле
ны четыре гибридные системы: Tianhe-2 
(1е место), Titan (2е место), Piz Daint 
(6е место) и Stampede (7е место).

В ноябре 2013 года среди гибридных 
систем наиболее популярной является 
комбинация “Intel+NVIDIA GPU”. Все
го в Top500 таких систем – 42, а год назад их 
было 47 (рис. 24). На втором месте находится 
сочетание “Intel+Xeon Phi” – 12 суперкомпью
теров; за год с ноября 2012 года рост составил 
+5 систем.

По суммарной производительности среди 
гибридных суперкомпьютеров на лидирую
щие позиции вышла комбинация “Intel+Xeon 
Phi” – 45.2 PFLOPS (рис. 25), охватываю
щая и рекордсмена Tianhe-2. Далее идет ма
лочисленная (всего три системы) комбина
ция “AMD+NVIDIA GPU” – 23.1 PFLOPS. 

Сочетание “Intel+NVIDIA GPU” находится на 
третьем месте – 18.5 PFLOPS.

В сентябре 2013 года в 19м списке российско
го Топ50 гибридную архитектуру имеют 18 сис
тем из 50ти (рис. 26); год назад таких было 
15. Наиболее популярной является комбинация 
“Intel+NVIDIA GPU” – 16 систем, комбинация 
“Intel+Xeon Phi” использована при строительст
ве двух систем.

Как видно из диаграмм, популярность гиб
ридных систем растет. Для подтверждения тези
са приведем два недавних события.

Рис. 24. Количественное распределение суперкомпьютеров 
из Top500 в зависимости от производителя процессоров 

(2011–2013 гг., списки 38÷42)

Рис. 25. Распределение суммарной производительности 
суперкомпьютеров в Top500 в зависимости от производи-

теля процессоров (2011–2013 гг., списки 38÷42)

Amount of supercomputers, listed in Top500 
(2011÷2013, 38th÷42nd lists), grouped according 

to processor vendors

Total performance of supercomputers, listed in Top500 
(2011÷2013, 38th÷42nd lists), grouped according 

to processor vendors
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Накануне публикации текущего рейтинга 
Top500 компании IBM и NVIDIA договорились о 
сотрудничестве при разработке суперкомпьютер
ных систем. Таким образом, после демонтажа сво
ей “бегающей кукушки” IBM решила вернуться к 
гибридной архитектуре суперкомпьютеров. 

Компания Intel намерена “переосмыслить” 
свои сопроцессоры Xeon Phi, обеспечивающие 
быстродействие порядка 1 TFLOPS, и трансфор
мировать их в многоядерные центральные про
цессоры с быстродействием порядка 3 TFLOPS, о 
чем было заявлено на конференции CS’13.

Ведущие производители процессоров 
для суперкомпьютеров

Поставщиком процессоров для подавляюще
го большинства суперкомпьютеров, входящих 
в Top500, является компания Intel (рис. 24). В 
ноябре 2012 года, июне и ноябре 2013 года коли
чество систем на базе интеловских процессоров 
составляло 379, 403 и 412 соответственно (в том 
числе, гибридных систем – 54, 53, 54).

На втором месте идет компания AMD – 61, 
49 и 43 системы (в том числе гибридных сис
тем – 5, 3, 3) соответственно.

Третье место занимает IBM – 53, 43 и 42 сис
темы (надо отметить, что две гибридные систе
мы от IBM в ноябре 2012 года учитываются в 
подсчетах для компании AMD).

В активе компании Fujitsu – 5, 4 и 3 системы 
соответственно (гибридные системы отсутствуют).

Сравнение по показателю суммарной 
производительности систем, построен
ных на процессорах соответствующих 
вендоров, для последних трех списков 
также оказывается в пользу Intel – 70.4, 
128.2 и 153.9 PFLOPS (рис. 25), вклю
чая весомый вклад гибридных систем 
(17.3, 55.8 и 63.7 PFLOPS).

Компания IBM поднялась на второе 
место – 46.7, 51.5 и 52.6 PFLOPS. 

На третьем месте – компания AMD, 
для которой цифры получились следую
щими: 32.0, 31.2 и 31.0 PFLOPS; вклад 
гибридных систем составляет 19.2, 18.5 и 
23.2 PFLOPS соответственно.

Четвертое место досталось Fujitsu – 
11.9, 11.8 и 11.7 PFLOPS.

Интеловские процессоры распреде
ляются по четырем семействам: Clovertown, 
Harpertown, Nehalem, Westmere, IvyBridge 
и SandyBridge. Все процессоры “Голу
бого гиганта” принадлежат к семейству 
POWER, процессоры AMD – к семейству 
AMD Opteron, а процессоры Fujitsu име
ют архитектуру SPARC.

Как свидетельствует российский рейтинг 
Топ50, ведущими производителями процессо
ров, на базе которых построены суперкомпьюте
ры, установленные на территории РФ, являются 
три компании – Intel, AMD и IBM (рис. 26). В 
19м списке (сентябрь 2013 г.) зафиксировано, 
что подавляющее большинство (46 систем) ба
зируется на интеловских процессорах, включая 
18 гибридных систем; всего лишь три системы 
построены на процессорах AMD и одна – на 
базе микроприборов IBM. 

Об авторе: 
Павлов Сергей Иванович – Dr. Phys., редактор 

аналитического PLMжурнала CAD/CAM/CAE 
Observer (sergey@cadcamcae.lv), научный сотруд
ник Лаборатории математического моделирования 
окружающей среды и технологических процессов 
Латвийского университета (Sergejs.Pavlovs@lu.lv)

Рис. 26. Сравнение количества суперкомпьютеров на базе 
процессоров различных производителей в российском 

Топ50 (2011–2013 гг., списки 15÷19)

Amount of supercomputers, listed in Russian Top50 
(2011÷2013, 15th÷19th lists), grouped according 

to processor vendors
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Компания Intel является лидером по 
ко ли честву и суммарному быстродейст
вию суперкомпьютеров, построенных на 
ба зе её процессоров и сопроцессоров – 
 412 сис тем и 153.9 PFLOPS.
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СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

В четвертой части нашего обзора, как и было 
обещано, обсуждаются итоги 2013 года.

Нет сомнений в том, что за год, прошедший с 
предыдущего итогового обзора [4], всем, кто инте
ресуется положением дел в сфере High-Performance 
Computing (HPC) и тенденциями развития инст
рументов для высокопроизводительных вычисле
ний (ВПВ), на глаза попалось рыхлое множество 
информационных материалов, в которых сообща
лось о текущих и грядущих достижениях компа
ний, анонсировались новые изделия, обсуждались 
перипетии конкурентных баталий за приоритеты, 
зафиксированные в формулах изобретений.

Как и в прошлом году, мы отметим лишь неболь
шую часть событий – тех, что “зацепили” и оста
лись в памяти, которая просеивает и отсеивает сооб
щения в новостной ленте или “фишки”, представ
ленные в формулах многочисленных изобретений. 
 Оставшиеся факты, как нам кажется, иллюстри
руют неординарные шаги на пути развития компа
ний или претендует на место в истории как техно
логические вехи. По нашему мнению, прорывные 
технологии (breakthrough technology) не могут “вы
пекаться” с такой же регулярностью, как пирожки, 
а посему реальных вех в историческом развитии на 
много порядков меньше, чем единиц информации в 
новостной ленте.

Чтобы провести отбор, будем пользоваться 
предложенной в прошлогоднем обзоре “системой 
координат”, в которую входят:

• комбинированная “дорожная карта” повыше
ния быстродействия суперкомпьютеров, персональ
ных компьютеров, планшетников, смартфонов и 
процессоров для этих устройств [4, рис. 4];

• список вех на пути повышения быстродействия 
компьютеров [4, табл. 4];

• список вех развития электронных компьюте
ров [4, табл. 5].

Еще раз отметим, что все обзоры свободно доступ
ны на сайте нашего журнала www.cad-cav-cae.ru.

Сергей Павлов,  Dr. Phys.

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2012–2013 годах: 

обзор достижений и анализ рынков
Часть IV. Итоги года

Diversification of types of personal computers (PC), changes in shipment of various types of PC 
(units in millions) for 2007÷2012 as well as forecast (marked with *) for 2013÷2015

Рис. 1. Расширение номенклатуры ПК, объемы поставок различных типов ПК в 2007–2012 гг. 
(млн.штук) и прогноз поставок на 2013–2015 гг. (отмечен *)
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Планируемая структура комплексного обзора:
Часть I. Серверы, компьютеры, планшетники, 
смартфоны [1]
Часть II. Процессоры для HPCсистем. 
EDAсистемы [2]
Часть III. Суперкомпьютерные рейтинги [3]
Часть IV. Итоги года
Часть V. Прогнозы развития ITтехнологий.
Информация о появлении прорывных тех

нологий или рекордных достижений будет 
 включаться в ближайшую по времени часть 
статьи.
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Слоган “Post-PC era” – 
орудие маркетологов в борьбе 
с монополией Wintel 

Для “затравки” обратим внимание на один из воз
можных вариантов интерпретации популярного в по
следнее время словосочетания “Post-PC era”. Если не 
пользоваться калькой с английского  (“Эра постПК”), 
то превратившаяся в маркетинговый слоган фраза с 
восполненными словами прозвучала бы следующим 
образом: “Эра, которая наступит после исчезновения 
персонального компьютера”. 

Уместно вспомнить, что термин “Post-PC” пред
ложил Dr. David D. Clark, исследователь в области 
информатики (computer science) из Массачусетского 
технологического института, еще в 1999 году. На наш 
взгляд, сегодня смысл, вкладываемый в “Post-PC era”, 
перестал относиться только к области философско
го  осмысления перспектив развития ITтехнологий. 
За прошедшие полтора десятилетия словосочетание 
 “Post-PC” мигрировало из научной среды в сферу 
практической экономики и стало орудием в руках мар
кетологов компаний, конкурирующих в борьбе за долю 
на рынке интеллектуальных устройств – рынке, на 
котором еще совсем недавно безраздельно властвовали 
традиционные ПК с интеловскими процессорами, рабо
тающие (и зависающие) в оконной среде от Microsoft.

