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СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Предлагаем вниманию читате-
лей ежегодный обзор систем 

высокопроизводительных вычисле-
ний (ВПВ) или High-Performance 
Computing (HPC). Ранее подго-
товленные публикации на эту тему 
по-прежнему свободно доступны на 
нашем сайте www.cad-cam-cae.ru.

Напомним, что предыдущий об-
зор был первым комплексным об-
зором, объединившим под общей 
“шапкой” пять частей [1–5]. Ны-
нешний обзор, по всей видимости, 
сохранит свою структуру и назва-
ния частей:

• Серверы, компьютеры, план-
шетники, смартфоны (часть I);

• Процессоры для HPC-систем 
(часть II);

• Суперкомпьютерные рейтинги 
(часть III);

• Итоги года (часть IV);
• Прогнозы развития IT-техноло-

гий (часть V).
Пока изменения коснулись лишь 

только второй части, которую по-
кинул ежегодный анализ рынка EDA-систем, 
уже успевший выйти отдельной публикацией [6]. 
Таким образом, реализовалась давняя задумка 
предварить рассмотрение вопросов, в которых ак-
цент делается в основном на “железе”, обзорами 
о “мягких” субстанциях, куда кроме  EDA-систем 
входят также и CAE-технологии [7], требующие 
для своей реализации применения HPC-техноло-
гий.

Поскольку горячей, требующей немедленной 
реакции, информации о рекордных достижениях 
или технологиях, сулящих прорыв в решении за-
дач, которые входят в сферу наших интересов, к 
настоящему моменту вроде как не наблюдается – 
т.е. повод к нарушению стройной системы тема-
тических “полочек” отсутствует, сразу перейдем 
собственно к заявленной теме части I.

Состояние мирового рынка HPC 
и серверного рынка

Начнем с анализа состояния рынка HPC и 
финансовых показателей его лидеров. Графики, 
построенные автором, сопоставляют цифровые 
данные компании IDC после 2007 года – тогда 
эта компания, с 1999 года изучающая рынок HPC 

как сегмент серверного рынка, усовершенст вовала 
свой аналитический инструментарий. Это позво-
лило более точно определять долю  HPC-сег мента 
в общем “пироге” серверного рынка. С эволюци-
ей оценок и прогнозов рынка, сделанных IDC с 
помощью старой методики, можно ознакомиться 
в наших предыдущих обзорах.

Напомним, что приведенные ниже цифры мо-
гут незначительно отличаться от опубликованных 
в более ранних наших статьях, поскольку компа-
ния IDC постоянно уточняет задним числом свои 
прежние данные (хотя и не акцентирует на этом 
внимание читателей своих отчетов). Пример та-
ких различий можно привести и в рамках одно-
го обзора: данные для общего объема поставок 
смартфонов в 2013 году. Оценки IDC, сделанные 
в конце января и середине февраля 2014 года 
(рис. 18, 22) хоть и не намного (всего на 0.54%), 
но отличаются – 1004.2 и 1009.6 млн. шт.

По результатам 2013 года, объем рынка 
HPC составил 10.3 млрд. долларов (рис. 1), 
что означает уменьшение на 7.2% по сравнению 
с 2012 годом (в тексте приводятся цифры, округ-
ленные до первого знака после десятичной точки; 
более точные цифры можно найти на рисунках).

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2013–2014 годах: 

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

Сергей Павлов,  Dr. Phys. 

HPC market’s size and growth rates for 2007÷2013 
as well as forecast for 2014÷2018

Рис. 1. Объем и темпы роста/снижения объема рынка ВПВ 
в 2007–2013 гг., а также прогноз на 2014–2018 гг.
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Таким образом, сменился тренд. В 2012 году 
объем, по сравнению с 2011-м, вырос на 7.8% – до 
11.1 млрд. долларов. В свою очередь, в 2011 году 
в сравнении с 2010-м объем вырос на 8.4% – 
до 10.3 млрд. В 2010-м, первом посткризисном 
году, рынок HPC вырос на 10.3% в сравнении с 
 2009-м – до 9.5 млрд.

До периода роста ситуация была обратной: 
объем рынка уменьшался. В кризисном 2009-м 
рынок ужался на 11.8% в сравнении с 2008 го-
дом – до 8.6 млрд. И в 2008 году объем рынка 
уменьшался, сумев достичь лишь 9.8 млрд. – 
то есть -3% в сравнении с 2007-м (в 2007 году 
IDC сделала переоценку объема рынка по новой 
 методике и получила цифру 10.1 млрд. долла-
ров).

Несмотря на то, что в 2013 году объем рын-
ка уменьшился, он по-прежнему (начиная с 
2011 года) превышает наивысшее докризисное 
значение, зафиксированное в 2007 году.

Более того, аналитики компании IDC, фик-
сируя смену тренда, не отказываются от своих 
прошлогодних оценок [1, рис. 2] и прогнозируют 
среднегодовoй рост объема рынка HPC вплоть до 
2018 года, когда он достигнет 14.7 млрд. долла-
ров (рис. 1), причем темпы роста откорректиро-
ваны в бћльшую сторону (7.4%).

Динамика серверного рынка, сегментом кото-
рого является рынок HPC, показана на рис. 2.

В 2013 году на долю HPC-систем по-преж-
нему приходится больше пятой части объема 
серверного рынка – 20.96%. Напомним, что 
впервые доля HPC-систем превысила 20% в 
2012 году – 21.65%. Прежде, в пе-
риод с 2007 по 2011 гг., эта доля 
была несколько меньше и составля-
ла 18.28%, 18.34%, 19.98%, 19.74% и 
19.8% соответственно.

Объем всего серверного рынка 
в 2013 году уменьшился на 4.1% 
по сравнению с 2012 годом – до 
49.1 млрд. долларов (рис. 2). В 
2012 году тоже наблюдалась “усуш-“усуш-усуш-
ка” в сравнении с 2011 годом: -1.5% 
(51.3 млрд.). До этого два года под-
ряд этот рынок рос. Так, в 2011 году 
рост по сравнению с 2010-м соста-
вил 8.1% (52.0 млрд.), а в посткри-
зисном 2010 году объем увеличился 
на 11.7% в сравнении с 2009-м – до 
48.1 млрд. Напомним, что в пери-
од кризиса серверный рынок су-
щественно сжался: в 2009 году его 
объем составил 43.1 млрд. – то есть 
падение на 19.1% по сравнению с 
2008 годом (53.3 млрд.), и на 21.8% 
по сравнению c 2007-м (55.1 млрд. 
долларов).

Таким образом, объем рынка 
серверов не дотягивает до докри-
зисных величин – ни по годовым 

(рис. 2), ни по квартальным данным (рис. 11). 
Максимальный докризисный объем (15.8 млрд. 
долларов) был зафиксирован в IV кв. 2007 года, 
а максимальный посткризисный объем пока 
был достигнут в IV кв. 2010 года – 15.0 млрд., 
и этот показатель не удалось перекрыть ни 
в IV кв. 2011 года (14.2 млрд.), ни в IV кв. 
2012 года (14.6 млрд.), ни в IV кв. 2013 года 
(14.2 млрд.).

Отметим также, что в квартальных данных 
IDC для серверного рынка появилась строка с 
названием ODM direct. В этой позиции фикси-
руется объем заказов на оборудование для обес-
печения облачных операций, обработку Боль-
ших Данных, поддержку Web 2.0. Оригиналь-
ное оборудование проектируется и производит-
ся такими компаниями, как Quanta Computer, 
Inventec Corporation, Compal Electronics и др., 
которых IDC относит к классу Original Design 
Manufacturers (ODM).

По всей вероятности, компания IDC ведет по-
иск методов более точного учета рыночных тен- более точного учета рыночных тен-более точного учета рыночных тен-
денций, связанных с облачной обработкой дан-
ных. Ведь, кроме всего прочего, IDC осуществ-
ляет мониторинг расширенного HPC-рынка 
(broader market), чуть больше половины объема 
которого приходится на сегмент HPC-систем.

Структура расширенного рынка HPC по вер-
сии IDC (в скобках даны оригинальные назва-
ния сегментов на английском языке) такова:

• HPC-системы (servers);
• системы хранения информации (storage);
• межплатформенное ПО (middleware);

Servers’ and HPC systems’ markets sizes and growth rates 
for 2007÷2013

Рис. 2. Объемы и темпы роста/снижения объемов рынков 
серверов и систем ВПВ в 2007–2013 гг.
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ИЯ• приложения (application software);

• сервис (repair and maintenance service).
В 2013 году объем расширенного рынка HPC 

составил 20.26 млрд. долларов, что на 7.1% мень-
ше в сравнении с 2012 годом, когда объем был 
21.8 млрд. В 2012 году объем расширенного рын-
ка HPC вырос на 7.5% – с 20.28 млрд. долларов 
в 2011 году. 

В соответствии с прогнозом IDC, к 2018 году 
ожидается увеличение объема расширенного 
рынка HPC до 29.29 млрд. долларов, то есть 
примерно по 7.7% в среднем в год.

Структура рынка HPC 
и серверного рынка
 Классификация HPC-систем по стоимости
Структуру рынка HPC компания 

IDC анализирует, опираясь на собст-
венную классификацию HPC-систем 
на основе их стоимости (в скобках 
даны оригинальные названия сег-
ментов на английском языке):

• суперкомпьютеры (supercom-
puters) имеют стоимость свыше 
500 тыс. долларов;

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

• системы для отделов (depart-
mental) – от 100 до 250 тыс. дол-
ларов;

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

Если сравнивать объем сегментов 
рынка HPC в денежном выражении 
в 2013 году с посткризисными по-
казателями 2010 года, получается 
следующая картина. 

Рост на 14.8% наблюдается в 
сегменте supercomputers – с 3.5 до 
4 млрд. долларов; при этом макси-
мум в размере 5.7 млрд. долларов 
был достигнут в 2012 году (рис. 3). 
Объем сегмента workgroup увеличился на 7.5% – 
до 1.6 млрд. Сегмент divisional вырос на 6.8% – 
до 1.4 млрд. Меньше всего, на 2.5%, увеличился 
сегмент departmental – до 3.4 млрд. долларов. 

Между HPC-системами различной стоимости 
рыночный пирог по результатам 2013 года поде-
лился следующим образом (рис. 4):

• supercomputers – 38.8%;
• divisional – 13.15%;
• departmental –32.65%;
• workgroup – 15.4%.
Для сравнения вспомним, как выгляде-

ла  картина в прошлом. В 2012 году: 50.8%, 
11%, 27% и 11.2% соответственно. В 2011 году: 
42.3%, 12.1%, 33.8% и 11.8%. Напомним, что в 
2012 году доля суперкомпьютеров составляла 
больше поло вины. 

 Операционные системы (ОС) 
    для серверов
В 2013 году доля ОС Microsoft Windows вы-

росла до 49.1% или 24.2 млрд. долларов (рис. 5). 
Прежде доля Windows была несколько меньше: 
в 2012 году – 48.6% (24.88 млрд.), в 2011 году – 
47.3% (24.6 млрд.). 

В 2013 году ОС Linux (25.1%, 12.3 млрд.) укре-
пила свою позицию в сравнении с Unix (13.1%, 
6.5 млрд.). В 2012 году системы Linux (21.1%, 
11.5 млрд.) и Unix (17.9%, 9.2 млрд.) поменялись 
местами в сравнении с 2011 годом, когда большей 
была доля Unix (22.1%, 11.5 млрд.), а показатели 
Linux были скромнее (18.6%, 9.7 млрд. долла-
ров).

На подавляющем большинстве суперкомпью-
теров по-прежнему устанавливают ОС Linux.

HPC market segments of HPC systems’ price 
in 2013

HPC market segments of HPC systems’ price for 2010÷2013

Рис.4. Структура рынка ВПВ в 2013 г. 
в разрезе стоимости систем ВПВ

Рис. 3. Структура рынка ВПВ в 2010–2013 гг. 
в разрезе стоимости систем ВПВ
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 Системы команд процессоров, 
    применяемые в серверах 
В 2013 году доля стоимости серверов на базе 

процессоров с системой команд x86 составила бо-
лее трех четвертей: 75.7% или 37.2 млрд. долла-
ров (рис. 6). В сравнении с 2012 годом (69.8% или 
37.753 млрд.) и 2011 годом (66% или 34.1 млрд.) 
позиции x86 несколько укрепились.

Серверы на базе процессоров с альтернатив-
ными системами команд обошлись пользователям 
в общей сложности в сумму 11.9 млрд. долла-
ров (24.3% объема рынка), то есть в сравнении с 
2012 годом (5.447 млрд., 30.2%) и с 2011 годом 
(17.9 млрд., 34%) доля уменьшилась.

Продолжаются и разработка серверов на базе 
ARM-процессоров, но в финансовых показателях 
2013 года это пока не проявилось.

Основные финансовые показатели 
лидеров рынка HPC

Как мы уже не раз отмечали, высокая пози-
ция в рейтинге Top500 (и даже нахождение в 
конце первой десятки) является свидетельством 
технологического лидерства компании-компью-
теростроителя, однако совершенно не гаран-
тирует соответствующее место при ранжировке 
по суммарной выручке от реализации HPC-сис-
тем.

В соответствии с финансовым рейтингом, без-
раздельными фаворитами рынка HPC (рис. 7, 8), 
как сегмента серверного рынка (рис. 9, 10), в те-
чение всего периода наших наблюдений являются 
две компании, которые в результате острой кон-
куренции постоянно меняются желтыми майками 
лидера:

 Компания Hewlett-Packard 
(HP) завершила 2013 год с первым 
результатом 3.344 млрд. долларов 
или 32.5% от всего объема миро-
вых поставок HPC-систем. Преды-
дущие два года она заканчивала со 
вторым результатом: в 2012 году – 
3.4 млрд. или 30.8% и 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 

HPC market leaders’ revenues 
and shares in 2013

HPC systems vendors’ revenues and HPC market size 
for 2012÷2013

Рис. 8. Доходы и доли лидеров 
рынка ВПВ в 2013 г.

Рис. 7. Доходы поставщиков систем ВПВ и объем рынка ВПВ 
в 2012–2013 гг.
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Servers market segments 
of operating systems in 2013

Servers market segments 
of processor command systems in 2013

Рис. 5. Структура рынка серверов в 2013 г. 
в разрезе применяемых операционных систем

Рис. 6. Структура рынка серверов в 2013 г. 
в разрезе систем команд применяемых процессоровC
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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%).

В Top500 компания HP является лидером по 
ко ли честву систем.

 Компания IBM в 
2013 году уступила 1-е мес-
то – её доход в сфере HPC 
составил 2.856 млрд. долла-
ров или 27.7% от всего объема 
рынка HPC. До этого ком-
пания два года подряд была 
на 1-м месте: в 2012 году – 
3.552 млрд. (32.0%) и в 
2011 году – 3.358 млрд. 
(32.6%). В 2010 году она 
находилась на второй пози-
ции с доходом 2.851 млрд. 
(30% объема рынка HPC). 
До этого, в 2009 году, IBM 
была лидером этого рын-
ка (2.532 млрд. или 29.4%); 
в 2008 году заработанные 
2.59 млрд. (26.5%) позволили 
занять только 2-е место, а в 
2007-м IBM и HP шли “нозд-
ря в ноздрю” – по 3.315 млрд. 
долларов (32.9%).

В Top500 системы от IBM 
являются безраздельными 
лидерами по суммарной про-
изводительности.

Следует отметить, что HPC-до-
ходы IBM и HP в 2013 году со-
ставили всего 2.9% и 3.0% их со-
вокупного годового дохода, кото-
рый выражался суммами 99.7 и 
112.1 млрд. долларов соответствен-
но (рис. 12). 

В 2012 году эти показатели были 
3.4% и 2.9% от 104.5 и 118.7 млрд., 
в 2011 году – 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 2013 году её HPC-доходы составили 
1.478 млрд. долларов или 14.4% от всего объема 

Servers market leaders’ revenues 
and shares in 2013

Server vendors’ revenue and server market size for 2010÷2013

Рис. 10. Доходы лидеров рынка 
серверов и их рыночные доли в 2013 г.

Рис. 9. Доходы поставщиков серверов и объем рынка серверов 
в 2010–2013 гг.
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Servers vendors’ quarterly revenue and server markets quarterly size 
for 2010÷2013

Рис. 11. Квартальные доходы поставщиков серверов и квартальные 
объемы рынка серверов в 2010–2013 гг.
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рынка HPC. Показатели компании в 2012 году – 
1.499 млрд. или 13.5%.

Поскольку Майклу Деллу удалось-таки выку-
пить компанию у акционеров, публичная инфор-
мация об общих доходах этой, теперь уже част-
ной, компании ограничивается первым полугоди-
ем 2013 год. Таким образом, нам уже не удастся 

рассчитать долю HPC-доходов в общих доходах 
Dell.

 Четвертое место занимает компания Cray, 
заработавшая в 2013 году 436.7 млн. долла-
ров. Напомним, что в 2012 году, после приоб-
ретения компании Appro, суммарные результаты 

Cray+Appro составили 465.4 млн. 
долларов.

 Пятое место в 2013 году с 
показателем 310.6 млн. долларов 
занимает компания SGI, увели-
чившая свой доход в сравнении с 
2012 годом (256.4 млн.). 

На серверном рынке лидерами 
в 2013 году являются пять компа-
ний: IBM, HP, Dell, Oracle и Cisco 
(рис. 9, 10). Следует отметить, что 
Cisco, впервые появившаяся в от-
четах IDC в 2012 году, отодвинула 
с пятого места компанию Fujitsu. 
Годовые и квартальные показатели 
этих шести компаний представлены 
на рис. 12, 13.

В совокупном доходе IBM, HP 
и Oracle за 2013 год доля дохода 
от реализации серверов значитель-
но выше, чем дохода от HPC-сис-
тем: 15.8% от 99.7 млрд. долларов; 
12.6% от 112.1 и 7.1% от 37.5 соот-
ветственно. В 2012 году показатели 
был такими: 15.1% от 104.5 млрд. 
долларов; 11.9% от 118.7 и 7.1% от 
37.2 соответственно, а в 2011 году – 
15.4% от 107 млрд. долларов; 12.2% 
от 125 и 8.9% от 36.7 соответст-
венно. 

К сожалению, в 2013 году о 
ком пании Dell в этом аспекте 
нам сказать нечего. Напомним 
только её прошлые показатели: в 
2012 году – 13.2% от 62.1 млрд., а 
в 2011 году – 12.4% от 62.1 млрд. 
соответственно.

В нынешнем 2014 году распре-
деление мест в пятерке лидеров 
серверного рынка, по всей види-
мости, скорректируется, поскольку 
IBM продала китайской компании 
Lenovo серверный бизнес, касаю-
щийся устройств, построенных на 
базе процессоров с системой команд 
x86.

Рынок мобильных устройств
Объектом нашего внимания 

в процессе наблюдений за рын-
ком мобильных устройств, как и 
в предыдущем обзоре [1], в пер-
вую очередь являются компании, 

HP, IBM, Dell, Oracle, Fujitsu, Cisco annual revenues 
for 2010÷2013

HP, IBM, Dell, Oracle, Fujitsu, Cisco quarterly revenue for 
2010÷2013

Рис. 12. Годовой доход компаний HP, IBM, Dell, Oracle, 
Fujitsu и Cisco в 2010–2013 гг.

Рис. 13. Квартальные доходы компаний HP, IBM, Dell, Oracle, 
Fujitsu и Cisco в 2010–2013 гг.
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in 2013
PCs market leaders’ shipment for 2012÷2013

Tablets market leaders’ shipment for 2012÷2013

Smartphones market leaders’ shipment for 2012÷2013

Tablets market leaders’ shipment 
and shares in 2013

Smartphones market leaders’ 
shipment and shares in 2013

Рис. 15. Объем поставок ПК 
и рыночные доли лидеров в 2013 г.

Рис. 14. Объем поставок лидеров рынка ПК в 2012–2013 гг.

Рис. 16. Объем поставок лидеров рынка планшетников 
в 2012–2013 гг.

Рис. 18. Объем поставок лидеров рынка смартфонов 
в 2012–2013 гг.

Рис. 17. Объем поставок планшетников 
и рыночные доли лидеров 

в 2013 г.

Рис. 19. Объем поставок смартфонов 
и рыночные доли лидеров 

в 2013 г.
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перечисленные в [4, табл. 2]. Предпочтение 
от дается данным от компании IDC, аналити-
ки которой ведут исследования рыночных ниш 
практически для всего спектра компьютеров – 
от серверов до смартфонов. Это особенно цен-
но для обеспечения преемственности и возмож-
ности сопоставления данных, когда наблюда-
ется бурный процесс трансформации рынков 
[4, рис. 1].

При этом мы не будем вдаваться в тонкос-
ти классификации компьютеров в зависимости 
от форм-фактора. Действительно, сложно про-
вести четкую грань между смартфонами и мо-
бильными телефонами с расширенным набором 
функций. Если отвлечься от вычислительной 
мощности, то часть планшетников, в зависи-
мости от размера экрана, можно соотносить с 
ноутбуками-транcформерами, часть – с план-
шетосмартфонами. Нет ясности, куда лучше 

причислить ультрабуки – к мобильным компью-
терам или к планшетным, с которыми ультра-
буки, собственно и призваны конкурировать в 
первую очередь. Нельзя не отметить еще один 
момент: благодаря применению многоядерных 
процессоров, настольные компьютеры с пико-
выми характеристиками уже можно относить к 
низшему классу HPC-серверов. 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 результа-
там 2013 года сократился до 314.6 млн. штук 
(рис. 14), то есть уменьшился на 10% в сравнении 
с показателем 349.4 млн. в 2012 году (который, в 

Mobile phones market leaders’ shipment for 2012÷2013

Smartphone operating systems’ shipment for 2012÷2013

Mobile phones market leaders’ 
shipment and shares in 2013

Smartphone operating systems’ shipment 
and shares in 2013

Рис. 20. Объем поставок лидеров рынка 
мобильных телефонов в 2012–2013 гг.

Рис. 22. Объем поставок операционных систем 
для смартфонов в 2012–2013 г.

Рис. 21. Объем поставок мобильных 
телефонов и рыночные доли лидеров

 в 2013 г.

Рис. 23. Объем поставок операционных систем 
для смартфонов и их рыночные доли в 2013 г.
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нении с 363.9 млн. в 2011 году).
На рынке ПК (рис. 15) лиди-

руют компании Lenovo, HP, Dell, 
Acer Group и ASUSTeK Computers 
(ASUS).

Компания Lenovo перехватила 
лидерство у HP. Рыночная доля 
Lenovo увеличилась с 12.1% в 
2011 году до 14.9% в 2012 году, а в 
2013-м – до 17.1%. 

Рыночные доли серебряного и 
бронзового призеров тоже увеличи-
лись: у HP – с 16.5% в 2012 году до 
16.6% в 2013 году; у Dell – с 11% 
до 12%.

Появление новой операционной 
системы Windows 8 от Microsoft не 
остановило набирающую темп пере-
ориентацию массового пользователя 
с ПК на мобильные устройст ва – 
ноутбуки и, особенно, планшеты. 
Ожидается, однако, что некоторое 
оживление рынка ПК произойдет на 
фоне отказа Microsoft от под держки 
своей наиболее популярной ОС 
Windows XP, что стимулирует пере-
ход на новые версии Windows (или другие ОС).

Объем поставок планшетников неуклонно 
растет: в 2013 году он составил 218.8 млн. шт. 
(рис. 16), то есть на 51.5% больше, чем в 2012 году 
(144.4 млн. штук), что в свою очередь на 90% боль-
ше, чем в 2011 году (76 млн. штук). Как и пред-
сказывали аналитики IDC, в 2013 году поставки 
планшетных компьютеров превысили поставки 
мобильных компьютеров: 218.8 и 178.4 млн. шт. 
соответственно (рис. 24).

На рынке планшетников в 2013 году продол-
жает лидировать компания Apple (рис. 17), чья 
доля превышает треть (34.2%). На втором месте 
с 18.9% идет Samsung. В 2012 году отрыв Apple 
от Samsung был значительно больше – 50.9% и 
13.2% соответственно. В пятерку лидеров входят 
и компании ASUS (5.5%), Amazon (4.5%), а так-
же – впервые – Lenovo (3.6%). Таким образом, 
компания Microsoft, поглотившая мобильный 
бизнес Nokia, в эту пятерку со своим планшетни-
ком Surface (выпускаемым в двух вариантах – c 
Windows 8 для устройств на базе процессоров 
x86 и с Windows RT для процессоров ARM) по 
результатам года не попала.

 Смартфоны и мобильные телефоны
Объем поставок смартфонов в 2013 году 

впервые перевалил за миллиард – 1004.2 млн. 
шт. (рис. 18). Это на 40.9% больше, чем в 
2012 году, когда было продано 712.6 млн. смарт-
фонов, что в свою очередь на 44.1% больше, чем 
в 2011 году (494.6 млн. штук).

Список лидеров рынка смартфонов возглав-
ляет компания Samsung (рис. 19), увеличившая 

за два года свою долю с 19% (2011 год) до 31.3% 
(2013 год). Доля идущей на втором месте Apple 
в 2013 году (15.3%) снизилась в сравнении 
не только с 2012 годом (19.1%), но и с 2011-м 
(18.8%).

Остальные компании, вошедшие в первую 
пятерку в 2013 году: Huawei, LG и Lenovo. Они 
пришли на смену лидерам 2012 года – Nokia, 
High Tech Computer (HTC) и BlackBerry (ра-
нее именовалась Research In Motion или RIM). 
После приобретения Nokia компания Microsoft 
наверняка намеревается войти в число лидеров 
рынка смартфонов в самом ближайшем буду-
щем.

Different types of smart connected devices’ 
shipment and market shares in 2013

Рис. 25. Объем поставок и рыночные доли 
различных типов “умных” интернет-устройств 

в 2013 г.
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Smart connected devices (PC, tablets, smartphones) market’s 
shipments and growth rates for 2010÷2013

Рис. 24. Объем поставок и темпы роста/снижения объема 
поставок “умных” интернет-устройств 

(ПК, планшетников и смартфонов) в 2010–2013 гг.

C
A
D
/C

A
M
/C

A
E

 O
bs

er
ve

r 
по

 д
ан

ны
м
 I

D
C



CAD/CAM/CAE Observer #5 (89) / 201468

Рынок мобильных телефонов количественно 
вырос всего на 5% и достиг объема 1821.8 млн. 
шт. (рис. 20). На этом рынке продолжает ли-
дировать компания Samsung, рыночная доля 
которой в период 2011, 2012, 2013 гг. значи-
тельно выросла – 19.3%, 23.4%, 24.5% соот-
ветственно (рис. 21). Своим куском пирога с 
нею “поделилась” Nokia, которая за это вре-
мя утратила лидерство и продолжает терять 
свое влияние на рынке: 24.3%, 19.3%, 13.8% 
соответственно. На 3-м месте находится ком-
пания Apple, которая в 2011, 2012, 2013 годах 

постепенно наращивает свое присутствие на 
рынке – 5.4%, 7.8%, 8.4%.

Наиболее популярной ОС, инсталлированной 
в смартфонах, является Android (рис. 22, 23). Её 
доля в 2011, 2012, 2013 годах существенно вырос-
ла и перевалила за три четверти – 49.2%, 68.8%, 
78.6%. Доля iOS в 2013 году несколько снизилась 
(15.2%) в сравнении с 2011 и 2012 годами, когда 
она составляла 18.8%. На третье место удалось 
выйти мобильной операционной системе Windows 
Phone, присутствие которой на рынке в 2011, 2012, 
2013 годах выросло – 1.8%, 2.5%, 3.3%.

 “Умные” интернет-устройства
Напомним, что для системати-

зации и определенной унифика-
ции при анализе рынков, компа-
ния IDC, следуя своей концепции 
 третьей платформы (к “тайнам 
третьей платформы” мы прикос-
нулись в завершающей, V части 
нашего предыдущего обзора [5]), 
ввела обобщающий термин smart 
connected devices. В переводе 
это означает – “умные” устройст-
ва, подключаемые к глобальной 
сети, или попросту “умные” ин-
тернет-устройства. К их числу от-
носятся настольные и мобильные 
ПК, планшетники и смартфоны.
Если совокупное количество про-
даж “умных” интернет-устройств 
в 2012 году превысило миллиард 
(1.216 млрд. штук), то в 2013 году 
“умных” интернет-устройств ста-
ло уже больше полутора миллиар-
дов – 1.538 млрд. штук (рис. 24), 
почти две трети из которых состав-
ляют смартфоны (рис. 25).

Samsung, Apple, Lenovo, HP, Dell annual revenues 
for 2010÷2013

Рис. 28. Годовой доход компаний Samsung, Apple, Lenovo, 
HP и Dell в 2010–2013 гг.
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Рис. 26. Объем поставок “умных” интернет-устройств 
лидеров рынка в 2012–2013 г.

Рис. 27. Объем поставок поставок 
“умных” интернет-устройств 

и рыночные доли лидеров в 2013 г
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поставщиков устройств этого класса 
в 2013 году, как и в 2012-м, вошли 
Samsung, Apple, Lenovo, HP и Dell 
(рис. 26). Впятером они контроли-
руют свыше половины (50.8%) рын-
ка в натуральном выражении. Ли-
дируют Samsung и Apple – 23.1% и 
14.8% соответственно (рис. 27). При 
этом первой компании в 2013 году 
удалось нарастить свою долю (с 
20.8% в 2012 году), а доля второй – 
сократилась (18.2% в 2012 году). На 
третьем месте старается закрепить-
ся Lenovo, которая недавно приоб-
рела мобильный бизнес компании 
Motorola. Доля Lenovo выросла с 
6.5% в 2012 году до 7% в 2013 году. 
Компании HP и Dell известны как 
поставщики настольных и мобиль-
ных компьютеров.

Анализ рынка “умных” интер-
нет-устройств пока ведется только 
в натуральном виде. Что касается 
оценок в аспекте стоимости, чита-
телям пока предлагается ознако-
миться с интегральными годовыми 
и квартальными финансовыми по-
казателями компаний – лидеров нововведенного 
рыночного сегмента (рис. 28, 29).

Резюме
Прошедший с момента подготовки предыду-

щего обзора год показал, что темпы перерас-
пределения рыночных ниш не столь стреми-
тельны, и нам пока не приходится повышать 
“разрешающую способность” аналитических 
приборов путем расширения списка наблюда-
емых компаний. Чтобы получать достаточное 
представление о сегментах компьютерных рын-
ков – от массовых мобильных вычислительных 
устройств с подключением к интернету до кор-
поративных серверов – вполне можно ограни-
читься наблюдениями за результатами группы 
Samsung, Apple, Lenovo, HP, Dell и группы 
IBM, HP, Dell, Oracle, Cisco. Итого, учитывая 
пересечения, мы имеем в списке восемь ком-
паний. Как правило, бћльшие части рынков 
контролируют компании, занимающие первые–
третьи позиции в табели о рангах, а перерас-
пределения ниш касаются в основном третьих–
четвертых–пятых мест. 

Литература
1. Павлов С. Системы высокопроизводительных 

вычислений в 2012–2013 годах: обзор достижений 
и анализ рынков. Часть I. Серверы, компьюте-
ры, планшетники, смартфоны // CAD/CAM/CAE 
Observer, 2013, №5, с. 69–79; №6, c. 90–92.

2. Павлов С. Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2012–2013 годах: обзор достижений 
и анализ рынков. Часть II. Процессоры для HPC-
систем. EDA-системы // 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 
рейтинги // CAD/CAM/CAE Observer, 2013, №8, 
с. 77–89.

4. Павлов С. Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2012–2013 годах: обзор достижений и 
анализ рынков. Часть IV. Итоги года // CAD/CAM/
CAE Observer, 2014, №1, с. 89–95; №2, с. 80–86.

5. Павлов С. Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2012–2013 годах: обзор достижений и 
анализ рынков. Часть V. Прогнозы развития инфор-
мационных технологий // CAD/CAM/CAE Observer, 
2014, №2, с. 89–94.

6. Павлов С. Системы электронного и электро-
технического проектирования в 2013 году: обзор 
достижений и анализ рынков // CAD/CAM/CAE 
Observer, 2014, №3, с. 8–17.

7. Павлов С. CAE-технологии в 2013 году: об-
зор достижений и анализ рынков // CAD/CAM/CAE 
Observer, 2014, №4, с. 8–18.