Однако, как нам кажется, пока еще можно утверж
дать, воспользовавшись марктвеновской фразой, что 
слухи об исчезновении ПК сильно преувеличены.

Для подтверждения достаточно взглянуть на рис. 1, 
где показана динамика объемов поставок различных 
типов компьютеров в недавнем прошлом – с момента, 
когда наряду с традиционными ПК появились новые 
типы (табл. 1). Расширение номенклатуры позволи
ло привлечь новых пользователей, которые ранее по 

разным причинам не сильно дружили с вычислитель
ной техникой, в том числе по причине достаточно вы
сокой стоимости владения, а также сложности освое
ния. Если верить прогнозу, в 2015 году общее коли
чество проданных ПК новых типов будет превышать 
поставки традиционных ПК.

Если же рассматривать динамику суммарных по
ставок ПК различных типов, то наблюдается стреми
тельный рост. Таким образом, ПК никуда не исчезает! 
Скорее просто расширяются наши представления о 
том, как он должен выглядеть и какой должна быть его 
начинка. Другими словами, сейчас идет поиск новых 
формфакторов ПК и функционала, соответствую щего 
потребностям широкого круга пользователей (как про
фессионалов, так и непрофессионалов в сфере IT) 
с целым спектром различающихся потребностей в 
средствах обработки информации, в вычислительных 
и коммуникационных инструментах. 

Создается впечатление, что недавно осуществившее
ся стремление Майкла Делла “приватизировать” свою 
компанию, являющуюся одним из ведущих мировых 
поставщиков ПК, и вернуть ей частный статус крепло 
не в последнюю очередь изза волнения держателей 
акций, которое подпитывалось интуитивным восприя
тием содержания словосочетания “Post-PC era”.

Отметим, что по результатам 2013 года рынок ПК 
возглавила китайская компания Lenovo, опередив 
многолетнего лидера Hewlett-Packard. Это лидерство 
единодушно подтвердили две аналитические компа
нии – IDC и Gartner; и это при том, что в прошлом 
их квартальные данные о Lenovo и Hewlett-Packard 
зачастую различались. ПКбизнес компании Lenovo 
начался с легкой руки IBM, продавшей его китайцам 
в 2005 году.

Что касается именитых создателей среды Wintel, то 
компаниям Intel и Microsoft приходится переживать 

Табл. 1. Типы ПК, выделяемые в исследованиях аналитических компаний 
IDC и John Peddie Research в 2012–2013 гг.

Тип компьютера John Peddie 
Research IDC

Традиционные ПК
Workstation (рабочая станция) +
Graphical workstation (графическая рабочая станция) +
Mobile workstation (мобильная рабочая станция) +
Desktop (настольный компьютер) +
Allinone (моноблок “всёводном”) +
Traditional notebook (обычный ноутбук) +
Новые ПК
Mainstream ultrathin (массовый сверхтонкий ноутбук) +
Ultraslim, premium ultrathin (сверхтонкий ноутбук премиумкласса) +
Small screen touch notebooks (ноутбук с небольшим сенсорным экраном) +
Ноутбуки с отделяемым экраном, которые могут использоваться как планшетники:
    Touchbook +
    Convertible +
    Hybrid +
    Detachable +
Tablet (планшетник) +
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водителей – Пола Оттелини и Стива Балмера соот
ветственно, которые не сумели вовремя отреагировать 
на ставшие реальностью рыночные тренды.

Теперь еще несколько слов о происхождении 
диаграмм, представленных на рис. 1. Они получе
ны “методом обратного инжиниринга” данных, по
лученных в результате исследований сотрудников 
компании IDC (следует отметить, что точность из
влеченных нами цифр не меньше точности оценок 
IDC). Эти данные содержатся в не слишком афиши
руемых презентационных материалах с ноябрьского 

меро приятия компании AMD в 2013 году. Следует 
отметить, что в условиях сокращения рынка тради
ционных ПК компания AMD, являющаяся постав
щиком процессоров для них, переживает не лучшие 
времена и находится в состоянии поиска направле
ния дальнейшего развития.

Рынки и ведущие поставщики
Как и в прошлогоднем обзоре, область нашего ин

тереса охватывает шесть рынков (табл. 2):
• систем ВПВ (HPC-system);
• серверов (server);

Компания
Рынки

Mobile phones Smartphones Tablet PC PC Servers HPC systems
Поставщики1 устройств

IBM 1992–1995 1981–2005 
(продан Lenovo) + +

HP 2014? + + + +
Dell + + + +
Fujitsu + + + + + +
Cray (+Appro) +
Cisco +
Oracle (Sun Microsystems) +
Lenovo + + + + +
Acer Group + + + + +
ASUS + +
Samsung + + + +
Microsoft (Nokia) + + +
Apple + + + + +
Huawei + + + +
LG Electronics + + + +
Поставщики2 процессоров для устройств
Intel + + + + +
AMD 2014 + + + +
NVIDIA + + + + + +
IBM Microelectronics + +
Oracle (Sun Microsystems) +
Fujitsu Semiconductors + +
ARM Holding3 + + + + + 2014
Apple4 + + + 2014?
Qualcomm + + +
Samsung + + + 2014
Texas Instruments + + +
STMicroelectronics + + +
MediaTek + + +
Операционные системы и их поставщики
Windows (Microsoft) + + + + + +
ОС на базе ядра Linux, 
в том числе: + + +

    Chrome (Google) + +
    Android (Google) + + + +
MacOS (Apple) +
iOS (Apple) + + + +
BlackBerry 
(компания BlackBarry, 
ранее Research In Motion)

+ +

Примечания:
1  закрашенные ячейки говорят о попадании компании в пятерку лидеров соответствующего рынка в III кв. 2013 г.;
2  степень участия компаний в выполнении различных этапов жизненного цикла разработки и производства процессоров может 
существенно отличаться;

3 компания ARM Holding является разработчиком архитектуры, используемой в процессе создания процессоров их 
поставщиками;
4 компания Apple разработала первый в мире 64bit процессор для смартфонов, созданный на базе архитектуры ARM.

Табл. 2. Ведущие поставщики устройств, процессоров и операционных систем
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•  традиционных ПК 
(personal computer – PC) ;

• планшетников (tablet PC);
• смартфонов (smartphone);
•  мобильных телефонов 
(mobile phone).

Учитывая, что на наших глазах 
происходит процесс трансформа
ции сложившихся и становление 
недавно возникших рынков, мы не 
будем уточнять, какие из рынков 
являются сегментами других рын
ков. Не исключено, что мониторинг 
приведет к необходимости исследо
вания объединенных рынков. В ка
честве примера приведем название 
рынка, предложенное компанией 
IDC, – smart connected device или 
подключенные к интернету умные 
устройства.

Cписки ведущих поставщиков 
устройств, процессоров и операцион
ных систем (табл. 2) в сравнении с 
прош логодним обзором [4, табл. 1] 
обновлены по результатам деятель
ности компаний в 2013 году. На наш 
взгляд, наблюдается определенная 
корреляция достигнутых результатов 
с теми ресурсами, которые дают воз
можность реализовать компаниям свои конкурентные 
преи мущества в инновационной деятельности:

• размер бюджета, выделяемый на исследования 
и разработки (Research and Development – R&D), 
являющийся необходимым условием создания новых 
изделий (рис. 2, табл. 3);

• количество зарегистрированных патентов, отра
жающее результативность проводимых исследований 
и разработок (рис. 3, табл. 4).

Отметим, что компании, выведенные за пределы 
табл. 2, по возможности включены в табл. 3, 4 – что
бы сохранялась возможность наблюдать за размера
ми инвестиций, которые в перспективе могут привес
ти к изменению ранжирования игроков различных 
рынков.

По размеру инвестиций в создание новых изделий 
лидером является южнокорейский гигант Samsung, 
которому удалось существенно улучшить свои пози
ции в конкурентной борьбе с Apple, самой дорогой 
среди ITкомпаний.

Наиболее эффективно использует свой бюджет 
для инновационной деятельности компания IBM, 
которая уже 21 год возглавляет Top50 по числу ре
гистрируемых в год патентов. Рекорд 2013 года – 
6809 патентов – на 331 единиц превышает достиже
ние 2012 года (6478 патентов).

Патенты продолжают оставаться инструментами в 
конкурентной борьбе между компаниямилидерами в 
различных регионах по всему миру. По этой причине 
пакеты патентов являются едва ли не определяющи
ми активами в оформлении сделок по приобретению 
компаний.

Опыт судебных разбирательств по патентным де
лам, результаты которых не позволяют однозначно 
предсказать особенности национального законода
тельства и судопроизводства, побуждает противо
борствующие стороны к досудебным соглашениям. 
Это имеет место и в случае Apple и Samsung – за
клятых друзейсоперников на рынке планшетников 
и смартфонов – которые недавно вернулись за стол 
переговоров.

Регулирующие органы разных стран  используют 
малейшие возможности для облегчения бремени 
на цио нальных компаний в конкурентной борьбе с 
международными корпорациями. В качестве при
мера можно упомянуть Китай, который стремится 
задейст вовать такой рычаг, как утверждение погло
щения Nokia софтверным гигантом Microsoft (ко
торый, впрочем, теперь стал также и поставщиком 
хардвера) для смягчения условий лицензионных 
платежей, которые китайские компании должны 
перечислять за использование майкрософтовских 
патентов.

Теперь кратко остановимся на некоторых ключе
вых событиях, которыми запомнился 2013 год, а так
же наиболее интересных анонсах на 2014й и после
дую щие года.

Высокопроизводительные вычисления 
и суперкомпьютеры

 Китайский суперкомпьютер
Мы уже писали [1,3] про “большой ска

чок”, который позволил Китаю возглавить 41й 

R&D expenses for 2009÷2012 of Top10 companies-leaders in 2012 
according to annual research “EU Industrial R&D Scoreboard”

Рис. 2. Расходы на НИОКР в 2009–2012 гг. у первой десятки 
компаний, лидировавших по этому показателю в 2012 г. 

(по данным EU Industrial R&D Scoreboard)
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и 42й списки мирового суперкомпьютерно
го рейтинга Top500: суперкомпьютер Tianhe-2 
(или Milky Way-2) продемонстрировал рекор
дный уровень реальной производительности – 
33.8627 PFLOPS. При вычислительной эффек
тивности 61.68% пиковая (расчетная) производи
тельность составляет 54.9024 PFLOPS. Система 
собрана из 32х тысяч 12ядерных процессоров 
Intel Xeon E5-2692 и 48ми тысяч сопроцессоров 
Intel Xeon Phi; общее число процессорных ядер 
равно 3 120 000. Суперкомпьютер разработан и 
построен в Национальном университете оборон
ных технологий (National University of Defense 

Technology – NUDT), расположенном в Чанша 
(Китай).

Если китайцы не отказались от своих планов 
(см. анонс в прошлогоднем обзоре [4]), то в ближай
шее время можно ожидать апгрейда Tianhe-2. Таким 
образом, существует вероятность, что Китай первым 
преодолеет рубеж быстродействия в 100 PFLOPS.

  Японские планы строительства 
 экзафлопсного суперкомпьютера

В соответствии с планами Министерства нау
ки и технологии Японии (Ministry of Science and 
Technology) на базе Института физикохимических 

Табл. 3. Расходы (млрд. EUR) на НИОКР (R&D) в 2009–2012 гг. и места, занимаемые лидерами 
рассматриваемых рынков (по данным EU Industrial R&D Scoreboard)

Компания
2009 2010 2011 2012

Место R&D Место R&D Место R&D Место R&D
Samsung 7 4.510 6 6.254 5 6.858 2 8.345

Microsoft 3 6.073 3 6.938 2 7.583 3 7.891

Intel 11 3.940 10 4.711 8 6.453 4 7.691

Google 32 1.981 25 2.505 26 3.990 13 4.997

Cisco 14 3.630 14 4.068 22 4.241 18 4.504

IBM 15 3.446 15 3.907 23 4.219 21 4.194

Nokia 2 4.997 2 4.939 15 4.910 22 4.169

Sony 13 3.723 13 4.293 18 4.311 24 4.147

Oracle 27 2.268 20 3.492 31 3.496 29 3.676

Huawei 45 1.334 39 1.497 41 2.907 32 3.536

Qualcomm 36 1.701 36 1.910 50 2.315 38 2.967

Hewlett-Packard 33 1.965 32 2.263 47 2.515 45 2.576

Apple 59 0.979 52 1.196 59 1.877 46 2.563

Fujitsu 35 1.871 35 2.228 49 2.370 55 2.023

LG 42 1.366 34 1.646 36 3.154 56 1.960

STMicroelectronics 20 1.548 22 1.626 65 1.693 65 1.763

Texas Instruments 52 1.029 59 1.204 84 1.326 76 1.423

ZTE 90 0.625 74 0.947 99 1.130 94 1.171
BlackBerry
(Research in motion) 80 0.672 67 1.019 92 1.205 98 1.120

TSMC 118 0.471 86 0.744 122 0.864 106 1.055

AMD 46 1.199 65 1.085 100 1.123 109 1.026

NVIDIA 87 0.633 102 0.636 142 0.770 124 0.870

Dell 129 0.435 123 0.466 154 0.662 133 0.812

MediaTek 107 0.527 107 0.590 181 0.541 175 0.585

Lenovo 287 0.149 246 0.180 258 0.348 211 0.468

HTC 257 0.182 180 0.312 228 0.407 242 0.405

ASUS 162 0.324 254 0.213 393 0.196 385 0.223

ARM Holdings – – – – 413 0.184 432 0.191

Acer – – – – – – 898 0.075

Cray 753 0.045 0.033 1415 0.038 1192 0.049
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исследований (RIKEN) в городе Кобе к 2020 году 
будет построен экзафлопсный суперкомпьютер. 
Это означает, что на два порядка будет повышен до
стигнутый в 2011 году уровень быстродействия,  когда 
компанией Fujitsu на площадке RIKEN был по строен 
суперкомпьютер “K computer”.

 Суперкомпьютеры в России
К сожалению, прошлогодние анонсы [4] о 

строи тельстве двух российских суперкомпьютеров 
производительностью до 10 PFLOPS оказались 
неосуществ ленными.

Трудно сказать, что именно помешало компании 
РСК, уже более года располагающей прототипом с 
жидкостным охлаждением вычислительных модулей, 
в которых используются сопроцессоры Intel Xeon Phi, 
довести дело до успешного пуска системы МВС10П.

Что касается компании “ТПлатформа”, то ей 
“по счастливилось” столкнуться с “запретом на 
профессию”, который ей и её зарубежным филиа
лам, зарегистрированным в Германии и на Тайва
не, устроило Министерство торговли США. Десять 
месяцев борьбы после решения, принятого 8 марта 
2013 года, увенчались успехом и отменой ограни
чений в деятельности – об этом компания “ТПлат
форма” сообщила в спе циальном прессрелизе, рас
пространенном в преддверии Старого Нового года, 
13.01.2014 г. Это означает, что компания может во
зобновить договоры с поставщиками компонентов, 
применяющими при производст ве своей продукции 
американские технологии, – в первую очередь, с 
компаниями Intel и NVIDIA, на процессорах кото
рых построены решения компании  “ТПлатформы”.

Таким образом, уже в ближайшее время есть все 
основания ожидать коренных изменений в россий
ском суперкомпьютерном Топ50 после годичной 
стагнации, а также укрепления по
зиции российских суперкомпьюте
ров в мировом рейтинге Top500.

Процессоры
 Процессоры для HPC-систем
Еще раз обратим внимание 

на появившиеся в конце лета 
2013 года анонсы [2] новейших не
мейнстримовских процессоров с ар
хитектурой POWER и SPARC для 
высокопроизводительных серверов 
и суперкомпьютеров:

• Компания IBM разработала 
12ядерный процессор POWER8 с 
тактовой частотой 4 GHz и скоро
стью выполнения однопоточных 
операций примерно в 1.6 выше 
по сравнению с предшествен
ником – POWER7+. Процессор 
POWER8 c числом транзисторов 
в кристалле порядка 3.5 млрд. из
готавливается по технологической 
норме 22 nm.

• Новый 16ядерный процессор SPARC64 X+ 
компании Fujitsu имеет тактовую частоту 3.5 GHz 
и демонстрирует производительность 448 GFLOPS 
для операций с двойной точностью, то есть на 17.3% 
выше показателя 382 GFLOPS у его предшествен
ника – SPARC64 X. Процессор SPARC64 X+ с чис
лом транзисторов в кристалле 2.99 млрд. изготавли
вается по технологической норме 28 nm.

Судя по активности компании Oracle на рын
ке HPCсистем (см. успехи компании в новейшем 
списке рейтинга Top500 [3]), её новый 12ядерный 
процессор SPARC M6 вряд ли появится в супер
компьютерных системах. Тем не менее, напомним 
его основные характеристики: тактовая частота – 
3.6 GHz; число транзисторов порядка – 3.9 млрд.; 
технологическая норма – 28 nm.

  Многоядерные процессоры для мобильных 
устройств

Компания MediaTek приступила к производст
ву первого 8ядерного процессора MT6592 для 
смартфонов. В отличие от 8ядерного процессора 
Exynos от компании Samsung, в котором могут ра
ботать одновременно только каждая из двух “квад
риг” ядер (см. анонс в [4]), процессор MT6592 на
зывают истинно (true) 8ядерным, поскольку все 
восемь ядер могут работать одновременно.

  Первый 64-битный процессор на базе 
 ARM-архитектуры

Компания Apple выпустила первый серий
ный ARMсовместимый 64битный процессор 
Apple A7 для мобильных устройств [2]. По мнению 
аналитиков, процессор Apple A7 состоит из ядер, 
которые являются результатом глубокой переработ
ки ядер Swift на базе 64разрядной архитектуры 

Top10 of companies-leaders in number of patents registered in USA 
for 2010÷2013

Рис. 3. Первая десятка лидеров по числу патентов, 
зарегистрированных в США в 2010–2013 гг.
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набора команд ARMv8. Напомним, что лицензион
ный договор Apple с британской компанией ARM 
допускает создание собственных ядер с использова
нием ARM-архитектуры набора команд (Instruction 
Set Architecture – ISA). Двухъядерный процессор 
Apple A7 имеет тактовую частоту 1.3 GHz, содер
жит более 1 млрд. транзисторов, производится по 
технологической норме 28 nm.

Не исключено, что закрытость компании Apple, 
которая в своих прессрелизах не упоминала при
менение ARM-архитектуры в своих процессорах 
Apple A7, может стать причиной того, что первым 
ARMсовместимым 64битным процессором в исто
рии может остаться Tegra K1.

Этот процессор разработан на базе архитектуры 
ARM в рамках проекта Denver компании NVIDIA, 
причем, в начале января 2014 года анонсировано 
два варианта процессора: и 32, и 64битный.

Устройства
 Первый смартфон с 64-битным процессором
Компания Apple, уступившая южнокорейскому 

гиганту Samsung лидерство на рынке смартфонов, 
но остающаяся тем не менее законодателем ин
новаций, создала первый в мире смартфон Apple 
iPhone 5s с 64битным процессором Apple A7. При
ложения работают под управлением операционной 
системы iOS 7.0.1 собственной разработки. 

Табл. 4. Количество патентов, зарегистрированных в США лидерами рассматриваемых рынков, 
и их места в Top50 по этому показателю в 2010–2013 гг.