Об авторе:
Павлов Сергей Иванович – Dr. Phys., редак-

тор аналитического PLM-журнала CAD/CAM/CAE 
Observer (sergey@cadcamcae.lv), ведущий научный 
сотрудник Лаборатории математического моделирова-
ния окружающей среды и технологических процессов 
Латвийского университета (Sergejs.Pavlovs@lu.lv)

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

Рис. 29. Квартальные доходы компаний Samsung, Apple, Lenovo, 
HP и Dell в 2010–2013 гг.
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Вниманию читателей предлагается вторая 
часть обзора систем высокопроизводитель-

ных вычислений (ВПВ) или High-Performance 
Computing (HPC). Опубликованная в прошлом 
номере первая часть [1] дала старт новому пяти-
частному комплексному обзору, выходящему под 
общей “шапкой”.

В отличие от прошлогоднего обзора [2], часть II 
обрела полную самостоятельность, отделившись от 
обзора рынка EDA-систем [3], и теперь будет полно-
стью посвящена анализу рынка процессоров. Ранее 
процессорная тема, как правило, была составной 
частью суперкомпьютерных обзоров. Теперь мы бу-
дем стремиться охватывать достижения в процессо-
ростроении для всего спектра устройств, рассматри-
ваемых в части I [1]. Просеивать огромный объем 
информации нам будет помогать ранее сформулиро-
ванный подход, который овеществился в диаграм-
мах [4, рис. 4] и [3, рис. 29, табл. 6], позво ляющих 
разглядеть вехи в развитии технологий.

Собранная за прошедший 2013 год информация 
препарирована в следующих разделах:

  Состояние мировой полупроводниковой про-
мышленности;

  Процессорный рынок, его структура и ли-
деры;

  Поставщики процессоров для суперкомпью-
терных систем;

  Новейшие не-мейнстримовские про-
цессоры.

В обзоре будем опираться на внимательно 
препарированные и дополненные нами дан-
ные, регулярно публикуемые следующими 
компаниями, которые занимаются система-
тическими исследованиями рынка полупро-
водниковых изделий:

• Gartner (www.gartner.com) со штаб-
квартирой в гор. Стамфорд (Коннектикут, 
США);

• IC Insights (www.icinsights.com) со 
штаб-квартирой в гор. Скоттсдейл (Аризо-
на, США);

• IHS (www.ihs.com) со штаб-квартирой 
в округе Дуглас (штат Колорадо, США).

Обращаем внимание читателей, что рас-
хождения данных по одним и тем же пози-
циям отнюдь не принижают качественный 
уровень предлагаемой компаниями анали-
тики и, скорее всего, объясняются особен-
ностями применяемых методик. Кроме того, 
не лишним будет напомнить, что в практике 

аналитических компаний имеет место постоянное 
уточнение статистических данных (чтобы в этом 
убедиться, достаточно сравнить таблицы за раз-
личные годы [2,5]), поэтому для данных, которые 
мы использовали при составлении таблиц, указана 
дата публикации первоисточника.

1. Состояние мировой 
полупроводниковой промышленности

Первым делом рассмотрим состояние дел в ми-
ровой полупроводниковой промышленности.

1.1. Годовой доход мировой полупроводниковой 
промышленности
По оценкам аналитической компании Gartner, объ-

ем рынка полупроводниковых изделий в 2013 году 
достиг 315 млрд. долларов (рис. 1). При этом объем 
рынка увеличился на 5% в сравнении с показателями 
2012 года (299.9 млрд.). Напомним, что в 2012 году 
объем рынка уменьшился на 2.3% в сравнении с по-
казателями 2011 года (306.9 млрд. долларов). 

По оценкам аналитической компании Gartner, в 
2013 году мировой объем выпуска полупроводни-
ковых приборов в стоимостном выражении достиг 
315 млрд. долларов, что на 5% выше показателей 
2012 года.

Сергей Павлов,  Dr. Phys.

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2013–2014 годах:

обзор достижений и анализ рынков
Часть II. Процессоры

World semiconductor industry’s annual revenues and its 
growth rates (%) for 2007÷2013 and forecast for 2014÷2018

Рис. 1. Годовой доход мировой полупроводниковой 
промышленности и темпы его роста/снижения (%) 

в 2007–2013 гг. с прогнозом на 2014–2018 гг. 
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В соответствии с прогнозом компании Gartner 
на 2014 год, объем выпуска полупроводниковых 
приборов вырастет на 5.4% (в денежном выраже-
нии – до 332.5 млрд. долларов).

В более отдаленной перспективе аналитики 
Gartner ждут, что к 2018 году этот показатель уве-
личится до 388.6 млрд. долларов (рис. 1). Если 
сравнивать прогнозы компании на 2016 год, то 
видно, что оптимизм исследователей постепен-
но тает: 415 млрд. долларов (прогноз 2012 года); 
370.4 млрд. (прогноз 2013 года), 356.2 млрд. (прог-
ноз 2014 года).

1.2. Крупнейшие потребители 
полупроводниковых изделий
В списке крупнейших потребителей полупро-

водниковых изделий (табл. 1) значатся шесть 
компаний (они выделены жирным шрифтом), 
упоминаемых в резюме к первой части нашего об-
зора [1], по суммарным результатам деятельнос-
ти которых можно судить о тенденциях развития 
рассматривае мых нами рынков компьютерных 
 устройств.

Лидером регулярно обновляемого компанией 
Gartner рейтинга Топ-10 в 2010, 2012 и 2013 го-
дах была южно-корейская компания Samsung 
Electronics. Только в 2011 году “фруктовой” ком-“фруктовой” ком-фруктовой” ком-” ком- ком-
пании Apple удалось оттеснить Samsung на вторые 
роли.

В сумме компании из списка Топ-10 потребляют 
более трети (36.1%) объема продукции полупро-
водниковой промышленности в стоимостном выра-
жении.

1.3. Крупнейшие производители 
полупроводниковых изделий
Почти 70% (точнее, 69.1%) продукции полупро-

водниковой промышленности в стоимостном выра-
жении производят компании из Топ-20 (табл. 2), со-
ставленного аналитической компанией IC Insights. 
Напомним, что в предыдущих обзорах [2, 5] мы 
публиковали Топ-25 от компании IHS. 

За время нашего наблюдения, с 2010 года, ли-
дером Топ-20 является компания Intel, которая в 
2013 году обеспечила 15.3% суммарного мирового 
объема выпуска полупроводниковых изделий в сто-
имостном выражении.

Жирным шрифтом в таблице выделены четыре 
компании (Intel, AMD, NVIDIA, Fujitsu), кото-
рые вместе с IBM Microelectronics (эта компания 
в Топ-20 не входит) выпускают процессоры для су-
перкомпьютеров, включенных в мировой рейтинг 
Top500. Отметим, что данные для Fujitsu в табл. 2, 
несколько отличаются от объемов реализации по-
лупроводниковых изделий в подразделении Fujitsu 
Semiconductors, которые на диаграмме рис. 7 оце-
ниваются выручкой Fujitsu по направлению Device 
Solutions.

1.4. Контрактные производители 
полупроводниковых изделий
В отдельную таблицу (табл. 3) выделены про-

изводители полупроводниковой продукции с го-
довым доходом более миллиарда долларов (таких 
компаний всего четыре), которые сами не зани-
маются разработкой микросхем – так называемые 
контрактные производители.

Таблица 1. Крупнейшие потребители полупроводниковых изделий в 2012–2013 гг.

Компания Страна

2012 г. 2013 г.
2013 г. в 

сравнении 
с  2012 г., 

%

Объем 
потребле-
ния, млрд. 

USD

Доля, 
%

Место в 
рейтинге

Объем 
потребления 
млрд. USD

Доля, 
(%)

Место в 
рейтинге

Samsung Electronics Корея 25.0 8.3% 2 30.5 9.7% 1 22.0%

Apple США 21.4 7.1% 1 23.4 7.4% 2 9.4%

Hewlett-Packard США 14.0 4.7% 3 13.6 4.3% 3 -2.6%

Lenovo Group Китай 7.8 2.6% 6 9.2 2.9% 4 17.4%

Dell США 8.6 2.9% 4 9.0 2.8% 5 4.1%

Sony Япония 7.5 2.5% 5 7.7 2.5% 6 2.7%

Toshiba Япония 6.5 2.2% 7 5.9 1.9% 7 -9.2%

Cisco США 5.1 1.7% 9 5.5 1.7% 8 8.0%

LG Electronics Корея 4.3 1.4% 8 4.7 1.5% 9 9.5%

Huawei Китай 4.1 1.4%  4.3 1.4% 10 5.0%

Toп 10 104.3 34.8%  113.8 36.1%  9.1%

Другие компании 199.7 66.6%  191.1 60.7%  -4.3%

Доход полупроводниковой 
промышленности 299.9 100%  315.0 100%  5%

Примечание: таблица составлена на основании данных компании Gartner (январь 2014 года)
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За время нашего наблюдения лидером 
среди контрактных производителей с боль-
шим отрывом остается компания TSMC, ко-
торая в 2013 году поставила 6.3% полупро-
водниковых изделий от суммарного мирово-
го объема в стоимостном выражении.

Если на основе табл. 2 и табл. 3 соста-
вить общий Топ-20, туда войдут три ком-
пании: TSMC (3-е место), GlobalFoundries 
(17-е место), UMC (19-е место).

2. Процессорный рынок, его 
структура и лидеры

Теперь обратимся к тенденциям развития 
рынка процессоров.

В табл. 4 и на графиках (рис. 2÷4) пред-
ставлены данные, которые отражают состоя-
ние и структуру рынка в различных срезах.

Следует обратить внимание читателей 
на то, что в таблице приведены результаты 
деятельности первой десятки поставщиков 
процессоров – Топ-10. Цифра в строке “дру-
гие компании” в 2013 году составляет всего 
7.5% от общего объема этого рынка. В диаграммах 
на рис. 2, 3 приведены результаты деятельности 
первой четверки из табл. 4 – Топ-4. Здесь доля, 

приходящаяся на столбики и сектора “другие”, в 
2013 году почти в два раза больше – 13.2%. От-
метим, что разделы “другие” включают выручку 

Табл. 2. Крупнейшие производители полупроводниковых изделий в 2012–2013 гг.

Компания Страна

2012 г. 2013 г. 2013 г. в 
сравнении 
с  2012 г., 

%

Доход, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Место в 
рейтинге

Доход, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Место в 
рейтинге

Intel США 49.114 16.4% 1 48.321 15.3% 1 -1.6%
Samsung Electronics Корея 32.251 10.8% 2 34.378 10.9% 2 6.6%
Qualcomm* США 13.177 4.4% 3 17.211 5.5% 3 30.6%
Micron Technology США 7.889 2.6% 9 14.360 4.6% 4 82.0%
Hynix Semiconductor Корея 9.057 3.0% 7 12.970 4.1% 5 43.2%
Toshiba Япония 11.217 3.7% 5 11.958 3.8% 6 6.6%
Texas Instruments США 12.081 4.0% 4 11.474 3.6% 7 -5.0%
Broadcom* США 7.793 2.6% 10 8.219 2.6% 8 5.5%

STMicroelectronics Франция, 
Италия 8.364 2.8% 8 8.014 2.5% 9 -4.2%

Renesas Electronics Япония 9.314 3.1% 6 7.975 2.5% 10 -14.4%
AMD* США 5.422 1.8% 12 5.299 1.7% 11 -2.3%
Infineon Technologies Германия 4.928 1.6% 13 5.260 1.7% 12 6.7%
Sony Япония 5.709 1.9% 11 4.869 1.5% 13 -14.7%
NXP Нидерланды 4.325 1.4% 14 4.815 1.5% 14 11.3%
MediaTek* Тайвань 3.366 1.1% 21 4.587 1.5% 15 36.3%
Freescale Semiconductor США 3.751 1.3% 17 4.007 1.3% 16 6.8%
NVIDIA* США 3.965 1.3% 16 3.898 1.2% 17 -1.7%
Fujitsu Япония 4.162 1.4% 15 3.509 1.1% 18 -15.7%
Marvell Technology* США 3.157 1.1% 23 3.352 1.1% 19 6.2%
Sharp Япония 3.387 1.1% 20 3.229 1.0% 20 -4.7%

Toп 20 202.429 67.5%  217.705 69.1%  7.5%
Другие компании 97.466 32.5%  97.286 30.9%  -0.2%

Доход мировой полупроводниковой 
промышленности** 299.895 100%  314.991 100%  5.0%

Примечание: таблица составлена на основании данных компании IC Insights (апрель 2014 года)
*   компания не располагает собственными производственными мощностями (fabless);
** указаны данные компании Gartner (январь 2014 года).

Annual sales of leading suppliers of microprocessor units 
and of architecture developer (ARM Holdings) 

and market sizes for 2011÷2013

Рис. 2. Доходы ведущих поставщиков микропроцессоров 
и разработчика архитектуры (ARM Holdings), 

а также объем рынка в 2011–2013 гг.
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от продажи ARM-процессоров, а также не относя-
щихся к мейнстриму процессоров для серверов с 
системами команд POWER и SPARC.

Для сравнения на рис. 2, помимо показателей ком-
паний из табл. 4, показаны также столбики (слева) 
с результатами деятельности ARM Holdings – разра-
ботчика ARM-архитектуры, лицензируемой для по-
ставщиков ARM-процессоров из Топ-10 и Топ-4.

2.1. Объем рынка процессоров
В 2013 году объем рынка процессоров вырос 

на 3.8% в сравнении с 2012 годом – с 56.481 до 
58.6 млрд. долларов. Таким образом, темпы роста 

оказались выше, чем в 2012 году, когда этот рынок 
вырос только на 2% в сравнении с 2011 годом – с 
55.374 до 56.481 млрд. долларов.

По оценкам аналитической компании IC Insights, 
в 2013 году объем рынка процессоров составил 
58.6 млрд. долларов, что на 3.8% выше показателей 
2012 года (56.5 млрд. долларов).

2.2. Лидеры рынка процессоров
В 2013 году состав квартета лидеров не из-

менился. На долю этой четверки в 2013 году 

Microprocessor market shares of leaders 
for 2011÷2013

Segments capacities and market shares 
for microprocessor with various command systems 
for different applications for 2011÷2013 according 
to results of companies from Top-10 (see table 4)

Рис. 3. Рыночные доли лидирующих 
поставщиков микропроцессоров в 2011–2013 гг.

Рис. 4. Объемы поставок и рыночные доли 
микропроцессоров с различными системами 

команд в 2011–2013 гг. (в скобках – область 
применения) по результатам деятельности 
компаний, входящих в Топ-10 (см. табл. 4)
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пришлось 86.8% объема рынка или 50.89 млрд. 
долларов, в 2012 году – 88.6% или 50.068 млрд. 
долларов.

 Intel является бессменным лидером на 
рынке процессоров. Компания поставляет про-
цессоры с системой команд x86, которые приме-
няются в основном в ПК и серверах.

В 2013 году на процессорах она заработа-
ла 36.325 млрд. долларов, что на 1.5% меньше, 
чем в 2012 году (36.892 млрд.). Любопытно, 
что снижение выручки в 2012 году в сравнении 
с 2011 годом (37.435 млрд.) также составило 
1.5%. Доля рынка, приходящаяся на Intel, в 
2013 году по сравнению с 2012 годом сокра-
тилась – с 65.3 до 62.0%. Напомним, что в 
2011 году рыночная доля компании составляла 
67.6%.

Запас прочности выглядит солидным: Intel 
контролирует более трех пятых долей рынка. 
Кроме того, компания идет с огромным отры-
вом от ближайших конкурентов – её выручка в 
5.3 раза больше, чем у занимающей второе место 
компании Qualcomm.

В настоящее время Intel прилагает усилия, 
направленные на завоевание доли рынка про-
цессоров для мобильных систем, рассчитывая 
противопоставить доминирующим ARM-совмес-
тимым процессорам свои энергоэффективные (в 
том числе за счет применения осваиваемой тех-
нологической нормы 14 nm) разработки с систе-
мой команд x86.

 Qualcomm занимает вторую позицию; 
основу продукции этой компании составляют 
ARM-совместимые процессоры, которые исполь-
зуются в мобильных системах.

В 2013 году объемы поставок выросли на 
29.3% в сравнении с 2012 годом – с 5.322 до 
6.884 млрд. долларов. Это позволило Qualcomm 
закрепиться на 2-м месте. Напомним, что в 
2012 году, когда объемы поставок выросли на 
28.2% в сравнении с 2011 годом (с 4.152 до 

5.322 млрд. долларов), компания поднялась с 
третьего места на второе, вытеснив AMD.