Компания
2010 2011 2012 2013

Место Кол-во 
патентов Место Кол-во 

патентов Место Кол-во 
патентов Место Кол-во 

патентов
IBM 1 5896 1 6180 1 6478 1 6809
Samsung 2 4551 2 4894 2 5081 2 4675
Sony 7 2150 7 2286 4 3032 4 3098
Microsoft 3 3094 6 2311 6 2613 5 2660
Foxconn 13 1438 9 1514 8 2013 8 2279
Qualcomm 41 657 26 923 17 1292 9 2103
LG Electronics 9 1490 12 1411 10 1624 10 1947
Google – – 21 1151 11 1851
Fujitsu 14 1296 13 1391 11 1535 12 1806
Apple 46 563 39 676 22 1136 13 1775
Intel 8 1653 16 1244 18 1290 18 1455
Hewlett-Packard 10 1480 14 1308 15 1394 19 1360
BlackBerry 
(Research In Motion) – 40 663 29 986 20 1334

TSMC – – 48 650 35 941
Cisco 17 1115 22 980 31 951 40 885
Texas Instruments 27 829 32 794 37 829 47 741
Nokia 33 760 47 585 – –
Oracle/Sun Microsystems 43 646 – – –
Всего у компаний – участ ников 
обозреваемых рынков 27618 27160 32055 35719

Доля от общего числа 
патентов в Top50 44.8% 43.3% 45.4% 46.5%

Общее число патентов в 
Top50 61686 62756 70578 76850

Об авторе: 
Павлов Сергей Иванович – Dr. Phys., редактор 

аналитического PLMжурнала CAD/CAM/CAE 
Observer (sergey@cadcamcae.lv), научный сотруд
ник Лаборатории математического моделирования 
окружающей среды и технологических процессов 
Латвийского университета (Sergejs.Pavlovs@lu.lv)

Литература
1. Павлов С. Системы высокопроизводитель

ных вычислений в 2012–2013 годах: обзор дости
жений и анализ рынков. Часть I. Серверы, ком
пьютеры, планшетники, смартфоны // CAD/CAM/
CAE Observer, 2013, №5, с. 69–79; №6, c. 90–92.

2. Павлов С. Системы высокопроизводитель
ных вычислений в 2012–2013 годах: обзор дости
жений и анализ рынков. Часть II. Процессоры 
для HPCсистем. EDAсистемы // CAD/CAM/CAE 
Observer, 2013, №6, с. 77–88; №7, с. 85–92.

3. Павлов С. Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2012–2013 годах: обзор достижений и 
анализ рынков. Часть III. Суперкомпьютерные рей
тинги // CAD/CAM/CAE Observer, 2013, №8, с. 77–89.

4. Павлов С. Системы высокопроизводитель
ных вычислений в 2011–2012 годах: обзор дости
жений и анализ рынка. Часть III // CAD/CAM/CAE 
Observer, 2013, №1, с. 75–86.



CAD/CAM/CAE Observer #2 (86) / 201480

СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Четвертая часть нашего обзора, в кото
рой обсуждаются итоги 2013 года, рав

но как и части I и II, состоит из двух поло
винок. Это объясняется тем, что мы заранее 
планировали включение в комплексный обзор 
биржевых котировок акций лидеров наблюдае
мых нами рынков, которые ранее публикова
лись в отдельных статьях [6–9].

Кроме того, за полтора месяца, прошедшие 
с момента выхода в свет предыдущего номе
ра, появились важные сообщения, о которых 
имеет смысл рассказать, не откладывая в дол
гий ящик. Несмотря на то, что они датированы 
началом 2014 года, их скорее можно отнести 
к итогам прошедшего года. Здесь при изло
жении для удобства восприятия мы сохраним 
рубрикацию уже опубликованной половинки 
части IV [5].

Рынки и ведущие поставщики 
(дополнение)

  Компания IBM отказалась от выпуска 
 х86-серверов

В рамках диверсификации своей деятель
ности компания IBM в январе 2014 года 
продала часть серверного бизнеса, 
который относится к устройствам 
на базе процессоров с системой ко
манд х86. Таким образом, IBM со
бирается сконцентрироваться на вы
пуске серверов, которые базируют
ся на собственных процессорах 
POWER. Поскольку компания объ
явила о  расширении сотрудничества 
с NVIDIA, в  HPCсерверах от IBM 
могут по явиться вычислительные 
 ускорители на базе графических про
цессоров.

Любопытно, что IBM, помимо это
го, собирается отказаться и от про
изводства процессоров – продать 
подразделение IBM Microelectronics 
и сохранить за собой только их раз
работку, пополнив, таким образом, 
группу fablessкомпаний.

Счастливым покупателем бывшего 
айбиэмовского серверного бизнеса ста
ла китайская компания Lenovo, за
платившая за это 2.3 млрд. долларов. 

Отметим, что в 2005 году IBM продала Lenovo 
свой бизнес по выпуску персональных компью
теров.

  В 2013 году впервые продано более 
 миллиарда смартфонов

С сообщением о достижении значимого ру
бежа продаж на мировом рынке смартфонов 
выступила аналитическая компания IDC. От
метим, что в феврале эта компания отмечает 
свой 50-летный юбилей.

Результаты подсчетов (январь 2014 года) 
дали цифру в 1 004.2 млн. устройств. Указа
ние даты обнародования в случае с IDC обя
зательно, так как у этой компании имеется 
любимая мантра: “данные являются предвари
тельными и могут быть уточнены” (data are 
preliminary and subject to change). Впрочем, 
повторение мантры вряд ли изменит вывод, 
поскольку уточнение приведет, скорее всего, к 
увеличению цифры.

Конкурирующая аналитическая компания 
Gartner пока не подтвердила этот вывод. По её 
данным (февраль 2014 года), объем поставок 
смартфонов составил “лишь” 967 775.8 тыс. 
уст ройств.

Сергей Павлов,  Dr. Phys.

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2012–2013 годах: 

обзор достижений и анализ рынков
Часть IV. Итоги года

(Окончание. Начало в #1/2014)

Рис. 4. Динамика сводного индекса NASDAQ и дневной объем 
операций в период с января 2000 г. по январь 2014 г.

NASDAQ Composite Index and transactions daily volume 
at NASDAQ market historical chart from January 2000 till 

January 2014
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в цифрах не превышает 4% (что вряд ли вы
ходит за границы погрешности оценок объема 
рынка обеими компаниями), можно считать, 
что утверждение IDC соответствует истине.

Компания Gartner не осталась в долгу по 
громким заявлениям и, опираясь на свои дан
ные по рынку мобильных телефонов, сдела
ла вывод, что объемы поставок смартфонов 
впервые превысили объемы поставок теле-
фонов с развитым функционалом (features 
phones), выходящим за границы тривиальных 
потребностей в голосовой коммуникации и 
рассылке коротких сообщений.

Этот вывод, в свою очередь, не подтверж
дает компания IDC. Основной причиной здесь 
наверняка является неоднозначность класси
фикации – какой именно набор функций явля
ется системообразующим для features phones. 
Ведь результаты подсчетов компаний IDC 
и Gartner различаются меньше, чем на 1%: 
1 821.8 млн. и 1 806 964.7 тыс. мобильных те
лефонов соответственно.

  Компания Google перестала быть 
 производителем смартфонов и мобильных 
телефонов

По прошествии двух лет с момента при
обретения за 12.5 млрд. долларов Motorola 
Mobility, компания Google, решившая задачу 
по расширению возможностей своего патентно
го портфеля, избавиласьтаки от производства 
смартфонов, которое так и не удалось сделать 
прибыльным.

Подразделение Motorola Mobility теперь 
перейдет в собственность уже упоминавшейся 
компании Lenovo, которой эта сделка обойдет
ся в общей сложности в 2.91 млрд. долларов; 
часть этой суммы (750 млн.) будет 
покрыта акциями.

Таким образом, вложив более 
5 млрд. долларов, Lenovo рассчи
тывает за счет этих двух сделок, 
нарастить мускулы и выйти на аме
риканские рынки серверов и смарт
фонов.

  ARM Holdings стала 
 миллиардером

Британская компания ARM 
Hol dings, разработчик энергоэф
фективных процессоров, доми
нирующих на рынке мобильных 
устройств, объявила о том, что 
её суммарные доходы в 2013 году 
составили 1 117.7 млрд. долларов 
(714.6 млн. фунтов), продемонстри
ровав годовой рост 22.4% (19.3% 
при расчете в фунтах). 

Отметим, что благодаря бурному 
росту рынка мобильных устройств, 

компании ARM Holdings удалось увеличить 
свой доход более чем в два раза всего за че
тыре года: в кризисном 2009 году доход ком
пании составлял всего 0.489 млрд. долларов.

Процессоры (дополнение)
  AMD объявила о выпуске 64-разрядных 

серверных ARM-процессоров
Компания AMD на конференции Open 

Compute Summit V (январь 2014 г.) в гор. Сан
Хосе (Калифорния, США) объявила о начале 
выпуска во второй половине 2014 года коммер-
ческих 64-разрядных серверных процессо-
ров на базе архитектуры ARM. Была проде
монстрирована платформа разработчика. Уже 
в ближайшее время можно будет заказать для 
ознакомления образцы чипов, тестовую плату 
и комплект программного обеспечения.

В первые процессоры Opteron A1100, 
являю щиеся “системойнакристалле” (System 
on Chip – SoC), входят 4 или 8 ядер ARM 
Cortex A57 с тактовой частотой не менее 2 GHz, 
интегрированный контроллер вводавывода 
(поддерживает 8 каналов PCI Express 3.х, два 
порта Ethernet и 8 портов SATA 3.х). Под
держивается оперативная память до 128 GB. 
Процессор производится в соответствии с тех
нологической нормой 28 nm. Система охлажде
ния процессора должна быть рассчитана на от
вод 25 W тепловой мощности (Thermal Design 
Power – TDP).

  ARM Holdings предлагает  стандарт для 
серверов на базе архитектуры ARMv8

Для унификации серверов на базе 
64разрядных ARM-процессоров компания 
ARM Holdings предложила спецификацию 

Рис. 5. Изменение котировок акций (в %) лидеров рынков 
HPC и серверов в период 03.01.2012–03.01.2014 гг. в сравнении 

с котировками на 03.01.2013 г.

HPC and Servers markets leaders’ stock price relative variations 
(in %) from January 03, 2012 till January 03, 2014 
in comparison with stock price in January 03, 2013
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SBSA (Server Base System Architecture). Эта 
спецификация будет способствовать ускоре
нию разработки необходимого программного 
обеспечения, а также обеспечит его переноси
мость между различными серверными плат
формами на базе архитектуры ARMv8. Ини
циативу поддержали Dell, Microsoft, Red Hat, 
Hewlett Packard и другие произво
дители аппаратного и программно
го и обеспечения.

Состояние фондового рынка 
и основные биржевые 
характеристики

Теперь перейдем к краткому об
зору ключевых показателей фондо
вого рынка и биржевых характе
ристик высокотехнологичных ком
паний. Еще раз напомним перечень 
основных параметров, мониторинг 
которых осуществляется нами в те
чение календарного года.

Отслеживаемые параметры

 Сводный индекс NASDAQ 
Состояние мирового фондового 

рынка высокотехнологичных ком
паний характеризуется интеграль характеризуется интегральхарактеризуется интеграль
ным показателем – сводным ин
дексом NASDAQ Composite Index 
(рис. 4).

Напомним, что история NASDAQ 
(National Association of Securities 
Dealers Automated Quotations – Ав
томатизированные котировки На
циональной ассо циации дилеров 
ценных бумаг) началась 8 февраля 
1971 года, а отсчет значения индек
са – со 100 пунктов. На момент под
готовки обзора (21.02.2014 г.) индекс 
определялся по результатам операций 
с акциями 2790 компаний. Год назад 
(13.02.2013 г.) для расчета индекса во 
внимание принимались 2695 компа
ний, два года назад (27.02.2012 г.) – 
2773 компании, а три года назад 
(10.04.2011 г.) – 2858 компаний. 
Дневной оборот рынка составляет не
сколько миллиардов долларов.

  Стоимость акций и рыночная 
капитализация

Стоимость акций (рис. 5÷8) чут
ко реагирует на самые разнооб
разные события, характеризующие 
рыночную позицию компании. По 
динамике стоимости акций инвес
торы оценивают результативность 
деятельности компаний.

Совокупная стоимость всех акций выража
ется в рыночной капитализации компании 
(табл. 5), которая колеблется вместе с бирже
выми котировками акций. Капитализация, от
ражающая текущую цену компании, может в 
несколько раз превышать её годовой оборот.

Рис. 6. Изменение котировок акций представленных 
на биржах США компаний, являющихся лидерами рынка 

подключаемых к интернету “умных” устройств, 
в период 03.01.2012–03.01.2014 гг. 

(в процентах относительно 03.01.2013 г.)

Smart connected devices markets leaders’ stock price relative 
variations (in %) from January 03, 2012 till January 03, 2014 
in comparison with stock price in January 03, 2013 (companies 

presented in stock exchange in USA)
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Рис. 7. Изменение котировок акций лидеров рынка 
подключаемых к интернету “умных” устройств 

в период 03.01.2012–03.01.2014 гг. 
(в процентах относительно 03.01.2013 г.) на биржах ЮВА

Smart connected devices markets leaders’ stock price relative 
variations (in %) from January 03, 2012 till January 03, 2014 
in comparison with stock price in January 03, 2013 (companies 

presented in stock exchange in South-Eastern Asia)
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биржевых котировках с развитыми инстру
ментами визуа лизации представлена на порта
ле finance.yahoo.com американской компании 
Yahoo! 

Сводная информация по капитализации пяводная информация по капитализации пяодная информация по капитализации пя информация по капитализации пя по капитализации пяпо капитализации пя
тиста наиболее дорогих компаний приведена 
в мировом рейтинге FT Global 500, который 
ежегодно составляется британской газетой 
“Financial Times” (www.ft.com). 

 Стоимость бренда
Узнаваемость потребителем предлагаемого 

компанией набора товаров и услуг характери
зуется стоимостью бренда (рис. 9, табл. 6), ко
торый является нематериальным активом ком
пании.

С ежегодным рейтингом ста самых дорогих 
брендов в мире можно ознакомиться на портале 
www.interbrand.com. Оценка стоимости брен
дов (товарных знаков) проводится крупней
шим в мире брендконсалтинговым агентством 
Interbrand, основанным в 1974 году в Лондоне. 
В настоящее время компания Interbrand вхо
дит в Omnicom Group (НьюЙорк, США) и 
имеет сеть из 40 офисов в 25ти странах.

 Соотношение ключевых валют
Для высокотехнологических компаний, ра

ботающих на глобальном рынке, существенным 
фактором является соотношение ключевых ва
лют – мировых и региональных. Традиционно 
в поле нашего зрения находятся евро 
(EUR), доллар США (USD) и япони япон
ская иена (JPY) – рис. 10. Кроме 
того, поскольку ключевые игро ки 
рынков мобильных систем представ
лены на ведущих биржах ЮгоВос
точной Азии, мы теперь отслежи теперь отслежи отслежи
ваем поведение тайваньского дол
лара (TWD), гонконгского доллара 
(HKD), корейской воны (KRW) и 
китайского юаня (CNY) – рис. 11.

Наиболее полную информацию о 
соотношении валют можно найти на 
портале finance.yahoo.com.

Наблюдаемые рынки
Круг рассматриваемых в нашем 

обзоре компаний (табл. 5, рис. 5÷8), 
котировки акций которых мы при
водим, включает лидеров следую
щих трех рынков [5, табл. 2]:

 HPC-системы и серверы
Суммарная ценность лидеров рын

ка HPCсис тем за год увеличилась на 
9.4% – с 267.6 до 292.8 млрд. долла
ров. Уменьшение стоимости акций и 
капитализации наблюдается у IBM 

(2.1% и 5% соответственно), которая, как мы от
мечали выше, решает проблему диверсификации 
своего бизнеса. 

Компании Dell удалосьтаки уйти с бир
жи, поэтому её показатели имеются только до 
29.10.2013 г.

После значительного спада в 2012 году у ком
пании HP начался рост показателей – стоимость 
акций и капитализация выросли на 96.4% и 
101.4% соответственно. Однако до былых успе
хов, когда в 2011 году капитализация зашкали
вала за 100 миллиардов, еще далековато.

На подъеме находится компания Cray, спе
циализирующаяся на поставках суперкомпью
теров с рекордной производительностью: курс 
её акций и капитализация за год повысились 
на 72.2% и 81.1% соответственно.

  Подключаемые к интернету “умные” 
 устройства

На быстро развивающихся высоко конку конкуконку
рентных рынках мобильных систем постоянно 
идет процесс консолидации и перераспределе
ния капитала. За прошедший год состав лиде
ров существенно изменился, пришли участни
ки других рынков – в том числе в результате 
поглощения.

Учитывая, что акции компаний лидирую
щей группы котируются как на американских 
биржах, так и на биржах ЮгоВосточной Азии, 
динамику курсовой стоимости мы приводим на 
двух отдельных иллюстрациях (рис. 6, 7).

Рис. 8. Изменение котировок акций (в %) лидеров рынка 
микропроцессоров в период 03.01.2012–03.01.2014 гг. 

в сравнении с котировками на 03.01.2013 г. 
(котировки IBM и Samsung см. на рис. 5, 7)

Microprocessors market leaders’ stock price relative variations 
(in %) from January 03, 2012 till January 03, 2014 
in comparison with stock price in January 03, 2013 

(IBM and Samsung stock prices see in fig. 5 and 7 accordingly)
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Несмотря на то, что корейскому богатырю 
Samsung удалось опередить Apple по выпуску 
ряда продуктов, биржевые показатели “фрук
товой компании” значительно лучше, чем у 
конкурента и партнера по патентным риста
лищам: капитализация Samsung за год умень
шилась на 11.2%, тогда как у Apple выросла 
на 5.3%.

Укрепляет свои позиции компания Lenovo 
(рост капитализации на 21.9%), которой уда
лось отобрать у HP лидерство на рынке пер
сональных компьютеров (без разделения на 
сегменты стационарных и мобильных компью
теров).

 Процессоры
Суммарная капитализация лидеров всех 

сегментов процессорного рынка за 2013 год 
увеличилась на 20.7% – с 316.8 до 382.3 млрд. 
долларов.

Наибольший рост капитализации за год 
продемонстрировала компания AMD – 72.8%; 
похоже, ей удалось нащупать перспективное 
направление развития, связанное с приложе
нием своего сервернокомпьютерного опыта 
к созданию энергоэффективных 64разряд
ных процессоров на базе ARMархитектуры. 
Сам разработчик этой архитектуры – ARM 
Holding – традиционно демонстрирует высо
кие темпы роста капитализации: 49.7%. 

Запомнившиеся моменты
Из многочисленных событий, происходив

ших на рынке в 2013 году, особо запомнились 
следующие:

  Значение индекса NASDAQ превысило 
 отметку 4000

В 2013 году значение индекса NASDAQ 
Composite перевалило рубеж в 4000 пунктов: 

Табл. 5. Биржевые котировки акций лидеров рынков HPC и серверов, “умных” устройств 
и микропроцессоров на конец 2012 и 2013 годов

Рынки и компании-
лидеры

Котировки акций (USD) Рыночная капита  лизация 
(млрд. USD)

31.12.2012 31.12.2013
31.12.2013

в сравнении с 
31.12.2012 (%)

на 31.12.2012 на 31.12.2013
31.12.2013

в срав нении с 
31.12.2012 (%)    