Доля рынка, контролируемая Qualcomm, в 
2013 году превысила десятую часть – 11.7%. В 
2012 году этот показатель составлял 9.4%, а в 
2011 году – 7.5%.

 Samsung Electronics находится на треть-
ем месте; эта компания, как и Qualcomm, про-
изводит ARM-совместимые процессоры для мо-
бильных систем.

В 2013 году Samsung заработала 4.85 млрд. 
долларов, закрепившись на 3-м месте. Рост 
выручки составил 14.1%. Напомним, что в 
2012 году компания Samsung продемонстриро-
вала самый большой годовой прирост продаж – 
62.5%; таким образом, выручка от поставки про-
цессоров в сравнении с 2011 годом увеличилась 
с 2.614 до 4.249 млрд. долларов. Тогда эти по-
казатели  позволили Samsung отодвинуть на чет-
вертое место компанию AMD.

В 2013 году Samsung удалось значительно, 
почти в два раза, увеличить контролируемую 
долю рынка – до 8.3% (в 2011 году – 4.7%).

 AMD теперь занимает четвертую пози-
цию. Компания, как и её многолетний конку-
рент Intel, является поставщиком процессоров 
с системой команд x86 – в основном для ПК и 
серверов.

В 2013 году выручка AMD уменьшилась 
на пятую часть (21.5%): компания заработала 
2.831 млрд. долларов (в 2012 году – 3.605 млрд.). 
Напомним, что в 2012 году выручка, по сравне-
нию с 2011 годом (4.552 млрд.), тоже сократи-
лась примерно на одну пятую – на 20.8%. За три 
года контролируемая доля рынка сократилась 
почти вдвое – 8.2%, 6.4% и 4.8% в 2011, 2012 и 
2013 годах соответственно. 

Таким образом, скатившись в процессорном 
рейтинге на две позиции вниз (со второго места 
в 2011 году на четвертое в 2012-м), в 2013 году 
AMD “закрепилась” на 4-м месте. При этом 

Табл. 3. Крупнейшие контрактные производители микросхем (foundries), 
специализирующиеся только на производстве (pure-play), в 2011–2013 гг.

Компания Страна

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 
в срав-
нении с  
2011 г., 

%

2013 г. 
в срав-
нении с  
2012 г., 

%

Доход, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Доход, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Доход, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Taiwan Semiconductor Manufacturing 
Company (TSMC) Тайвань 14.600 62.8% 16.951 64.3% 19.850 66.1% 16.1% 17.1%

GlobalFoundries США 3.580 15.4% 4.013 15.2% 4.261 14.2% 12.1% 6.2%

United Microelectronics 
Corporation (UMC) Тайвань 3.760 16.2% 3.730 14.1% 3.959 13.2% -0.8% 6.1%

Semiconductor Manufacturing 
International Corporation (SMIC) Китай 1.315 5.7% 1.682 6.4% 1.973 6.6% 27.9% 17.3%

Toп 4 23.255 100% 26.376 100% 30.043 100% 13.4% 13.9%

Примечание: таблица составлена на основании данных компании IC Insights (апрель 2014 года)
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тревожным для AMD фактом является то, что 
отставание компании Freescale Semiconductor, 
идущей на пятом месте, уменьшилось: в 
2013 году объем выручки AMD оказался всего 
в 2.3 раза больше, чем у Freescale, тогда как в 
2012 году этот показатель был выше – 3.4 раза.

В настоящее время AMD продолжает работу 
по расширению ассортимента предлагаемой про-
дукции за счет процессоров, в которых сочета-
ются архитектура x86 и ARM, а также разраба-
тывает серверные процессоры с системой команд 
ARM.

2.3. Структура рынка в зависимости 
от системы команд процессоров
Процессоры с системой команд x86, применя-

емые в основном в ПК и серверах, по-прежнему 
занимают доминирующую позицию на рынке. 
Однако суммарная выручка от продажи таких 
процессоров в 2013 году сократилась на 3.3% 
по сравнению с 2012 годом – с 40.497 млрд. до 
39.156 млрд. долларов. В 2012 году сокращение 
в сравнении с 2011 годом составило 3.6% – с 
41.987 млрд. до 40.497 млрд. долларов. Доля 
рынка, приходящаяся на x86-процессоры, умень-
шилась с трех четвертей в 2011 году (75.8%) до 
двух третей в 2013 году – 66.8%.

Процессоры с системой команд ARM пока 
применяются в основном в мобильных устройст-
вах. Эти процессоры продолжают увеличивать 
свою рыночную долю, обеспечивая при этом 
и рост общего объема рынка. В 2013 году они 
принесли своим поставщикам 15.02 млрд. дол-
ларов, что на 16.4% больше, чем в 2012 году 
(12.9 млрд.). В 2012 году рост поставок в 
сравнении с 2011 годом (10.312 млрд.) соста-
вил 25.2%. Рыночная доля ARM-процессоров 
увеличилась с 22.8% в 2012 году до 25.6% в 
2013 году – то есть, превысила четверть. На-
помним, что 2011 году их рыночная доля со-
ставляла 18.6%.

В 2013 году рыночная доля ARM-процессоров 
превысила четверть всего объема рынка – 25.6% 
(15.02 млрд. долларов).

2.4. TSMC – ближайший конкурент 
компании Intel
В прошлогоднем обзоре мы обратили внима-

ние на любопытное сопоставление, которое вы-
полнили аналитики компании IC Insights – они 
соединили на одном графике [2, рис. 28] показа-
тели двух поставщиков процессоров:

Компания Страна

2012 г. 2013 г. 2013 г. 
в срав-
нении с 
2012 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 36.892 65.3% 1 36.325 62.0% 1 -1.5% х86 – ПК, серверы

Qualcomm* США 5.322 9.4% 2 6.884 11.7% 2 29.3% ARM – мобильные
Samsung 
Electronics** Корея 4.249 7.5% 3 4.850 8.3% 3 14.1% ARM – мобильные

AMD* США 3.605 6.4% 4 2.831 4.8% 4 -21.5% х86 – ПК, серверы

Freescale 
Semiconductor США 1.070 1.9% 5 1.247 2.1% 5 16.5%

ARM – мобиль ные; 
и для встроен ных 
систем

Texas 
Instruments США 0.565 1.0% 7 0.495 0.8% 6 -12.4%

ARM – мобиль ные; 
и для встроен ных 
систем

MediaTek* Тайвань 0.325 0.6% 10 0.415 0.7% 7 27.7% ARM – мобильные

NVIDIA* США 0.764 1.4% 6 0.398 0.7% 8 -47.9%
ARM – мобильные,
GPU – графи чес-
кие ускорители

Spreadtrum 
Communications* Китай 0.265 0.5% – 0.375 0.6% 9 41.5% ARM – мобильные

Broadcom* США 0.345 0.6% 9 0.356 0.6% 10 3.2% ARM – мобильные

Топ-10 53.402 94.5%  54.176 92.5%  0.4%

Другие компании 3.079 5.5%  4.424 7.5%  74.2%

Объем рынка 
микропроцессоров 56.481 100%  58.600 100%  3.8%

Примечания: таблица составлена с использованием данных компании IC Insights (апрель 2014 года);
  * компания не располагает собственными производственными мощностями (fabless);
   ** учтено, что Samsung Electronics пока еще является контрактным производителем процессоров, 
разработанных Apple для собственных мобильных устройств.

Табл. 4. Крупнейшие поставщики микропроцессоров в 2012–2013 гг.
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• компании Intel, которая является не только 
изготовителем, но и проектировщиком собствен-
ных процессоров;

• контрактного производителя процессо-
ров – компании TSMC (Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Company).

Напомним, как проводилась оценка. Чтобы та-
кое сопоставление было корректным, для компа-
нии TSMC выручка рассчитана в ценах конечных 
пользователей – то есть в ценах для создателей 
электронных систем, в которых используются из-
готовленные TSMC процессоры. Для этого к вы-
ручке TSMC добавляется “наценка” заказчиков 
процессоров. В суммарной цене процессоров для 
конечных пользователей доля TSMC составляет в 
среднем 43%, а доля заказчиков – соответственно, 
57%.

Если следовать этой логике, получается, что 
стоимостная мера всей продукции, поставленной 
компанией TSMC через своих заказчиков конеч-
ным пользователям, во II квартале 2013 года впер-
вые оказалась выше, чем у компании Intel. Дру-
гими словами, суммарные квартальные затраты 
поставщиков электронных систем на приобретение 
процессоров, изготовленных компанией TSMC (с 
учетом стоимости разработки процессоров заказ-
чиками TSMC) впервые превысили квартальный 
доход Intel.

Нам показалось интересным сопоставить не 
только квартальные, но и годовые данные для 
TSMC и Intel и сравнить, таким образом, их 
конкурентные потенциалы. При построении 
диаграммы (рис. 5) мы сохранили оценку доли 
TSMC и её заказчиков в суммарной цене для 
конечных пользователей. Оказалось, что годо-
вой доход TSMC, определенный в ценах для 
производителей электронных схем, существенно 

вырос и в 2013 году составил 95.5% годового 
дохода Intel.

По результатам 2013 года, суммарные затраты 
поставщиков электронных систем на приобре-
тение процессоров, изготовленных компанией 
TSMC (с учетом стоимости разработки процессо-
ров заказчиками TSMC) составили 95.5% дохода 
Intel.

Любопытно, удастся ли TSMC вместе с её 
заказчиками обогнать компанию Intel, учиты-
вая, что TSMC получила и уже выполняет за-
каз на изготовление нового “яблочного” процес-
сора Apple A8. Его предшественник Apple A7, 
выпущенный в 2013 году, стал первым в мире 
64-разрядным процессором на базе ARM-архи-
тектуры.

2.5. ARM Holdings vs. Intel
Сама компания Intel в качестве своего глав-

ного конкурента называет ARM Holding – и не-
безосновательно. Разработчик популярной про-
цессорной ARM-архитектуры является “идей-
ным вдохновителем” многих компаний-лицен-
зиатов, включая и основных заказчиков TSMC, 
которые  входят в разветвленную экосистему 
ARM Holdings.

Достижения компании впечатляют – в 
2013 году её партнеры “отгрузили” заказчи-
кам более 10 млрд. чипов. А всего за период с 
1991 года партнеры ARM Holdings стали постав-
щиками свыше 50 млрд. процессоров, построен-
ных на базе ARM-архитектуры.

Суммарно, начиная с 1991 года, партнеры 
ARM Holdings поставили потребителям свыше 
50 млрд. процессоров на базе ARM-архитектуры.

Market segments of ARM powered processors, 
which have been shipped by ARM Holdings 

partners since 1991 

Рис. 6. Распределение по рыночным сегментам 
процессоров на базе ARM-архитектуры, 

поставленных партнерами компании 
ARM Holdings с 1991 года
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Intel and TSMC annual revenues for 2011÷2013
 as well as TSMC revenues estimation in prices 

for electronic systems producers 

Рис. 5. Годовые доходы Intel и TSMC 
в 2011–2013 гг., а также оценка доходов TSMC 

в ценах для производителей электронных 
систем
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Распределение по рыночным сегментам пока-
зано на рис. 6. Самый крупный сегмент – про-
цессоры для мобильных систем – “весит” 58% и 
продолжает стремительно расти. При этом Intel 
пока не может здесь составить ARM Holdings 
достойную конкуренцию. Кроме того, ожидает-
ся, что в ближайшее время энергоэффективные 
64-битные ARM-чипы начнут освоение нового 
для себя серверного сегмента, где в настоящий 
момент доминируют процессоры от Intel.

Об еще одном достижении ARM Holdings 
в 2013 году мы уже сообщали в обзоре 
 EDA-рынка [3] – доход компании впервые пре-
одолел миллиардный рубеж в долларовом ис-
числении. 

В 2013 году компания ARM Holdings стала мил-
лиардером, заработав 1.118 млрд. долларов.

3. Поставщики процессоров 
для суперкомпьютерных систем

В этом разделе представлены компании – раз-
работчики процессоров, которые применяются в 
строительстве суперкомпьютеров с быстродейст-
вием, соответствующим критериям мирового 
рейтинга Top500. Годовые финансовые показате-
ли компаний (рис. 7) существенно разнятся. (В 
скобках отметим отличие годовых показателей 
от данных, приведенных в табл. 2, 4, в которых 
учитывается лишь бизнес, связанный с созда-
нием полупроводниковых изделий и процессо-
ров соответственно.) Впрочем, это не мешает 

им уживаться на достаточно тесном высокоспе-
циализированном суперкомпьютерном рынке. У 
каждой компании – свои плюсы и минусы, ко-
торые используются в борьбе за контракты на 
поставку своих процессоров для самых разных 
заказчиков с различными источниками финан-
сирования.

 Intel является лидером суперкомпьютер-
ного рейтинга Top500 по количеству систем, 
построенных на базе процессоров компании. 
Конёк компании – многоядерные процессоры 
с системой команд x86. На их базе создается 
подавляющее большинство высокопроизводи-
тельных серверов и суперкомпьютеров, в том 
числе и с гибридной архитектурой, которая 
предусматривает использование сопроцессоров 
также интеловского производства. Козырями 
Intel являются универсальность, широта охва-
та и запас прочности. Кроме того, компания 
является лидером в освоении передовых техно-
логических норм. Сейчас на повестке дня мас-
совое производство процессоров в соответствии 
с техпроцессом 14 nm. Уже ведутся работы по 
освоению техпроцесса 10 nm.

 AMD поставляет небольшую часть про-
цессоров для систем из суперкомпьютерного 
рейтинга Top500. Компания является поставщи-
ком серверных процессоров с системой команд 
x86. Козырем AMD является предложение кон-
курентоспособной продукции по более “демок-“демок-демок-
ратичным”, чем у Intel, ценам. Еще одним на-
правлением бизнеса AMD является разработка 

графических ускорителей. Недавно 
с целью диверсификации бизнеса, 
компания занялась еще и разработ-
кой серверных платформ на базе 
 ARM-ар хитектуры.

 NVIDIA является поставщи-
ком графических акселераторов, при-
меняемые в гибридных суперкомпью-
терных системах, которые, со своими 
с рекордными показателями произ-
водительности, неизменно занимают 
высокие места в мировом рейтинге 
Top500.

 Fujitsu Semiconductors являет-
ся разработчиком высокопроизводи-
тельных процессоров на базе архи-
тектуры SPARC, которые затем при-
меняются материнской компа нией 
Fujitsu в строительстве суперком-
пьютеров с рекордной производи-
тельностью – не так давно лидером 
Top500 был “K computer”.

По всей видимости, руководст-
во Fujitsu стремится в перспективе 
оста вить под своим контролем только 

Intel, AMD, NVIDIA, Fujitsu Semiconductor 
and IBM Microelectronics annual revenue for 2010÷2013

Рис. 7. Годовой доход компаний Intel, AMD, NVIDIA, 
Fujitsu Semiconductor и IBM Microelectronics в 2010–2013 гг.
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подразделение Fujitsu Semiconductors, которое 
занимается разработкой процессоров. Собствен-
ные производственные мощности руководство 
считает убыточными. Поскольку попытки про-
дать это подразделение целиком пока не увенча-
лись успехом, компания пошла по пути создания 
совместных предприятий; их теперь уже два – с 
компанией Panasonic и с контрактным произво-
дителем UMC.

 IBM Microelectronics выступает и раз-
работчиком, и производителем RISC-процес-
соров с системой команд POWER. Результаты 
 деятельности IBM Microelectronics исполь-
зуются в  других подразделениях IBM для со-
здания серверов и суперкомпьютеров с рекорд-
ной производительностью – недавно лидером в 
мировом рейтинге Top500 был супервычисли-
тель “Sequoia”.

Компания IBM, как и Fujitsu, стремится в 
перспективе оставить в своём распоряжении 
только разработку процессоров, а приносящие 
убытки производственные мощности – продать в 
хорошие руки. Впрочем, как и в случае с Fujitsu, 
продолжительные переговоры с потенциальны-
ми покупателями к заключению  контракта пока 
не привели. 

То, что IBM делает ставку на собственные 
разработки, доказывает недавняя сделка с ком-
панией Lenovo, в соответствии с которой IBM 
рассталась с подразделением, занимающимся 
x86-серверами. 