Сводный индекс 
NASDAQ 3019.51 4176.59 38.3% – – –

Лидеры рынков HPC и серверов
IBM 191.55 187.57 2.1% 214.5 203.7 5.0%
Cray 15.95 27.46 72.2% 0.6 1.1 81.1%
Fujitsu 20.78 26.12 25.7% 8.6 10.8 25.7%
HP 14.25 27.98 96.4% 26.7 53.7 101.4%
Dell (до 29.10.2013) 10.14 13.86 36.7% 17.3 23.7 36.7%
Лидеры рынков Smart connected devices, представленные на фондовых рынках США
Apple 532.17 561.02 5.4% 479.5 504.8 5.3%
Microsoft 26.71 37.41 40.1% 223.5 312.3 39.8%
Google 707.38 1120.71 58.4% 230.0 374.4 62.8%
BlackBerry 11.87 7.44 37.3% 6.1 3.9 36.4%
Nokia 3.95 8.11 105.3% 14.1 30.1 112.9%
Sony 11.20 17.29 54.4% 11.1 17.9 62.4%
Лидеры рынков Smart connected devices, представленные на фондовых рынках Юго-Восточной Азии
Samsung (005930.KS) 1466.12 1301.36 11.2% 191.9 170.3 11.2%
Lenovo (0992.HK) 1.00 1.22 21.9% 10.4 12.7 21.9%
ACER (2353.TW) 0.85 0.61 28.0% 2.3 1.7 28.0%
Huawei (002502.SZ) 1.47 2.43 66.0% 0.2 0.3 66.0%
Лидеры рынка микропроцессоров
Intel 20.62 25.96 25.9% 100.7 129.0 28.2%
Qualcomm 61.86 74.25 20.0% 103.3 125.4 21.4%
AMD 2.40 3.87 61.3% 1.6 2.8 72.8%
NVIDIA 12.26 16.02 30.7% 7.6 9.1 20.5%
TSMC 16.69 17.44 4.5% 86.5 90.4 4.5%
ARM Holding 37.83 54.73 44.7% 17.0 25.5 49.7%
Примечания:
    •  показатели компаний, акции которых котируются на биржах Юго-Восточной Азии, пересчитаны в доллары США 

с использованием соотношений курсов валют USD/TWD, USD/HKD, USD/KRW и USD/CNY для соответствующих дат;
    • все расчеты сделаны автором на основании данных портала finance.yahoo.com
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тов (рис. 4). Следует отметить, что 
это произошло впервые за весь 
период с 2000 года (4098.35 на 
07.09.2000).

К концу года значение индекса 
достигло 4176.59 пунктов. Это сви
детельствует о динамичном разви
тии высокотехнологичных отраслей 
и полном преодолении последствий 
мирового экономического кризиса, 
дно которого пришлось на 9 марта 
2009 года (1268.64 пункта).  

  Apple – самая дорогая 
 компания и самый дорогой 
бренд

Компания Apple  завершила 
2013 год с капитализацией 523.5 млрд. 
долларов (рис. 12); это сущест
венно больше, чем у Exxon Mobil 
(449.6 млрд.). Напомним, что пик 
капитализации Apple (652.1 млрд. 
долларов) пришелся на 19 сентября 
2012 г.

В 2013 году компания Apple уста
новила рекорд по стоимости брен-
да – 98.3 млрд. долларов (рис. 9, 
табл. 6). За пять лет бренд Apple 
подорожал более чем в пять раз и впервые воз
главил рейтинг стоимости. Прежним лидером 
был бренд Coca Cola, который теперь опустился 
на 3е место с результатом 78.8 млрд. На 2е 

место вышла компания Google с показателем 
93.3 млрд. долларов.

Это позволяет нам озвучить вывод, кото
рый вызревал последние несколько лет: для 

Рис. 9. Первая десятка мировых брендов (Best Global Brands) 
в 2009–2013 гг., лидировавших по этому показателю в 2013 г. 

(по оценке компании Interbrand, Великобритания)

Best Global Brands in 2009÷2013 of Top10 brands-leaders 
in 2013 according to Interbrand (United Kingdom) 

company's estimations
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Название 
бренда 

(компании)

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Прирост/ 
падение 
с 2009 

по 2013 гг.Место Стои-
мость Место Стои-

мость Место Стои-
мость Место Стои-

мость Место Стои-
мость

Apple 20 15.4 17 21.1 8 33.5 2 76.6 1 98.3 537.1%

Google 7 32.0 4 43.6 4 55.3 4 69.7 2 93.3 191.7%

IBM 2 60.2 2 64.7 2 69.9 3 75.5 4 78.8 30.9%

Microsoft 3 56.6 3 60.9 3 59.1 5 57.9 5 59.5 5.1%

Samsung 19 17.5 19 19.5 17 23.4 9 32.9 8 39.6 126.1%

Intel 9 30.6 7 32.0 7 35.2 8 39.4 9 37.3 21.6%

Cisco 14 22.0 14 23.2 13 25.3 14 27.2 13 29.1 31.9%

Hewlett-Packard 11 24.1 10 26.9 10 28.5 15 26.1 15 25.8 7.3%

Oracle 24 13.7 22 14.9 20 17.3 18 22.1 18 24.1 75.8%

Amazon 43 7.9 36 9.7 26 12.8 20 18.6 20 23.6 200.6%

Siemens 47 7.3 49 7.3 46 7.9 51 7.5 45 8.5 16.4%

Sony 29 12.0 34 11.4 35 9.9 40 9.1 46 8.4 29.7%

Nokia 5 34.9 8 29.5 14 25.1 19 21.0 57 7.4 78.6%

Dell 35 10.3 41 8.9 43 8.3 49 7.6 61 6.8 33.5%

BlackBerry 63 5.1 54 6.8 56 6.4 93 3.9 –  –

HTC –  –  98 3.605 –  –  –

Табл. 6. Стоимость (млрд. USD) брендов (по оценке Interbrand) и места в Top100, 
занимаемые лидерами рассматриваемых рынков в 2009–2013 гг.
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потребителя б¡льшую значимость 
в сравнении с вечными ценностями 
(каковыми еще совсем недавно явдавно яв яв
лялись энергоносители и напитки, 
утоляющие жажду) сегодня имеет 
такая "нематериальная" возмож
ность, как оперативное получение 
необходимой информации с помо
щью со временных мобильных ком
пьютерных и телекоммуникацион
ных  устройств. 
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Рис. 12. Котировки акций компаний Apple и Exxon Mobil 
в период 03.01.2011–03.01.2014 гг.

Apple and Exxon Mobil companies’ stock prices 
from January 03, 2011 till January 03, 2014
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Рис. 10. Изменение соотношений курсов валют EUR/USD, 
EUR/JPY и динамика сводного индекса NASDAQ Composite 

в период 03.01.2013–03.01.2014 гг.
(в процентах относительно 03.01.2013 г.)

Рис. 11. Изменение соотношений курсов валют EUR/TWD, 
EUR/HKD, EUR/KRW, EUR/CNY и динамика сводного 

индекса NASDAQ Composite в период 03.01.2013–03.01.2014 гг. 
(в процентах относительно 03.01.2013 г.).

EUR/USD, EUR/JPY exchange rates and NASDAQ Composite 
Index relative variations (in %) from January 01, 2013 
till January 03, 2014 in comparison with exchange rates 

in January 01, 2013

EUR/TWD, EUR/HKD, EUR/KRW, EUR/CNY exchange rates 
and NASDAQ Composite Index relative variations (in %) 
from January 03, 2013 till January 03, 2014 in comparison 

with exchange rates in January 03, 2013
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СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Как мы опрометчиво пообещали год назад [5], 
наш многочастный материал завершается крат

ким обзором прогнозов развития информационных тех
нологий (ИТ).

Поскольку в формате отдельной статьи мы к этой 
тематике обращаемся впервые, попытаемся систематизи
ровать впечатления, которые возникают при регулярном 
просмотре огромного информационного массива, сопро
вождающего различные этапы жизненного цикла разра
ботки инновационных изделий и технологий.

 Прогнозирование на корпоративном уровне
Следует отметить, что для заинтересованных наблю

дателей за инновационной деятельностью компаний этот 
пласт прогнозов практически недоступен. Отрывочные 
сведения (если, конечно, компания сама не позаботится 
об информировании общественности) можно почерпнуть:

• в заявках на регистрацию патентов, фиксирующих 
вектор поиска инновационных решений;

• в планах и отчетах о деятельности исследователь
ских подразделений крупных компаний. Старейшие из 
них – Kodak Research (создана в 1912 году), Bell Labs 
(1925), IBM Research (1945), Hewlett-Packard Labs 
(1966), Intel Research (1968), Microsoft Research (1991);

• в направлениях деятельности поглощенных компаний;
• в текущих планах выпуска изделий.
Крайне интересную информацию о прогнозирова

нии внутри крупных компаний, влияющих на развитие 
целых отраслей и рынков, можно зафиксировать, на
блюдая за поиском нового руководителя. Обычно сме
на руководства происходит при изменении рыночных 
трендов. Тогда “законодательная институция” компании 
ищет кандидатов на пост руководителя “исполнительной 
институции”. По существу идет поиск личности, обла
дающим ви́дением  перспектив  развития  отраслей  и 
рынков на период, превышающий длительность цик-
ла разработки изделий компании. Искомый руководи
тель в определенной степени должен быть наделен даром 
предвидения или, если так можно выразиться, даром 
интуитивного прогнозирования.

Крутые перемены на рынках, за которыми мы ве
дем наблюдения, инициировали смену CEO в Hewlett 
Packard, IBM, Intel, Microsoft и статуса компании у Dell. 
Несвоевременное решение этого вопроса может привес
ти к поглощению компании, как это произошло с Sun 
Microsystems и Nokia и чуть не произошло с BlackBerry 
(Research in Motion).

 Краткосрочные прогнозы развития рынков
Прогнозом увеличения или уменьшения объемов 

рынка на период от одного до пяти лет обычно завершают 

анализы рынков в текущем году, которые предлага
ют аналитические и консалтинговые компании – IDC, 
Gartner, IC Insights и другие.

Данные из таких прогнозов регулярно обсуждают
ся нами в обзорах, подготавливаемых в рамках проекта 
“Короли” и “капуста”; они свободно доступны на сай
те нашего журнала. 

  Краткосрочные прогнозы развития 
 инновационных технологий

С подобными прогнозами (как правило, ежегодно 
обновляемыми и уточняемыми) выступает ряд организа
ций и компаний. В качестве примера приведем:

• Десять революционных технологий 2013 года 
(“10 breakthrough technologies 2013”) от Массачусетского 
технологического института (США); 

• Десять прогнозов от IEEE Computer Society; 
• Пять инноваций, которые изменят нашу жизнь в 

ближайшие пять лет (“Next 5 in 5”) от компании IBM;
• Десять прогнозов на 2014 год от компании IDC 

(“10 IDC predictions 2014”);
• Десять направлений стратегического развития тех

нологий в 2014 году (“Top 10 strategic technology trends 
for 2014”) от компании Gartner.

Как правило, такие прогнозы формулируются на пе
риод от одного до пяти лет. Чтобы составить себе пред
ставление о том, что будет далее, надо дождаться после
дующего года, когда соответствующий список предсказа
ний будет обновлен.

Чуть дальше можно заглянуть с помощью ежегодных 
прогнозов аналитических компаний Gartner и IDC, ко
торые помимо собственно прогнозов предлагают инст
рументы, позволяющие обобщать циркулирующую на 
рынке маркетинговую информацию:

• с помощью графика “Цикл  зрелости  техноло-
гий” от Gartner (рис. 1) можно оценить длительность 
временн¡го отрезка от запуска технологии до начала её 
массового использования;

• с помощью концепции “Третьей платформы” (the 
3rd platform) от IDC (рис. 4) можно провести предва
рительную систематизацию инновационных технологий, 

Сергей Павлов,  Dr. Phys.

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2012–2013 годах: 

обзор достижений и анализ рынков
Часть V. Прогнозы развития информационных технологий

Структура комплексного обзора:
 Часть I. Серверы, компьютеры, планшетники, 
смартфоны [1]
 Часть II. Процессоры для HPCсистем. 
EDAсистемы [2]
Часть III. Суперкомпьютерные рейтинги [3]
Часть IV. Итоги года [4]
 Часть V. Прогнозы развития информационных 
технологий.



CAD/CAM/CAE Observer #2 (86) / 201490

появляющихся на быстро формирующемся рынке под
ключаемых к интернету “умных” устройств (connected 
smart devices).

  Среднесрочные прогнозы роста 
 производительности вычислительных систем

С подобными прогнозами вот уже почти 50 лет справ
ляется закон Мура, сформулированный в 1965 году. 
В наших обзорах представлены обширные данные, 
иллюст рирующие следующие закономерности: 

• рост числа транзисторов в процессорах (закон 
Мура в классической формулировке), что достигает
ся уменьшением технологической нормы производства 
[2, рис. 29, табл. 6];

• рост производительности процессоров, суперком
пьютеров, настольных и мобильных персональных ком
пьютеров, а также смартфонов [5, рис. 4].

С помощью подобных графиков прогнозные оценки 
можно проводить для временн¡го отрезка в 10–15 лет. 
Корректность этих оценок, конечно, будет проверяться 
в процессе наблюдения за развитием технологий. Кроме 
того, наш предыдущий опыт говорит о том, что экстра
поляционные оценки далеко не всегда позволяют разгля
деть качественные изменения технологий и появление 
инновационных продуктов, способных оказаться востре
бованными массовым пользователем.

 
  Долгосрочные прогнозы развития 
 инновационных технологий

Появлению долгосрочных прогнозов в отношении 
информационных технологий мы обязаны футурологам. 

Помимо имен известных писателейфантастов – Айзека 
Азимова, Артура Кларка, Станислава Лемма (предска
зания которых, как и многих других провидцев в сфере 
ИТ, подробно препарированы в “Регистре идей фантас
тики” основоположника теории решения изобретатель
ских задач (ТРИЗ) Г.С. Альтшуллера), здесь ст¡ит упо
мянуть имена тех футурологов, которые в разное время 
работали на технологические компании. В их числе:

• футурологи Ian Neild и Ian Pearson, кото
рые в 2005 году подготовили для компании British 
Telecommunications “Хронологию развития технологий” 
(“BT Technology Timeline”), в которой достаточно под
робно расписывается период до 2050х годов, а также 
некоторые временны́е точки до 2100 года;

• американский изобретатель и футуролог Рэй Курц
вейл (Ray Kurzweil), разработавший концепцию техно
логической сингулярности (наступит в 2045 году), кото
рый недавно участвовал в составлении прогноза “Мир в 
2033 году” (The world in 2033) журнала “Forbes”.

В настоящее время Рэй Курцвейл занимает долж занимает должзанимает долж
ность технического директора (director of engineering) 
компании Google и работает над новыми проектами в 
сфере обучения машин (machine learning) и обработ
ки лингвистической информации (language processing). 
Судя по недавним поглощениям, проведенным этой ком
панией, речь идет, скорее всего, о системах искусственно
го интеллекта (artificial intelligence) для роботов.

Мы не будем стремиться “объять необъятное” и крат
ко остановимся на прогнозах, сформулированных ком
паниями Gartner и IDC, а также на их инструментах 
для упорядочения маркетинговой информации.

Время
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технологии

Разработка 
технологии

Первые пользователи 
изучают технологию
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стоимость, требуется 
значительная 
доработка
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Hype cycle of technology from Gartner company

Рис. 1. Цикл зрелости технологий по версии аналитической компании Gartner
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Понятие “цикл зрелости технологий” (hype cycle of 
technology) компания Gartner ввела в 1995 году. Зна
чение английского слова hype – рекламная шумиха, 
массированная реклама, ажиотаж и т.п., поэтому можно 
встретить и другие варианты перевода этого словосоче
тания – например, “цикл ажиотажа”. Понятие оказалось 
достаточно продуктивным для объяснения и прогнози
рования рыночных тенденций после появления той или 
иной технологии.

Графическое изображение “цикла зрелости техноло
гий” представлено на рис. 1.

По версии Gartner, любая технология проходит не
сколько обязательных этапов, которые отражают сте
пень её зрелости, уровень профессионального и потре
бительского интереса к инновационным возможностям:

 Запуск технологии (technology trigger) – появле
ние инновации, первые публикации, освещающие новую 
технологию;

 Пик завышенных ожиданий (peak of inflated 
expectation) – технологии и предлагаемые ею новые воз
можности сулят перспективы эффективного применения 
в различных сферах, что становится предметом обще
ственного обсуждения;

 Дно разочарования (trough of disillusionment) – 
выявленные недостатки затмевают новизну технологии 
и приводят к разочарованию потенциальных пользова
телей;

 Устранение недостатков (slope of enlightenment) – 
после доработки начинается внедрение технологии, про
является коммерческий интерес к ней;

 Плато эффективности (plateau of productivity) – 
отношение к технологии становится взвешенным, поль
зователи осознаю́т её достоинства и ограничения, начи
нается массовое применение технологии.

Каждый год компания Gartner публикует циклы 
зрелости различных технологий. В качестве примера 
(рис. 2) показан цикл зрелости для нескольких дюжин 
инновационных технологий в 2013 гг. – обычно такие 
графики составляются в июле.

Каждая технология отмечается точкой на графике в 
соответствии с текущим этапом своего развития, а “ле“леле
генда” позволяет оценить период созревания технологии 
и перехода её к массовому использованию, то есть про-
гнозировать развитие на 5–10–15 лет.

Существенным фактором является то, что отдельные 
технологии могут сойти с арены на любом этапе цикла 
задолго до выхода на плато эффективности.

Gartner: 10 направлений 
стратегического развития технологий 
в 2014 году

Свою “горячую десятку” компания Gartner предста
вила на мероприятии Symposium/ITxpo 2013, которое со
стоялось с 6 по 10 октября 2013 года в Орландо (США). 
Приведем краткий обзор гартнеровского топа.

 Разнообразие мобильных устройств 
В грядущий пятилетний период ожидается увеличе

ние разнообразия устройств, методов обработки инфор
мации, задач и способов взаимодействия их пользова
телей. Следствием распространения подхода “принеси 
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Рис. 2. Цикл зрелости инновационных технологий (июль 2013 года)
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свое устройство” (bring your own device – BYOD) станет 
удвоение или даже утроение количества мобильных ра
бочих мест, что значительно увеличит нагрузку на ИТ 
и финансовые организации. Большинству предприятий 
придется пересмотреть корпоративную политику в отно
шении доступа к данным, поскольку она была рассчита
на только на оборудование, являющееся собственностью 
предприятия. Ключевой проблемой является обеспече
ние информационной безопасности при работе с корпо
ративными данными без потери преимуществ примене
ния сотрудниками собственных мобильных устройств. 

 Мобильные приложения и решения
Повышение производительности кода JavaScript бу

дет стимулировать применение сочетания “HTML5 + 
браузер” в качестве базовой среды для разработки корпо” в качестве базовой среды для разработки корпо в качестве базовой среды для разработки корпо
ративных приложений. При создании пользовательских 
интерфейсов будет расширяться применение голосовых 
и видеоданных. Будет расти популярность мобильных 
приложений, расширяться их номенклатура, они станут 
более компактными и специализированными. Для со
здания полнофункциональных решений разработчикам 
необходимо будет искать способы интеграции мобиль
ных приложений.

 Всеохватный интернет
Помимо персональных компьютеров и мобильных 

 устройств к всеохватному интернету (the internet of every- internet of every-internet of every- of every-of every- every-every-
thing) будут подключаться промышленное оборудование 
и потребительские товары, такие как автомобили и теле
визоры. Это потребует от компанийпоставщиков изуче
ния новых возможностей, возникающих при расширении 
номенклатуры пользователей интернета. Продукты и сер
висы будут обрабатывать цифровую информацию в соот
ветствии с четырьмя моделями – управление (manage), 
оплата (monetize), функционирование (operate), включе
ние в сферу влияния (extend). Это требует объединения 
“четырех интернетов” – людей (people), вещей (things), 
информации (information) и геолокационных данных 
(places) – для обеспечения возможностей управления че
рез сеть расширяющейся номенклатурой вещей. 

 Гибридные облака и ИТ как брокеры сервисов
Ожидается объединение персональных облаков 

(personal clouds) и внешних частных облачных серви
сов (external private cloud services). Частные облачные 
сервисы должны проектироваться таким образом, чтобы 
обеспечить в будущем возможности интеграции и интер
операбельность сервисов. Ожидается развитие техноло
гий для объединения облаков разных типов. Подбор 
необходимых облачных сервисов будет осуществляться 
брокерами (cloud service broker – CSB).