Козырем компании IBM являются прорыв-
ные инновации, что может быть проиллюстри-
ровано многолетним лидерством по количеству 
зарегистрированных патентов. Недавно IBM 
объявила о выделении трех миллиардов дол-
ларов в грядущие пять лет на исследования в 
 сфере полупроводников. Планируется разработ-
ка новых микросхем и освоение производст ва в 
соответствии с технологической нормой 7 nm.

4. Новейшие не-мейнстримовские 
процессоры

В заключение, как в прошлогоднем обзоре, 
кратко остановимся на основных характерис-
тиках новейших процессоров с архитектурой 
SPARC для высокопроизводительных серверов 
и суперкомпьютеров. 

Соответствующие разработки были пред-
ставлены в августе 2014 года на 26-м ежегод-
ном симпозиуме Hot Chips (www.hotchips.org), 
проходившем на этот раз в Flint Center for the 
Performing Arts в гор. Купертино (штат Кали-
форния, США): 
 Компания Fujitsu разработала 32-ядерный 

процессор SPARC64 XIfx с тактовой частотой 
2.4 GHz. Производительность для операций с 
двойной точностью достигает 1.1 TFLOPS, что 
почти в 2.5 раза выше показателя его пред-
шественника SPARC64 X+ (448 GFLOPS). 

Изготавливается процессор SPARC64 XIfx по 
технологической норме 20 nm, число транзис-
торов в кристалле составляет 3.75 млрд. Про-
цессор планируется использовать при строи-
тельстве суперкомпьютера с быстродействием до 
100 PFLOPS.
 Компания Oracle представила 32-ядер-

ный процессор SPARC M7 с тактовой частотой 
3.6 GHz. Для изготовления SPARC M7 приме-
няется технологический процесс с нормой 20 nm, 
число транзисторов оценивается величиной свы-
ше 10 млрд.

Напомним, что на прошлогоднем симпозиуме 
Hot Chips компания IBM представила 12-ядер-
ный процессор POWER8 с тактовой частотой 
4 GHz. Процессор POWER8 изготавливается по 
технологической норме 22 nm, число транзисто-
ров в кристалле составляет 4.2 млрд. Как и обе-
щала IBM, с апреля 2014 года для заказчиков 
доступны серверы на базе POWER8.

Что касается массового, мейнстримовского 
направления, представителем которого являет-
ся Intel, то интересующиеся могут обратиться 
к подготовленным маркетинговой службой этой 
компании материалам ежегодного форума IDF 
(Intel Developer Forum), который проходил 
9–11 сентября 2014 года в Сан-Франциско (штат 
Калифорния, США). 

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

аналитического PLM-журнала “CAD/CAM/CAE 
Observer” (sergey@cadcamcae.lv), ведущий научный 
сотрудник Лаборатории математического моделирова-
ния окружающей среды и технологических процессов 
Латвийского университета (Sergejs.Pavlovs@lu.lv).
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СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Вниманию читателей предлагается 3-я часть 
обзора систем высокопроизводительных вы-

числений (ВПВ) или High-Performance Computing 
(HPC). Напомним, что такой пятичастный комп-
лексный обзор мы готовим уже второй раз. В этом 
году уже были опубликованы первая [1] и вто-
рая  [2] части. Все обзоры свободно доступны на 
сайте нашего журнала www.cad-cav-cae.ru.

Далее мы рассмотрим результаты развития 
мировой суперкомпьютерной отрасли, зафиксиро-
ванные в рейтинге Top500 (www.top500.org). На-
помним, что рейтинг Top500 был основан 22 года 
назад и публикуется два раза в год – в июне и но-
ябре. Новейший 44-й список появился 17 ноября 
2014 года. В наших обзорах данные мирового рей-
тинга анализируются, начиная с 2005 года. Еще 
раз отметим, что достижения российского рынка 
ВПВ, отраженные в российском рейтинге Топ50, 
оцениваются через призму Top500 в контексте 
прогресса мирового суперкомпьютеро строения.

При изложении материала практически полнос-
тью сохранена структура 3-й части прошлогоднего 
обзора [3].

Интегральные показатели рейтинга 
Top500	

Суммарная производительность систем, вклю-
ченных в 44-й список Top500, в сравнении с показа-
телями, обнародованными год назад в 42-м списке, 
увеличилась почти на четверть (23.5%) – с 250.08 до 
308.85 петафлопсов; напомним, что 1 Pflops = 1015 опе-
раций с плавающей точкой (flops). При этом темпы 
роста производительности замедлились вдвое: год 
назад этот показатель составлял 54.4% в сравнении с 
юбилейным 40-м списком (161.97 Pflops).

За год суммарная производительность супер-
компьютеров, включенных в Top500, выросла на 
23.5% и составила почти 309 Pflops.

Петафлопсовый барьер реального (по LIN-
PACK) быстродействия преодолели 50 суперком-
пьютеров из пятисот, или десятая часть. Эти сис-
темы инсталлированы в 13-ти странах (год назад 
таких стран было восемь): США (19 систем), Ве-
ликобритания (5), Франция (5), Япония (5), Гер-
мания (4), Китай (4), Италия (2), Австралия (1), 
Нидерланды (1), Россия (1), Финляндия (1), 
Швейцария (1) и Швеция (1).

Число “петафлопсников” за прошедший год уве-
личилось на 19 систем, которые распределились 

по миру следующим образом: США (+6), Вели-
кобритания (+2), Франция (+2), Австралия (+1), 
Германия (+1), Италия (+1), Китай (+1), Нидер-
ланды (+1), Россия (+1), Финляндия (+1), Шве-
ция (+1), Япония (+1).

Реальное быстродействие, превышающее 
1 пе тафлопс, сегодня демонстрируют 50 супер-
компьютеров, построенных в 13-ти странах.

Если оценивать по пиковой производительнос-
ти, то к супервычислителям петафлопсного клас-
са можно отнести, помимо упомянутых  50-ти, 
еще 24 системы. По странам они распределяются 
так: США (9), Китай (3), Германия (4), Австра-
лия (3), Россия (1), Швейцария (1), Япония (1); 
а также Испания (1) и Саудовская Аравия (1), 
которые пока не располагают “петафлопсниками” 
по критерию реальной производительности.

К петафлопсному классу (по пиковому быст-
родействию) можно отнести 74 системы (14.8% 
из 500), инсталлированные в 15-ти странах

Лидеры рейтинга Top500
“Горячая десятка” новейшего 44-го списка 

Top500 (табл. 1) лишь последней позицией от-
личается от первой десятки годичной давности 
[3,  табл.  1]. Поэтому за подробным описанием 
параметров первых девяти систем отсылаем чи-
тателя к предыдущему обзору [3] и, пропустив 
их, сразу переходим к 10-му пункту:

 Суперкомпьютерная система Cray  CS-Storm, 
которая инсталлирована на площадке некоей го-
сударственной институции США (по классифи-
кации Top500 относится к пользовательскому сег-
менту government). Эта система создана амери-
канской компанией Cray на базе 10-ядерных про-
цессоров Intel Xeon  E5-2660v2 c тактовой частотой 
2.2 GHz и ускорителей K40 компании NVIDIA. 
Общее число ядер – 72 800, реальная произво-
дительность – 3.577 Pflops, пиковая (расчетная) 
производительность – 6.132 Pflops, вычислитель-
ная эффективность (отношение реаль ной произ-
водительности к пиковой) – 58.3%.

По энергоэффективности (2386.42 Mflops/W) 
суперкомпьютер Cray CS-Storm может претендо-
вать на 22-е место в Green500, но в первой де-
сятке Top500 он занимает 2-е место за системой 
Piz Daint.

Сергей Павлов,  Dr. Phys. 

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2013–2014 годах: 

обзор достижений и анализ рынков
Часть III. Суперкомпьютеры
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 Былые рекордсмены еще в строю
Краткая характеристика прежних систем-по-

бедителей, попавших и в первую десятку 44-го 
списка Top500:

• лидером 44-го и трех предыдущих (41÷43) 
списков Top500 является китайский суперком-
пьютер Tianhe-2 (на английском языке назва-
ние звучит как Milky	Way-2), разработанный и 
инсталлированный в Национальном университе-
те оборонных технологий (National University 
of Defense Technology – NUDT) в гор. Чанша. 
Рекордный на настоящий момент уровень его 
реальной производительности – 33.8627 Pflops. 
Пиковая производительность составляет 
54.9024 Pflops, а вычислительная эффектив-
ность – 61.68%. Система объединяет 32 тысячи 
12-ядерных процессоров Intel Xeon E5-2692 с 
тактовой частотой 2.2 GHz и 48 тысяч сопро-
цессоров Intel Xeon Phi 31S1P с 57-ю ядрами и 
тактовой частотой 1.1 GHz. Общее число процес-
сорных ядер – 3 120 000.

Рекордное быстродействие 33.8627 Pflops (по 
LINPACK), зафиксированное в четырех послед-
них списках Top500 (от 41-го до 44-го), демонст-
рирует китайский суперкомпьютер Tianhe-2, со-
четающий в себе 3 120 000 ядер процессоров и 
сопроцессоров от компании Intel.

• суперкомпьютер Titan с гибридной архитек-
турой от американской компании Cray – лидер 
40-го списка Top500. Реальное быстродействие – 
17.59 Pflops, пиковое – 27.113 Pflops, вычисли-
тельная эффективность – 64.9%;

• суперкомпьютер Sequoia от компании IBM – 
победитель из 39-го списка. Реальная производи-
тельность – 17.173	Pflops, пиковая – 20.133 Pflops, 
вычислительная эффективность – 85.3%;

• японский K	computer компании Fujitsu – ли-
дер 37-го и 38-го списков. Реальная производитель-
ность – 10.51 Pflops, пиковая – 11.28 Pflops, вы-
числительная эффективность – 93.2%.

Таблица 1. Первая десятка международного суперкомпьютерного рейтинга Top500 в ноябре 2014 года

Место
 в рей-
тинге
Top500

Реальная 
производи-
тельность 
Pflops

Общее 
число 

процес-
сорных 
ядер

Название компьютера,
архитектура,
применяемые
процессоры и 
ускорители

Компания-
произво-
дитель

Организация,
где инсталлирован 
суперкомпьютер

Место
 в 

рейтинге
Green500

Энерго-
эффек тив-

ность,
Mflops/W

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)
64 1901.5

2 17.59 560640
Titan (Cray XK7)

Opteron 6274 
(16 ядер, 2.2 GHz)

NVIDIA K20x

Cray
(США)

Окриджская национальная 
лаборатория

 (штат Теннеси, США)
53 2142.8

3 17.17 1572864
Sequoia (BlueGene/Q)

Power BQC 
(16 ядер, 1.6 GHz)

IBM
(США)

Ливерморская 
национальная лаборатория 

им. Э. Лоуренса 
(штат Калифорния, США)

48 2176.6

4 10.51 705024
K	computer

SPARC64 VIIIfx 
(8 ядер, 2.0 GHz)

Fujitsu
(Япония)

Институт физико-
химических исследований 

(Кобе, Япония)
156 830.2

5 8.59 786432
Mira (BlueGene/Q)

Power BQC 
(16 ядер, 1.6 GHz)

IBM
(США)

Аргонская национальная 
лаборатория

 (штат Иллинойс, США)
47 2176.6

6 6.27 115984

Piz	Daint 
(Cray XC30)
Xeon E5-2670 

(8 ядер, 2.6 GHz)
NVIDIA K20x

Cray
(США)

Швейцарский 
национальный 

суперкомпьютерный центр 
(Лугано, Швейцария)

9 3185.9

7 5.17 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)

91 1145.9

8 5.01 458752
JUQUEEN 

(BlueGene/Q)
Power BQC 

(16 ядер, 1.6 GHz)

IBM
(США)

Исследовательский центр 
(Юлих, федеральная 

земля Северный Рейн – 
Вестфалия, ФРГ)

40 2176.8

9 4.29 393216
Vulcan (BlueGene/Q)

Power BQC 
(16 ядер, 1.6 GHz)

IBM
(США)

Ливерморская 
национальная лаборатория 

им. Э. Лоуренса (штат 
Калифорния, США)

38 2177.1

10 3.58 72800
(Cray CS-Storm) 

Intel Xeon E5-2660v2
(10 ядер, 2.2 GHz) 

NVIDIA K40

Cray
(США)

Государственная 
институция
 (США)

22 2386.4
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Среди производителей лидирующих суперком-
пьютеров рекордсменом сейчас является компа-
ния IBM: в первую десятку 44-го списка входят 
четыре её системы с общей производительностью 
35.061 Pflops. Год назад пять систем IBM из первой 
десятки вместе выдавали на-гора 37.959 Pflops.

Компания IBM – лидирующий производи-
тель систем из первой десятки Top500; суммар-
ная производительность четырех её лучших су-
перкомпьютеров составляет 35.061 Pflops.

Второе место – у компании Cray: в первую де-
сятку попали три её системы, в сумме обеспечива-
ющие производительность 27.438 Pflops. Год назад 
в первой десятке было две системы Cray с суммар-
ным показателем 23.861 Pflops. 

Области применения систем ВПВ
Наибольшее количество суперкомпьютеров из 

Top500 работает в промышленности (industry): 
в 44-м списке таких 255 (51% от общего числа 
систем). Для научных исследований (research) 
применяются 118 систем (23.6%), а в образова-
нии (academic) – 88 систем или 17.6% (рис. 1, 3). 
Год назад, в 42-м списке, распределение было 
следующим: в промышленности – 282 системы 
(56.4%); в научных исследованиях – 103 систе-
мы (20.6%), в образовании – 83 системы (16.6%).

Если рассматривать число систем для каж-
дого пользовательского сегмента на более дли-
тельном временн¡м отрезке, то изменения можно 
интерпретировать как колебания относительно 
средних значений, причем средние значения за 
5 и 10 лет отличаются незначительно. Для спис-
ков с 35-го (июнь 2010 года) по 44-й (ноябрь 

Рис. 1. Области применения суперкомпьютеров 
в период 2012–2014 гг.: количество систем, 

включенных в Top500 (списки 40÷44)

Рис. 2. Области применения суперкомпьютеров 
в период 2012–2014 гг.: суммарная производитель-

ность систем, включенных в Top500 (списки 40÷44)

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

(2012÷2014, 40th÷44th lists)

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

(2012÷2014, 40th÷44th lists)
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Рис. 3. Количественное распределение систем 
из Top500 по областям применения в 2014 г.

(список 44)

Рис. 4. Распределение суммарной 
производительности систем из Top500 

по областям применения в 2014 г. (список 44)

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

listed in Top500: 2014, 44th list

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

listed in Top500: 2014, 44th list
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2014 года) средние значения получаются следую-
щими: промышленность – 274, исследования – 
112, образование – 85, а для списков с 26-го (но-
ябрь 2005 года) по 44-й – 278, 109, 85 систем 
соответственно.

По суммарной производительности впереди 
идут системы для науки – 169.1 Pflops (54.8% 
от общей производительности всех систем, вклю-
ченных в рейтинг). На промышленность работа-
ет совокупная вычислительная мощь 65.4 Pflops 
(21.2%), а на образование – 52.4 Pflops или 16.9% 
(рис. 2, 4). Во всех пользовательских сегментах 
наблюдается значительный прирост производи-
тельности. И год, и два года назад показатели сум-
марной производительности были намного скром-
нее: в 42-м списке – 148.4, 53.7 и 38.6 Pflops; а в 
40-м списке – 96, 28.5 и 29.7 Pflops. Напомним, 
что за время, прошедшее между составлением 
40-го и 41-го списков, промышленность обошла 
сферу образования по этому важному параметру.

Отметим, что сфера исследований по суммар-
ной производительности применяемых суперком-
пьютеров в ноябре 2014 года обгоняет и промыш-
ленность, и образование – в 2.6 и 3.2 раза соот-
ветственно. Эта тенденция сохраняется на дли-
тельном временн¡м отрезке – средние значения 
опережения, взятые за период с ноября 2005 года 
по ноябрь 2014 года, составляют соответственно 
2.1 и 3 раза.

Опережающими темпами растет вычислитель-
ная мощь научно-исследовательского сектора, 
обеспечивающего перспективное развитие всех от-
раслей, где будут востребованы суперкомпьютеры.