 Архитектура “облако/клиент”
В рамках модели “облако/клиент” (cloud/client archi-

tecture) клиентом является приложение, работающее 
на подключенном к интернету мобильном устройст ве, а 
сервером – набор прикладных сервисов, размещенных 
на масштабируемой платформе облачных вычислений. 
Приложения могут распространяться на несколько 
 клиентских устройств.

 Эра персональных облаков
Расширение применения персональных облаков (per-

sonal cloud) означает перенесение акцента с устройств на 
сервисы. Пользователи ИТ становятся обладателями всё 
большего количества устройств, подключенных к персо
нальному облаку. При этом ни одно из устройств, включая 
персональный компьютер, не является основным храните
лем данных. Таким образом, центром хранения данных 
становится персональное облако, а не какоелибо физичес
кое устройство из набора принадлежащих пользователю.

 Программно-конфигурируемые решения
Ожидается развитие программноконфигурируемых 

решений (software-defined anything – SDx), обеспечиобеспечи
вающих программируемость сетей – SDN (network); 
центров обработки данных (ЦОД) – SDDC (data center); 
хранилищ данных – SDS (storage); инфраструктуры – 
SDI (infrastructure). Ожидается развитие стандартов, 
обеспечивающих интероперабельность различных инф
раструктурных объектов.

  Информационные технологии в глобальном 
масштабе сети интернет

Концепция web-scale IT предполагает, что облачные 
сервисы, предлагаемые в глобальной сети крупными про
вайдерами (например, Amazon, Google, Facebook) в любой 
точке мира, будут доступны пользователям через корпо
ративные компьютерные сети. Для реализации концепции 
необходима инфраструктура ЦОД, интернеториентиро
ванная архитектура предложения облачных услуг, управ
ление с использованием программноконфигурируемых ре
шений, гибкие бизнеспроцессы, а также способность пер
сонала воспринимать инновации. Развитие этого направле
ния будут определять глобальные провайдеры облачных 
услуг. Другим компаниям, чтобы удержать свои рыночные 
позиции, необходимо будет эмулировать архитектуру, про
цессы и практики глобальных облачных провайдеров.

 “Умные” машины
В период до 2020 года ожидается наступление эры 

“умных” машин (smart machines), распространение ин
теллектуальных персональных ассистентов и консуль
тантов (таких, как IBM Watson), глобальных индуст
риальных систем с развитым функционалом, появление 
первых образцов автомобилей с автоматическим управ
лением. Создание “умных” машин приведет к самым 
значительным переменам за всю историю развития ИТ. 
Ожидается, что они будут применяться как частными 
лицами, так и компаниями с целью повышения своей 
конкурентоспособности. Изменения в сфере ИТ в про
цессе создания “умных” машин будут поддерживать 
тенденцию, связанную с ориентацией на потребности 
каждого отдельного пользователя.

 3D-печать
Ожидается, что объемы поставок 3Dпринтеров в 

2014 году увеличатся на 75%, а в 2015м практически удвом практически удвом практически удво практически удвопрактически удво
ятся. Несмотря на то, что дорогие устройства “аддитивно
го производства” существуют уже 20 лет, рынок 3Dприн
теров в ценовом диапазоне от 50 000 до 500 долларов с 
сопутствующими материалами всё еще находится в стадии 
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ИЯстановления и быстро растет. В результате рекламы потен

циальные корпоративные пользователи информированы о 
реальности и рентабельности прототипирования и мелко
серийного производства с применением 3Dпринтеров. 

IDC: “Третья платформа”
Историю развития информационных технологий 

компания IDC подразделяет на три периода, которые 
соответствуют платформам, применяемым пользовате
лями (рис. 3):

 Первая платформа – до 1985 года
Основу первой платформы составляли больши́е 

ЭВМ (mainframes), появившиеся в 1950х годах, доступ 
к которым осуществлялся через неинтеллектуальные 
терминалы. Численность пользователей больши́х ЭВМ 
оценивается миллионами, количество приложений ис
числялось тысячами.

 Вторая платформа (1985–2005 гг.)
Системы, построенные на базе архитектуры “клиент/

сервер”. Десятки тысяч приложений, миллионы поль
зователей с персональными компьютерами, распростра
нившимися в 1980х годах. Доступ к данным и другим 
ресурсам обеспечивается с помощью локальных вычис
лительных сетей, появивших
ся в 1960е годы, а затем и 
интернета, который начал раз
виваться с конца 1980х.

 Третья платформа 
(2005–2020 гг. и дальше)

Основу третьей платфор
мы составляют передовые 
информационные технологии 
и сервисы  – облачные вы
числения, социальные сети, 
обработка больших данных. 
Миллиарды пользователей, 
вооруженных мобильными 
устройствами, подключен
ными к интернету, работают 
с миллионами приложений, 
сервисов, документов, сете
вых ресурсов, пользуются 
наработками других пользо
вателей.

В перспективе ожидается, 
что развитие третьей платфор
мы будет способствовать:

• росту инвестиций ком
паний для укрепления сво
ей конкурентоспособности и 
обеспечения выхода на гло
бальный уровень;

• консолидации постав
щиков мобильных платформ, 
облачной инфраструктуры и 
облачных решений, а также 
стандартизации поставляемых 
решений;

• росту инноваций на основе новой платформы, а 
также появлению миллионов новых приложений и ре
шений.

Ожидается также, что рынки, характерные для пе
риода второй платформы, будут в перспективе полнос
тью поглощены рынками, характерными для периода 
третьей платформы. 

IDC: ключевые тенденции 2014 года 
Десятку ключевых тенденций 2014 года компания 

IDC представила 3 декабря 2013 года. Приведем крат
кий обзор прогнозов от IDC.

 Темпы роста ИТ-отраслей
Ожидается увеличение расходов на ИТ в мире на 

5% по сравнению с 2013 годом, что даст рынок объемом 
2.1 трлн. долларов. Реализация технологий, характер
ных для 3й платформы, увеличится на 15% и составит 
89% от всего прироста объема реализации ИТ в мире. 
Наибольший вклад в рост объемов внесут смартфоны 
и планшетники. Ожидается увеличение реализации 
серверов, систем хранения, сетевого оборудования, про
граммного обеспечения и сервисов. Снижение объемов 
реализации ожидается только для рынка персональных 
компьютеров – на  6%. 
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Рис. 3. Развитие компьютерных платформ 
по версии аналитической компании IDC 
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 Темпы роста развивающихся рынков
Темпы роста развивающихся рынков (emerging 

markets) станут двухзначными – 10%, и это составит 
60% от всего прироста объема реализации ИТ в мире. 
Объем реализации ИТ на развивающихся рынках со
ставит 750 млрд. долларов или 35% от мирового объема.

 Переход от IaaS к PaaS
В рамках развития 3й платформы будет осуществ

ляться переход от предложения инфраструктуры как 
сервиса (infrastrusture as a service – IaaS) к предло
жению платформы как сервиса (platform as a service – 
PaaS), оптимизированной под структуры используемых 
данных (data-optimized). 

 Мобильные устройства и конкуренция платформ
Ожидается рост реализации планшетных компьюте

ров (18%) и смартфонов (12%). Будет продолжаться кон
куренция платформ Android и iOS. Компании Microsoft 
необходимо будет добиться удвоения числа приложений 
для мобильной платформы Windows.

 Облачные сервисы
Объем реализации облачных технологий и  услуг 

вырастет на 25% и превысит 100 млрд. долларов. Ожи
дается значительное увеличение количества ЦОД, 
 обострение конкуренции игроков на рынке облачных 
услуг, развитие в том, что касается глобализации предо
ставления облачных услуг.

 Больши́е данные
Объем рынка технологий и услуг по обработке 

больши́х объемов данных вырастет на 30% и достигнет 
14 млрд. долларов. Ожидается развитие облачных плат
форм, оптимизированных под структуры используемых 
данных (data-optimized cloud platforms).

 Социальные сети
В предстоящие 12÷18 месяцев технологии социаль

ных сетей будут всё больше интегрироваться в корпора
тивные приложения. Информация из социальных сетей 
станет питать процессы создания изделий и сервисов. 
Ожидается, что корпоративные социальные сети станут 
стандартным предложением от поставщиков облачных 
сервисов. Это позволит предприятиям опираться на тех
нологию социальных сетей при построении корпоратив
ных бизнеспроцессов.

 Центры обработки данных
ЦОДы являются физической основой облаков и 

одним из важнейших компонентов 3й платформы, их 
количество будет возрастать, равно как и их важность. 
Развитие рынков серверов, хранилищ данных и сетевых 
компонентов всё больше будет стимулироваться спросом 
со стороны поставщиков облачных услуг.

 Приложения и сервисы для 3-й платформы
В рамках развития 3й платформы ожидается по

явление нового поколения конкурентоспособных при
ложений и сервисов практически для всех отраслей. 
Большинство игроков этого рынка не станут изобретать 

собственные платформы, а будут применять облачные 
платформы от Amazon, Microsoft, IBM, Salesforce и дру
гих ведущих поставщиков.

 Интернет вещей
Для развития концепции “интернета вещей” (inter-

net of things – IoT) в рамках 3й платформы ожидается 
развитие партнерства производителей изделий, постав
щиков телекоммуникационных услуг и поставщиков 
полупроводниковых приборов с целью создания изде
лий потребительской электроники и подключенных к 
интернету устройств. Предполагается, что к 2020 году 
объем реализации изделий, изготовленных в рамках 
концепции “интернета вещей”, составит 8.9 трлн. долла
ров. Для обеспечения их функционирования необходи
мо будет создать 30 миллиардов точек автоматического 
подключения.

Вместо заключения
На наш взгляд прогнозы компаний Gartner и IDC, 

имеющие много пересечений, дополняют друг друга, что 
позволяет читателям составить целостное представле
ние о развитии технологий в 2014 году и в ближайшей 
 перспективе.

На этом мы завершаем первый комплексный обзор, 
состоящий из пяти частей. Результаты дальнейших на
блюдений за рынками систем высокопроизводительных 
вычислений мы предложим на суд читателей уже в бли
жайшее время в новом обзоре. 
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