В группу “другие” на рис. 1÷4 объединены об-
ласти применения, которые не столь велики – как 

по числу инсталляций, так и по суммарной про-
изводительности. Туда попадают суперкомпьюте-
ры, являющиеся объектом экспериментов, кото-
рые проводят их разработчики (vendor); систе-
мы, применяемые для решения задач распознава-
ния и шифрования (classified), а также для за-
дач государственного управления (government). 
Отметим, что в новейшем 44-м списке в первую 
десятку вошел инсталлированный в 2014 году 
суперкомпьютер петафлопсного класса, который 
применяется как раз для задач государственного 
управления.

Согласно данным российского рейтинга Топ50 
(рис. 5), в сентябре 2014 г. для научных исследо-
ваний в России было задействовано 9 систем, на 

Рис. 6. Количество суперкомпьютеров из Top500 
в развитых и развивающихся регионах мира 

(2012–2014 гг., списки 40÷44)

Рис. 7. Суммарная производительность суперком-
пьютеров из Top500 в развитых и развивающихся 

регионах мира (2012–2014 гг., списки 40÷44)

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

(2012÷2014, 40th÷44th lists)

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

and emerging regions (2012÷2014, 40th÷44th lists) 
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Рис. 5. Области применения суперкомпьютеров, 
включенных в российский Топ50 
(2012–2014 гг., списки 17÷21)

Implementation segments of supercomputers, 
listed in Russian Top50 

(2012÷2014, 17th÷21st lists)
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промышленность работало 6 систем, в области 
финансов и страхования – 3. В сфере высшего 
образования и науки сейчас занято 19 супервы-
числителей (напомним, что в марте 2011 года 
в этой сфере работало 30 систем, то есть на 
11 больше). Для сравнения с состоянием годич-
ной и двухгодичной давности приведем цифры 
на сентябрь 2013-го (9, 5, 3 и 21 система) и на 
сентябрь 2012-го (6, 4, 3 и 24 системы) соот-
ветственно.

Региональный срез рейтинга 
Top500

Наша региональная “табель о рангах” 
позволяет препарировать состояние дел в 
США, Японии, Евросоюзе, Китае и Рос-
сии. Данные за два последних года (спис-
ки 40÷44 рейтинга Top500) наглядно ото-
бражены на диаграммах (рис. 6÷12). На 
рис. 8, 9 можно проследить тенденции в 
развитии регионов, построивших супервы-
числители петафлопсного класса и имеющих 

Рис. 10. Региональное распределение 
супер компьютеров из Top500 в 2014 г. 

(список 44)

Рис. 11. Региональное распределение суммарной 
производительности суперкомпьютеров из Top500 

в 2014 г. (список 44)

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

2014, 44th list

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

listed in Top500 – 2014, 44th list
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Рис. 8. Изменение региональных долей 
от общего количества суперкомпьютеров 

из Top500 в период 2010–2014 гг. (списки 35÷44)

Рис. 9. Изменение региональных долей от 
суммарной производительности суперкомпьютеров 
из Top500 в период 2010–2014 гг. (списки 35÷44)

Regional shares of amount of supercomputers for 
2010÷2014 (Top500, 35th÷44th lists)

Regional shares of total performance of supercomputers 
for 2010÷2014 (Top500, 35th÷44th lists)
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Рис. 12. Динамика роста суммарной производительности 
суперкомпьютеров, включенных в российский Топ50, 

за период 2010–2014 гг. (списки 13÷21)

Total performance of supercomputers, listed 
in Russian Top50 (2010÷2014,13th÷21st lists)
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амбиции достичь экзафлопсный рубеж, за по-
следние пять лет (списки 35÷44). 

 США
По данным на ноябрь 2014 года, в США ин-

сталлирован 231 суперкомпьютер или 46.2% от 
общего числа систем уровня Top500 – на 33 мень-
ше, чем год назад. В 43-м списке этот показатель 
составлял 46.4%. Ранее, на протяжении всего 

периода существования наших обзоров (2005–
2013 гг.), доля США неизменно превышала по-
ловину.

В июне и ноябре 2014 года доля функционирую-
щих в США суперкомпьютеров уровня Top500 со-
ставляла уже менее половины от общего числа 
систем, включенных в этот рейтинг.

В ноябре 2014 года суммарная 
производительность упомянутых 
систем достигла 136.7 Pflops. За год 
это показатель вырос на 15.6% – с 
118.3 Pflops. Доля США в общей 
производительности Top500 соста-
вила 44.3% – еще меньше, чем в 
нояб ре 2013 года, когда она ока-
залась меньше половины (47.3%) 
вследствие “великого китайского 
скачка”. 

 Евросоюз
Число систем из стран ЕС в 

44-м списке Top500 составило 111 
(22.2%). За год это число уве-
личилось на четверть – в ноябре 
2013 года таких систем было 89 
(17.8%).

Суммарная  производительность 
этих 111-ти систем достигла 
64.3 Pflops (20.3% от общего значе-
ния для Top500), что позволило ЕС 
вернуться на 2-е место. За год сум-
марная производительность увеличи-
лась в 1.6 раза – в ноябре 2013 года 
этот показатель был равен 39.3 Pflops 
(20.8% от общего значения для 
Top500).

Три первых места в ЕС стабильно за-
нимают Германия (20.1 Pflops, 26 сис-
тем), Великобритания (15.4 Pflops, 
30 систем) и Франция (14.1 Pflops, 
30 систем). На долю этих трех 
стран приходится 77.5% суперком-
пьютеров из Top500 на территории 
ЕС и 77.1% их суммарной произво-
дительности.

Отметим, что в 44-й список 
Top500 попали супервычислители 
только 13-ти из 28-ми стран ЕС.

Обойдя Китай, на 2-ю пози-
цию в региональном рейтинге вер-
нулся ЕС, что стало результатом 
прироста на четверть числа евро-
пейских систем в Top500. Сегодня 
111 суперкомпьютеров Евросоюза 
демонстрируют суммарную произ-
водительность 64.3 Pflops.

Amount of supercomputers, listed in Top500 (2013÷2014, 
42nd÷44th lists), grouped according to systems vendors

Total performance of supercomputers, listed in Top500 (2013÷2014, 
42nd÷44th lists), grouped according to systems vendors
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Рис. 13. Количество суперкомпьютеров, созданных разными 
производителям в период 2013–2014 гг. (Top500, списки 42÷44)

Рис. 14. Распределение суммарной производительности 
супер компьютеров из Top500 по производителям 

в период 2013–2014 гг. (списки 42÷44)
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За прошедший год доля Китая в Top500 не-
сколько сократилась – до 14.4% (61 система) в 44-м 
списке по сравнению с 12.6% (63 системы) в  42-м. 
Максимум был зафиксирован в июне 2014 года 
(43-й список) – 76 систем (20.6%).

По суммарной производительности топовых 
суперкомпьютеров (52.105 Pflops или 16.9%) в 
44-м списке Китай занял всего лишь 3-е место, 
пропустив вперед Евросоюз. До этого (списки 
41÷43) он был вторым, совершив скачок с 4-й 
позиции (40-й список) и обогнав ЕС и Японию, 
которые не раз получали серебро; причиной 
стремительного перемещения стала инсталляция 
рекордсмена четырех последних списков – супер-
компьютера Tianhe-2.

 Япония
Число инсталлированных в Стране Восходя-

щего Солнца систем за год увеличилось с 28-ми 
(5.6%) до 32-х (6.4%). Их суммарная производи-
тельность достигла 25.0 Pflops (8.1% от общей), 
увеличившись всего в 1.11 раза, что меньше годо-
вого темпа роста Top500 в целом (1.23 раза).

Четвертое место по величине суммарной произ-
водительности Япония занимает в последних четы-
рех списках (с 41-го по 44-й). Напомним, что на 2-й 
позиции с показателем 14.2 Pflops (19.2% от общей) 
эта страна находилась в ноябре 2011 года благода-
ря рекордсмену 37-го и 38-го списков – K computer. 

 Россия
Российская Федерация в 44-м списке Top500 

представлена девятью системами (1.8% от об-
щего числа) с суммарной производительностью 
4.883 Pflops (1.58% от общего значения). Год 
назад, в 42-м списке, показатели были хуже: 
пять систем (1% от общего числа) с суммарной 

производительностью 1.885 Pflops (0.74% от об-
щей). Два года назад в юбилейный 40-й список 
вошло восемь систем (1.6%) с суммарной произво-
дительностью 1.991 Pflops (1.2% от общей).

В ноябре 2014 года суммарная мощь россий-
ских суперкомпьютеров из Top500 (4.883 Pflops) 
оказалась больше общей производительности всех 
систем, включенных в сентябре 2014 года в 21-й 
список российского рейтинга Топ50 – 4.667 Pflops 
(рис. 12). Год и два года назад этот показатель сис-
тем из Top500 не дотягивал до суммарной произ-
водительности систем из Топ50 и составлял 54.4% 
и 77.5% соответственно. Такое достижение связа-
но с запуском первого российского петафлопсни-
ка, который построен компанией “Т-Платформы” 
уже после обнародования 21-го списка Топ50. 
Теперь в Суперкомпьютерном центре МГУ им. 
М.В.Ломоносова работает суперкомпьютер с ре-
альной производительностью 1.849 Pflops, пико-
вой (расчетной) производительностью 2.576 Pflops 
и вычислительной эффективностью 71.7%. Достиг-
нутый уровень быстродействия соответствует 22-му 
месту в Top500. Отставание по производительности 
от мирового лидера, китайского Tianhe-2, состав-
ляет 18.3 раза.

Первый российский петафлопсник создан 
компанией “Т-Платформы”; реальное быстро-
действие 1.849 Pflops позволило ему занять 22-е 
место в 44-м списке Top500.

Новый суперкомпьютер состоит из пяти вычис-
лительных стоек с 1280-ю узлами на базе 14-ядер-
ных процессоров Intel Xeon E5-2697 v3 и уско-
рителей NVIDIA Tesla K40. Каждая стойка по-
требляет порядка 130 kW и охлаждается горячей 
водой (рабочая температура 45°С). Инженерная 

Рис. 15. Количественное распределение 
супер компьютеров, включенных 

в российский  Топ50, по производителям 
(2013–2014 гг., списки 19÷21)

Рис. 16. Распределение суммарной 
производительности суперкомпьютеров 
из российского Топ50 по производителям 

(2013–2014 гг., списки 19÷21)

Amount of supercomputers, 
listed in Russian Top50 (2013÷2014, 19th÷21st lists), 

from world and Russian leading vendors 

Total performance of supercomputers, listed 
in Russian Top50 (2013÷2014, 19th÷21st lists), 

from world and Russian leading vendors 
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инфраструктура инсталлирована также ком-
панией “Т-Платформы” и рассчитана на от-
вод 12 MW тепла. Плотность энергетичес-
кой мощности на единицу площади – более 
12 kW/m2 (в три раза лучше по сравнению 
со среднеотраслевым показателем). Оцен-
ки показывают, что инфраструктура может 
обеспечить отвод тепла от ~18.5 таких же вы-
числительных стоек, а реальная производи-
тельность системы может быть увеличена до 
~70 Pflops.

Первый российский суперкомпьютер пе-
тафлопсного класса “Ломоносов” с пиковым 
быстродействием 1.7 Pflops (реальное быст-
родействие – 0.9 Pflops) сейчас занимает 58-е 
место и в 37.5 раз уступает по производитель-
ности мировому лидеру.

Другая российская система, “РСК Тор-
надо”, еще в 2013 году анонсированная как 
прототип суперкомпьютера с быстродействи-
ем 10 Pflops для Межведомственного супер-
компьютерного центра Российской Академии 
Наук (МСЦ РАН), к сожалению, так и оста-
лась прототипом; в 44-м списке этой системе 
отведено 133-е место (0.376 Pflops).

Ведущие производители 
суперкомпьютеров

Показатели ведущих производителей суперком-
пьютеров из Top500 представлены на рис. 13, 14. 
Компании отранжированы в соответствии с сум-
марной реальной производительностью их систем, 
набравших проходной балл в Top500. Производите-
ли, не набравшие в сумме петафлопс, в расчет не 
принимались.

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

 производители суперкомпьютеров, вхо-
дящих в первую десятку Top500, – National 
University of Defense Technology (NUDT), 
Cray, IBM, Fujitsu, Dell;

 участники мирового рынка HPC-сис-
тем – Hewlett-Packard, SGI, Bull;

 участники региональных рынков 
 HPC-систем – Atipa Technologies (гор. Ло-
ренс, штат Канзас, США), HPC-подразделе-
ние компании Microtech Computers; Dawning, 
Hitachi, NEC, “Т-Платформы”, “РСК”.

Напомним, что из списка выбыла ком-
пания Oracle, у которой число суперком-
пьютеров, включенных в Top500, за два 
года сократилось с шести до двух; все эти 
системы инсталлировала еще компания Sun 
Microsystems.

В список наблюдаемых производителей 
вернулась компания “Т-Платформы”, кото-
рая благодаря заботам Министерства тор-
говли США в 2013 году находилась под “за-
претом на профессию”. Кроме того, в список 

вошла российская компания “РСК”. Таким об-
разом, в мировом рейтинге теперь присутствуют 
две российские компании (на рис. 13, 14 обведены 
красным кружком), которые построили системы, в 
сумме демонстрирующие реальное быстродействие 
более петафлопса.

По количеству установленных суперкомпью-
теров, начиная с 41-го списка, продолжает лиди-
ровать Hewlett-Packard (HP). В трех последних 

Рис. 17. Рост и падение популярности процессоров 
с 2, 4, 6 и 8 ядрами в суперкомпьютерах из Top500 

в период 2010–2014 гг. (списки 35÷44)

Рис. 18. Изменение популярности процессоров 
с 9, 10, 12, 14 и 16 ядрами в суперкомпьютерах 
из Top500 в период 2010–2014 гг. (списки 35÷44)

Amount of supercomputers, listed in Top500, 
35th÷44th lists, based on various multicore processors – 

rise of popularity and the skids for processors 
with 2,4,6,8 cores for 2010÷2014

Amount of supercomputers, listed in Top500, 
35th÷44th lists, based on various multicore processors – 

rise of popularity and the skids for processors 
with 9,10,12,14,16 cores for 2010÷2014
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2014 г.) показатели HP – 196, 181 и 179 сис-
тем соответственно (рис. 13). На 2-м месте 
находится корпорация IBM, построившая 
164, 176 и 153 системы из пятисот соответст-
венно. После приобретения в 2012 году ком-
пании Appro на стабильное 3-е место вышла 
компания Cray, в активе которой 48, 51 и 
62 системы.

Лидером по числу построенных су-
перкомпьютеров уровня Top500 является 
компания Hewlett-Packard – на её счету 
179 систем.

Значительно меньше суперкомпьютеров 
смогли собрать компании SGI, Bull, Dell и 
Fujitsu – в ноябре 2014 года их было 23, 
18, 9 и 8 соответственно.

Бесспорным лидером Top500 в аспекте 
суммарной производительности установ-
ленных систем является IBM (рис. 14). В 
ноябре 2013 года, в июне и ноябре 2014 года 
этот важнейший показатель имел значения 
79, 87.7 и 87.1 Pflops соответственно.

На второй позиции по суммарной производи-
тельности в ноябре 2014 года находятся супер-
компьютеры 

Cray – 68.2 Pflops. Третью позицию теперь 
занимают системы от HP – 44.9 Pflops. 

На 4-м месте с показателем 39.5 Pflops на-
ходится NUDT, разработчик рекордсмена 
Tianhe-2. Наиболее высоким достижением для 
NUDT было 2-е место (41-й список Top500).

Компания SGI (показатель – 14.7 Pflops) 
сдвинула с пятой позиции на шестую компанию 
Fujitsu (13.7 Pflops).

Компания IBM остается лидером по 
суммарной производительности суперком-
пьютеров – 87.1 Pflops.

Остановка в движении из-за запрета на 
профессию стоила компании “Т-Платфор-
мы” лидерства на российском рынке. В 
сентябре 2014 года, по данным 21-го списка 
Топ50 (рис. 15, 16), на 1-е место по сум-
марной производительности выдвинулась 
Hewlett-Packard (1.450 Pflops у 19-ти сис-
тем), опередив компанию “Т-Платформы” 
всего на один терафлопс (1.449 Pflops у 
8-ми систем). Третье место занимает ком-
пания “РСК” (0.866 Pflops у 5-ти систем). 
Четвертым местом довольствуется IBM 
(0.522 Pflops у 14-ти систем).

Судя по результатам компаний “Т-Плат-
формы” и “РСК” в 44-м списке Top500, 
уже в марте 2015 года, когда появится 22-й 
список российского Топ50, можно ожидать 
существенных изменений на пьедестале по-
чета.

Число процессорных ядер 
в суперкомпьютерах

Статистика использования многоядерных процес-
соров для построения суперкомпьютеров, входящих в 
Top500, показана на рис. 17, 18.

В 44-м списке наиболее популярными остают-
ся 8-ядерные процессоры – на их базе построено 
232 системы; 6-ядерные процессоры были наибо-
лее применяемыми в 39-м списке – на их базе 
было построено 235 систем. Пик популярности 
4-ядерных процессоров пришелся на 34-й спи-
сок – 426 систем.

Рис. 19. Количественное распределение суперкомпьютеров 
в Top500 (2010–2014 гг., списки 35÷44) в зависимости 

от числа процессорных ядер (< 64k)

Рис. 20. Количество суперкомпьютеров в Top500 
с экстремальным числом процессорных ядер (> 64k) 

в период  2011–2014 гг. (списки 38÷44)

Amount of supercomputers, listed in Top500 
(2010÷2014, 35th÷44th lists), based on definite number 

of processor cores (< 64k)

Amount of supercomputers, listed in Top500 
(2011÷2014, 38th÷44th lists), based on extreme number 

of processor cores (> 64k)
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Наибольшей популярностью при 
строительстве суперкомпьютеров сей-
час пользуются 8-ядерные процессоры, 
на базе которых создано 232 системы.

Растет популярность 10- и 12-ядерных 
процессоров, на базе которых построено 
87 и 57 систем, включенных в 44-й список 
Top500. Пик использования 16-ядерных 
процессоров пока приходится на 40-й спи-
сок (47 супервычислителей), тогда как в 
текущем списке таких систем всего 44. Су-
перкомпьютеры на 9-ядерных процессорах 
присутствовали в Top500 до 40-го списка.

Наиболее распространенное число 
ядер в одной системе сейчас лежит в 
пределах от 16k до 32k, где k = 1024. В 
текущем 44-м списке таких систем ока-
залось 185, а пик популярности пока 
приходится на 43-й список – 201 система 
(рис. 19).

Суперкомпьютеры с рекордными ха-
рактеристиками содержат в себе значи-
тельно большее число ядер, превышаю-
щее 256k (рис. 20). За три года коли-
чество таких систем возросло с двух до 
девяти. Рекордсменом в этой номинации явля-
ется Tianhe-2, лидер 41÷44 списков Top500: об-
щее число его ядер равно 3 120 000 или 2.98M 
(M = 1024×1024). Далее следуют системы: 

• Sequoia, лидер 39-го списка Top500, у кото-
рой 1 572 864 ядра (1.5М);

• Mira – 786 432 ядра (0.75М);
• K computer, лидер списков 2011 года, – 

705 024 ядра (0.67М);
• Titan, лидер 40-го списка, – 

560 640 ядер (0.53М).
Отметим, что из пяти названных сис-

тем две являются гибридными. 
Для супервычислителей из россий-

ского Топ50 этот показатель значительно 
скромнее (рис. 21). В 21-м списке, опуб-
ликованном в сентябре 2014 года, всего 
четыре системы из 50-ти имеют от 16k до 
32k процессорных ядер (а это наиболее 
популярная конфигурация в Top500). 
Как и два года назад, лишь один супер-
вычислитель – лидер списка “Ломоно-
сов” – может похвастаться наличием бо-
лее 64k ядер (система имеет гибридную 
архитектуру). Общее количество ядер 
у него достигает 78 660 (чуть меньше 
76.8k), в том числе 29 820 ядер графи-
ческих процессоров.

Благодаря достижениям компаний 
“Т-Платформы” и “РСК”, уже в мартов-
ском, 22-м списке Топ50 можно ожидать 
изменений и в раскладе по количеству 
процессорных ядер в лидирующих сис-
темах.

Суперкомпьютеры с гибридной 
архитектурой

В текущем 44-м списке Top500 доля систем 
с гибридной архитектурой выросла почти на-
половину – до 15% (75 систем) – по сравне-
нию с 42-м списком годичной давности, когда 
их было 10.4% (52 системы). Диаграмма на 
рис. 22 позволяет сопоставить число гибридных 

Рис. 21. Количественное распределение суперкомпьютеров 
из российского Топ50 (2013–2014 гг., списки 19÷21) 

в зависимости от числа процессорных ядер

Рис. 22. Количественное распределение входящих 
в Top500 суперкомпьютеров с гибридной архитектурой 

в зависимости от числа ядер в сопроцессорах и графических 
процессорах (2013–2014 гг., списки 42÷44)

Amount of supercomputers, listed in Russian Top50 
(2013÷2014, 19th÷21st lists), based on definite number 

of processor cores

Amount of supercomputers, listed in Top500 
(2013÷2014, 42nd÷44th lists), with hybrid architecture 

based on definite number of co-processor and graphic (GPU) 
processor cores
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суммарным количеством ядер графических про-
цессоров или сопроцессоров, используемых для 
ускорения вычислений.

Число суперкомпьютеров с гибридной архи-
тектурой выросло почти наполовину и достиг-
ло 75-ти, что составляет 15% от включенных в 
Top500 систем

В первой десятке Top500 сей-
час представлено пять гибридных 
систем: Tianhe-2 (1-е место), Titan 
(2-е место), Piz Daint (6-е место), 
Stampede (7-е место) и Cray CS-Storm 
(10-е место).

В ноябре 2014 года среди гиб-
ридных систем наиболее попу-
лярной является комбинация 
“Intel + NVIDIA GPU”. Всего в 
Top500 таких систем – 43 (рис. 23), 
а год и два назад их было 42 и 47. 
На втором месте находится сочета-
ние “Intel + Xeon Phi” – 21 супер-
компьютер; за год с ноября 2013 года 
рост составил +9 систем, а за два 
года с ноября 2012 года это направ-
ление приросло 14-тью системами.

По суммарной производитель-
ности среди гибридных супер-
компьютеров на лидирующих по-
зициях находится комбинация 
“Intel + Xeon Phi” – 54.4 Pflops 
(рис. 24), представленная в том чис-
ле и рекордсменом Tianhe-2. Для 
этой категории гибридных систем 
прирост за год составил +9.2 Pflops. 

В отношении супервычислите-
лей со второй и третьей комбинацией 
процессоров и ускорителей радикаль-
ных изменений не произошло: для 
 малочисленной (всего три системы) ком-
бинации “AMD + NVIDIA GPU” – 
23.1 Pflops, а для сочетания 
“Intel + NVIDIA GPU”– 16.6 Pflops.

Наибольшая суммарная произ-
водительность у гибридных супер-
компьютеров, в которых применяет-
ся сочетание “Intel + Xeon Phi” – 
54.4 Pflops (число систем – 21)

В сентябре 2013 года в 21-м спис-
ке российского Топ50 гибридную ар-
хитектуру имеет 21 система из 50-ти 
(рис. 25); год и два года назад таких 
было 18 и 15 соответственно. Наибо-
лее популярной является комбина-
ция “Intel + NVIDIA GPU” – 19 сис-
тем (годовой прирост +3 системы); 

комбинация “Intel + Xeon Phi” использована при 
строительстве двух систем.

Растущая популярность гибридных систем 
вдохновляет на новые разработки. Недавний 
анонс приоткрыл планы IBM и NVIDIA: два 
новых суперкомпьютера в Окриджской на-
циональной лаборатории, Summit и Sierra, с 
быстро действием 150÷300 Pflops будут построе-
ны на базе новой архитектуры, сочетающей 

Рис. 23. Количественное распределение суперкомпьютеров 
из Top500 в зависимости от производителя процессоров 

(2012–2014 гг., списки 40÷44)

Рис. 24. Распределение суммарной производительности 
суперкомпьютеров в Top500 в зависимости от производителя 

процессоров (2012–2014 гг., списки 40÷44)

Amount of supercomputers, listed in Top500 
(2012÷2014, 40th÷44th lists), grouped according 

to processor vendors

Total performance of supercomputers, listed in Top500 
(2012÷2014, 40th÷44th lists), grouped according 

to processor vendors
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перспективные процессоры “Голубого гиганта” 
POWER 9 и графические ускорители NVIDIA 
Volta.

Ведущие производители процессоров 
для суперкомпьютеров

Поставщиком процессоров для подавляюще-
го большинства суперкомпьютеров, входящих в 
Top500, является компания Intel (рис. 23). В нояб-
ре 2013 года, июне и ноябре 2014 года количество 
систем на базе интеловских процессоров составля-
ло 412, 427 и 429 соответственно (в том числе, гиб-
ридных систем – 48, 59, 58).

На втором месте идет компания AMD – 43, 
31 и 28 системы (в том числе гибридных систем – 
5, 5, 6) соответственно.

Третье место занимает IBM – 42, 38 и 39 систем 
(надо отметить, что две гибридные системы от IBM 
в ноябре 2012 года учитываются в подсчетах для 
компании AMD).

В активе компании Fujitsu – по 3 системы во 
всех трех списках (гибридные отсутствуют).

Сравнение по показателю суммарной произво-
дительности систем, построенных на процессо-
рах соответствующих вендоров, для последних 
трех списков также оказывается в пользу Intel – 
153.9, 179.2 и 213.5 Pflops (рис. 24), включая 
весомый вклад гибридных систем (50.9, 58 и 
69.7 Pflops).

Компания IBM поднялась на второе место – 
52.6, 53.4 и 54.4 Pflops. 

На третьем месте – AMD, для которой 
цифры получились следующими: 31.0, 28.7 и 

28.4 Pflops; вклад гибридных 
систем составляет 19.3, 19.3 и 
19.6 Pflops соответственно.

Четвертое место досталось 
Fujitsu – 11.7, 11.7 и 11.7 Pflops.

Компания Intel является ли-
дером по количеству и суммар-
ному быстродействию суперком-
пьютеров, построенных на базе 
её процессоров и сопроцессоров – 
429 систем и 213.5 Pflops.

Интеловские процессоры 
распределяются по следую-
щим семействам: Clovertown, 
Harpertown, Nehalem, Westmere, 
Haswell, IvyBridge и SandyBridge. 
Все процессоры “Голубого гиган-
та” принадлежат к семейству 
POWER, процессоры AMD – к 
семейству AMD Opteron, а про-
цессоры Fujitsu имеют архитекту-
ру SPARC.

Как свидетельствует россий-
ский рейтинг Топ50, ведущими 
производителями процессоров, 
на базе которых построены су-

перкомпьютеры, установленные на территории 
РФ, являются три компании – Intel, AMD и 
IBM (рис. 25). В 21-м списке зафиксировано, 
что подавляющее большинство (48 систем) ба-
зируется на интеловских процессорах, включая 
21 гибридную систему; на базе микроприборов 
от AMD и IBM построено всего по одной сис-
теме.

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

аналитического PLM-журнала “CAD/CAM/CAE 
Observer” (sergey@cadcamcae.lv), ведущий на-
учный сотрудник Лаборатории математического 
моделирования окружающей среды и техноло-
гических процессов Латвийского университета 
(Sergejs.Pavlovs@lu.lv).

Рис. 25. Сравнение количества суперкомпьютеров на базе 
процессоров различных производителей в российском 

Топ50 (2012–2014 гг., списки 17÷21)

Amount of supercomputers, listed in Russian Top50 
(2012÷2014, 17th÷21st lists), grouped according 

to processor vendors
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СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Вниманию читателей предлагается 4-я часть 
обзора систем высокопроизводительных вы-

числений (ВПВ) или High-Performance Computing 
(HPC), где обсуждаются итоги 2014 года. Чтобы 
“перелопатить” огромный объем информации и не 
пропустить в нем вехи в развитии технологий, бу-
дем пользоваться ранее сформулированным подхо-
дом, практическое применение которого позволило 
составить наглядные диаграммы [4, рис. 4] и [6, 
рис. 29, табл. 6].

Напомним, что пятичастный комплексный об-
зор мы готовим второй раз. В этом году уже были 
опубликованы первая [1], вторая [2] и третья [3] 
части. Все обзоры свободно доступны на сайте на-
шего журнала www.cad-cav-cae.ru.

Фондовый рынок и стоимость 
высокотехнологичных компаний

Начнем с краткого обзора ключевых показате-
лей фондового рынка и биржевых характеристик 
высокотехнологичных компаний в 2014 году. Осо-
бо запомнилось следующее:

  Максимальное в 2014 году  значение 
 индекса NASDAQ приблизилось 
 к  историческому максимуму 
2000 года

29 декабря 2014 года сводный индекс 
NASDAQ Composite Index (рис. 1) 
продемонстрировал свой годовой мак-
симум – 4806.91 пунктов и вплотную 
приблизился к историческому макси-
муму (5048.62), достигнутому 10 марта 
2000 года. 

Напомним, что 26 ноября 2013 года 
значение индекса NASDAQ Composite 
перевалило рубеж в 4000 пунктов и до-
стигло 4017.75 пунктов. Это произошло 
впервые за весь период с 2000 года (по 
состоянию на 07.09.2000 г. показатель 
составлял 4098.35, и затем значительно 
ниже этого уровня).

Напомним, что история NASDAQ 
(National Association of Securities 
Dealers Automated Quotations – Авто-
матизированные котировки Националь-
ной ассоциации дилеров ценных бумаг) 
началась 8 февраля 1971 года, а отсчет 
значения индекса – со 100 пунктов. На 
момент подготовки обзора (27.01.2015 г.) 
индекс определялся по результатам 

операций с акциями 2967 компаний. Год назад 
(21.02.2014 г.) для расчета во внимание принима-
лись 2790 компаний, два года назад (13.02.2013 г.) – 
2695, три года назад (27.02.2012 г.) – 2773, а че-
тыре года назад (10.04.2011 г.) – 2858 компаний.

  Самая дорогая в мире компания Apple 
 установила новый рекорд капитализации

Компания Apple завершила 2014 год с капита-4 год с капита- год с капита-
лизацией 647.4 млрд. долларов (табл. 1); показа-
тель годичной давности составлял 504.8 млрд. дол-
ларов.

Следует подчеркнуть, что в 2014 году эта са-
мая дорогая в мире компания установила но-
вый рекорд – 26 ноября 2014 года, на момент за- – 26 ноября 2014 года, на момент за- 26 ноября 2014 года, на момент за-26 ноября 2014 года, на момент за- ноября 2014 года, на момент за-
крытия биржи, капитализация Apple составила 
697.91 млрд. долларов (рис. 2), а в процессе тор-
гов капитализация впервые превысила отметку в 
700 млрд. и достигла своего пика в 701.37 млрд. 
долларов. На второй позиции по капитализации 
в этот день находилась компания Exxon Mobil с 
показателем 400.08 млрд. долларов.

Напомним, что предыдущий пик капитали-
зации компании Apple пришелся на 19 сентяб-
ря 2012 г. – 652.1 млрд. долларов; на тот момент 

Сергей Павлов,  Dr. Phys.

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2013–2014 годах: 

обзор достижений и анализ рынков
Часть IV. Итоги года

Рис. 1. Динамика сводного индекса NASDAQ и дневной 
объем операций в период с января 2000 г. по январь 2015 г.

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

till January 2015
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449.6 млрд. долларов.
При этом стћит отметить, что во вто-

рой половине 2014 года разрыв между 
высокотехнологичной Apple и энерге-
тической Exxon Mobil существенно вы-
рос, одной из причин чему может быть 
более чем двукратное снижение цен на 
нефть.

(В скобках сделаем ремарку, что на 
рис. 2 отображена рыночная капита-
лизация компаний, которая оценена по 
совокупной стоимости их акций, коли-
чество которых считалось неизменным 
и бралось по состоянию на 31 декабря 
2014 года).

 Apple – самый дорогой бренд
В 2014 году компания Apple обнови-

ла свой же рекорд по стоимости брен-
да, которая теперь оценивается цифрой 
118.9 млрд. долларов (рис. 3, табл. 2). 
Прошлогодний рекорд, когда бренд Apple 

Табл. 1. Биржевые котировки акций лидеров рынков HPC и серверов, “умных” устройств 
и микропроцессоров на конец годa

Рынки и компании-
лидеры

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

31.12.2013 31.12.2014
31.12.2014

в сравнении с 
31.12.2013 (%)

на 31.12.2013 на 31.12.2014
31.12.2014

в срав нении с 
31.12.2013 (%)    

Сводный индекс 
NASDAQ 4176.59 4736.05 13.4% – – –

Лидеры рынков HPC и серверов
IBM 187.57 162.06 -13.6% 203.670 158.782 -22.0%
Cray 27.46 33.23 21.0% 1.050 1.336 27.2%
HP 27.98 40.24 43.8% 53.670 73.597 37.1%
Fujitsu 26.43 26.80 1.4% 10.900 14.397 32.1%
Лидеры рынков Smart connected devices, представленные на фондовых рынках США
Apple 78.49 110.38 40.6% 504.770 647.358 28.2%
Microsoft (+Nokia) 37.41 46.45 24.2% 312.300 382.842 22.6%
Google 560.92 530.66 -5.4% 374.410 357.090 -4.6%
BlackBerry 7.44 10.98 47.6% 3.860 5.733 48.5%
Лидеры рынков Smart connected devices, представленные на фондовых рынках Юго-Восточной Азии
Samsung (005930.KS) 1301.36 1214.28 -6.7% 170.331 158.933 -6.7%
Lenovo (0992.HK) 1.22 1.32 8.3% 12.652 13.705 8.3%
ACER (2353.TW) 0.61 0.68 9.9% 1.684 1.851 9.9%
Huawei (002502.SZ) 1.25 1.97 57.6% 0.176 0.277 57.6%
Лидеры рынка микропроцессоров
Intel 25.96 36.76 41.6% 129.020 175.464 28.2%
Qualcomm 74.25 74.33 0.1% 125.440 123.585 21.4%
AMD 3.87 2.67 -31.0% 2.800 2.066 72.8%
NVIDIA 16.02 20.05 25.2% 9.110 10.895 20.5%
TSMC 17.44 22.38 28.3% 90.438 116.055 4.5%
ARM Holding 54.73 46.30 -15.4% 25.510 21.706 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

Рис. 2. Капитализация компаний Apple и Exxon Mobil 
в период 02.01.2011–02.01.2015 гг.

Apple and Exxon Mobil companies’ market capitalization 
from January 02, 2011 till January 02, 2015
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впервые возглавил рейтинг стоимости, 
составлял 98.3 млрд. долларов.

На 2-м месте уже второй год нахо-
дится компания Google с показателями 
93.3 и 107.4 млрд. долларов в 2013 и 
2014 годах.

Многолетний в прошлом лидер – 
бренд Coca Cola – уже второй год не 
поднимается выше 3-го места – 79.2 и 
81.6 млрд. долларов в 2013 и 2014 го-
дах.

Наблюдаемые рынки 
и ведущие поставщики

Область нашего интереса охватыва-
ет шесть рынков [1]:

• систем ВПВ (HPC system);
• серверов (server);
• традиционных ПК (personal com-

pu ter – PC);
• планшетников (tablet PC);
• смартфонов (smartphone);
• мобильных телефонов (mobile 

phone).
Списки ведущих поставщиков уст-

ройств, процессоров и операционных 
систем приведены в прошлогоднем об-
зоре [4, табл. 2].

Процесс трансформации уже сложившихся 
и становления недавно возникших рынков про-
исходит у нас на глазах. По всей видимости, 
в скором будущем можно ожидать уточнения – 
какие из рынков являют ся сегментами других 

рынков. В качестве иллюстрации можно привес-
ти трансформацию классификации ПК, подроб-
но проанализированную в прошлогоднем обзоре 
[4, рис. 1, табл. 1], а также динамику поставок 
ПК различных типов.

Остановимся на наиболее запомнившихся со-
бытиях 2014 года для трех 
объединенных рынков:

• HPC-системы и сер-
веры;

• подключаемые к интер-
нету “умные” устройст ва 
(про водить мониторинг объ-
единенного рынка Smart 
Con nected Device предло-
жила аналитическая компа-
ния IDC);

• процессоры.
Котировки акций лиде-

ров этих рынков приведены 
в табл. 1 и на рис. 4÷7.

  HPC-системы 
    и серверы
Суммарная ценность ли-

деров рынка HPC-систем 
и серверов (табл. 1) за год 
уменьшилась на 7.9% – с 
269.3 до 248.1 млрд. долла-
ров.

Продолжается уменьше-
ние стоимости акций и капи-
тализации IBM (13.6% и 22% 
соответственно), которая 

Рис. 3. Первая дюжина мировых брендов (Best Global Brands) 
в 2012–2014 гг., лидировавших по этому показателю в 2014 г. 

(по оценке компании Interbrand, Великобритания)

Best Global Brands in 2012÷2014 of Top12 brands-leaders 
in 2014 according to Interbrand (United Kingdom) 

company's estimations
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Название 
бренда 

(компании)

2012 г. 2013 г. 2014 г. Прирост/ 
падение 
с 2012 

по 2014 гг.Место Стои-
мость Место Стои-

мость Место Стои-
мость

Apple 2 76.6 1 98.3 1 118.9 55.2%

Google 4 69.7 2 93.3 2 107.4 54.1%

IBM 3 75.5 4 78.8 4 72.2 -4.4%

Microsoft 5 57.9 5 59.5 5 61.2 5.7%

Samsung 9 32.9 8 39.6 7 45.5 38.2%

Intel 8 39.4 9 37.3 12 34.2 -13.3%

Cisco 14 27.2 13 29.1 14 30.9 13.7%

Amazon 20 18.6 19 23.6 15 29.5 58.3%

Oracle 18 22.1 18 24.1 16 26.0 17.4%

Hewlett-Packard 15 26.1 15 25.8 17 23.8 -8.9%

Sony 40 9.1 46 8.4 52 8.1 -10.7%

Huawei –  –  94 4.3 –

Nokia 19 21.0 57 7.4 98 4.1 -80.3%

Dell 49 7.6 61 6.8 – –

BlackBerry 93 3.9 –  – –

Табл. 2. Стоимость (млрд. USD) брендов (по оценке Interbrand) 
и места в Top100, занимаемые лидерами рассматриваемых рынков 

в 2012–2014 гг.
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бизнес.
Курс акций и капитализация ком-

пании Cray, которая специализирует-
ся на поставках суперкомпьютеров с 
рекордной производительностью, про-
должает расти; за год эти показатели 
повысились на 21% и 27.2% соответст-
венно.

После значительного спада в 
2012 году стоимость акций и капита-
лизация компании Hewlett-Packard 
растут уже второй год. В 2014 году 
рост этих показателей составил 43.8% 
и 37.1% соответственно. Однако, бы-
лых успехов, когда в 2011 году капи-
тализация зашкаливала за 100 милли-
ардов, HP достичь не сможет, посколь-
ку, в соответствии с недавно принятым 
решением, она будет разделена на две 
компании. 

Компания Dell, которой удалось 
уйти с биржи, став полностью част-
ной, в список не включена, поскольку 
её показатели имеются только до 29.10.2013 г.

Теперь о наиболее запомнившихся событиях на 
этом рынке.

 Китай продолжает лидировать в Top500
Уже два года Китай возглавляет мировой су-

перкомпьютерный рейтинг Top500. Рекордный 
уровень реальной производительности в размере 
33.8627 Pflops, продемонстрированный суперком-
пьютером Tianhe-2 (или Milky Way-2), превзойти 
пока никому не удалось.

 Первый российский “петафлопсник”
В Суперкомпьютерном центре МГУ им. М.В.Ло-

моносова инсталлирован и запущен суперком пьютер 
с реальной производительностью 1.849 Pflops, пико-
вой (расчетной) производительностью 2.576 Pflops и 
вычислительной эффективностью 71.7%.

Первый российский “петафлопсник” создан 
компанией “Т-Платформы”.

Достигнутый уровень быстродействия соответст-
вует 22-му месту в Top500. Отставание по произ-
водительности от мирового лидера, китайского 
Tianhe-2, составляет 18.3 раза.

 Компания HP будет разделена на две
Стало известно, что Hewlett-Packard в 2015 году 

будет разделена на две компании.
Первая сохранит название Hewlett-Packard Inc. 

Её поле деятельности будет связано с разработкой, 
производством и продажей персональных компью-
теров и принтеров.

Вторая компания – Hewlett-Packard Enter-
prise – будет выпускать серверы, устройства 
хранения данных, сетевое оборудование, кон-
вергентные системы (converged system) для 
виртуализации, облачных вычислений и пр., а 

также разрабатывать программ ное обеспечение и 
предоставлять услуги.

  Первый серийный сервер на базе 
 архитектуры ARM

Компания HP выпустила первый серийный 
blade-сервер ProLiant m400 на базе 64-разряд-
ного процессора X-Gene с тактовой частотой 
2.4 GHz, имеющего архитектуру ARMv8. Харак-
теристики сервера: память 64 Gb; сетевой конт-
роллер Ethernet поддерживает передачу данных 
со скоростью 10 Gbit/s. Работает сервер под 
управ лением операционной системы Ubuntu Ser-Ser-
ver 14.04 LTS.

Процессор X-Gene разработан fabless-компанией 
Applied Micro Circuits (AppliedMicro) со штаб-
квартирой в гор. Саннивейл (штат Калифорния, 
США). В компании работает �600 сотрудников, го- �600 сотрудников, го-�600 сотрудников, го-
довой оборот �200 млн. долларов.

  Microsoft тестирует ARM-совместимую 
ОС Windows Server

В конце октября 2014 года агентство Bloomberg 
сообщило, что Microsoft тестирует версию Windows 
Server, предназначенную для компьютерных сис-
тем, построенных на базе процессоров с ARM-ар-
хитектурой. Однако окончательного решения о вы-
пуске этой версии ОС компания еще не приняла.

В настоящее время платформа Windows Server, 
предназначенная для систем на базе чипов с 
 x86-архитектурой, поставляемых компаниями Intel 
и AMD, доминирует на рынке процессоров для 
серверов.

Если Microsoft будет поставлять операционные 
системы, поддерживающие ARM-процессоры, на 
рынке серверного оборудования произойдут значи-
тельные перемены.

Рис. 4. Изменение котировок акций (в %) лидеров рынков 
HPC и серверов в период 02.01.2013–02.01.2015 гг. в сравнении 

с котировками на 02.01.2014 г.

HPC and Servers markets leaders’ stock price relative variations 
(in %) from January 02, 2013 till January 02, 2015 in comparison 

with stock price in January 02, 2014
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  Компания IBM рассталась 
с  подразделением х86-серверов

Напомним, что IBM решила сконцентрировать-
ся на выпуске серверов, которые базируются на её 
собственных процессорах POWER, о чём мы уже 
писали в итоговой части предыдущего обзора [4]. 
В январе 2014 года IBM продала часть серверного 
бизнеса, который относится к устройствам на базе 
процессоров с системой команд х86. 
Обладателем айбиэмовского серверно-
го бизнеса стала китайская компания 
Lenovo, которая в 2005 году уже отку-
пила у IBM бизнес по выпуску персо-
нальных компьютеров.

Эта сделка переместила IBM на 
вторую позицию среди лидеров сер-
верного рынка. Компании Lenovo 
войти в пятерку лидеров этого рынка 
пока не удалось.

  Подключаемые к интернету 
“умные” устройства

Акции компаний, лидирующих на 
этом рынке (табл. 1), котируются как 
на американских биржах, так и на 
биржах Юго-Восточной Азии (ЮВА). 
В этой связи динамика курсовой сто-
имости приводится на двух отдельных 
иллюст рациях – рис. 5 и рис. 6. Бир-
жевые показатели для ключевых игро-
ков рынка, представленных на биржах 
ЮВА, пересчитаны в доллары США 
(USD) с учетом курсов региональ-с учетом курсов региональ-
ных валют – тайваньского доллара 
(TWD), гонконгского доллара (HKD), 
корей ской воны (KRW) и китайского 
юаня (CNY).

Суммарная капитализация лиде-
ров рынка Smart Connected Device 
(табл. 1) за год увеличилась на 
13.6% – с 1380.2 до 1567.8 млрд. дол-
ларов.

Биржевые показатели компании 
Apple значительно лучше, чем у её юж-
но-корейского конкурента Samsung, ка-
питализация которого за год уменьши-
лась на 6.7%, тогда как у Apple вырос-
ла на 28.2%. Улучшить свои позиции в 
конкурентной борьбе с Apple, особенно 
в патентном противостоянии, компа-
нии Samsung удастся в том случае, 
если в 2015 году успешно завершатся 
переговоры о приобретении компании 
Black Berry, которая обладает пример-
но 44 тысячами патентов.

Компания Lenovo, отодвинувшая 
HP на вторые роли и лидирующая на 
рынке персональных компьютеров (без 
разделения на сегменты стационарных 
и мобильных компьютеров), приобрела 
подразделение Motorola Mobility, ранее 

принадлежавшее компании Google. Это  позволило 
Lenovo укрепить свои позиции и войти в 2014 году в 
пятерку лидеров на рынках планшетников и смарт-
фонов. Рост капитализации Lenovo за год составил 
8.3%. 

Среди событий, которые, по всей вероятности, 
окажут существенное влияние на рассматриваемый 
рынок, отметим следующие.

Рис. 5. Изменение котировок акций представленных 
на биржах США компаний, являющихся лидерами рынка 

подключаемых к интернету “умных” устройств, 
в период 02.01.2013–02.01.2015 гг. 

(в процентах относительно 02.01.2014 г.)

Smart connected devices markets leaders’ stock price relative 
variations (in %) from January 02, 2013 till January 02, 2015 

in comparison with stock price in January 02, 2014 
(companies presented in stock exchange in USA)
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Рис. 6. Изменение котировок акций лидеров рынка 
подключаемых к интернету “умных” устройств 
в период 02.01.2013–02.01.2015 гг. (в процентах 
относительно 02.01.2014 г.) на биржах ЮВА

Smart connected devices markets leaders’ stock price relative 
variations (in %) from January 02, 2013 till January 02, 2015 in 

comparison with stock price in January 02, 2014 
(companies presented in stock exchange in South-Eastern Asia)

C
A
D
/C

A
M
/C

A
E
 O

bs
er

ve
r 

по
 д

ан
ны

м
 п

ор
та

ла
 f

in
an

ce
.y

ah
oo

.c
om



CAD/CAM/CAE Observer #1 (93) / 2015 75

СУ
ПЕ

РК
ОМ

ПЬ
Ю

ТЕ
РЫ

 И
 В

ЫС
ОК

ОП
РО

ИЗ
ВО

ДИ
ТЕ

ЛЬ
НЫ

Е 
ВЫ

ЧИ
СЛ

ЕН
ИЯ  Компания Microsoft анонсировала 

 операционную систему Windows 10
В конце сентября 2014 года компания Microsoft 

представила предварительную версию новой опера-
ционной системы Windows 10 Technical Preview.

Такой нумерацией, фиксирующей скачок че-
рез версию 9, компания Microsoft стремится 
подчеркнуть, что Windows 10 является новой ве-
хой в развитии её операционных систем, а так-
же желает дистанцироваться от не очень удачной 
Windows 8. 

Windows 10 представляет собой единую плат-
форму (one platform) для широкого спектра уст-
ройств с диагональю экрана от 4-х до 80-ти дюй-
мов – смартфонов, планшетов, гибридных уст- – смартфонов, планшетов, гибридных уст-смартфонов, планшетов, гибридных уст-
ройств, ноутбуков, настольных ПК и игровых 
приставок Xbox. Для всех Windows-устройств 
предлагается единое семейство продуктов (one 
product family), которые можно найти, приобрес-, которые можно найти, приобрес-
ти или обновить в едином магазине приложений 
(one store).

Компания Microsoft убеждена, что Windows 10 
станет самой совершенной корпоративной операци-
онной системой.

Стћит напомнить, что, выпустив в 1995 году 
операционную систему Windows 95 и пакет 
офисных приложений Office 95, компания про-
демонстрировала интегрированный подход к 
развитию программного обеспечения, обеспечи-
ла себе на долгие годы лидирующее положение 
на рынке.

Вопрос, насколько успешной окажется новейшая 
Windows 10, которая выйдет в сентябре 2015 года, 
пока остается открытым. Безусловным её преиму-
ществом является исповедуемый компанией интег- интег-интег-
рированный подход, который теперь дополняет-
ся разработкой единой платформы для широкого 
спектра устройств.

Кроме того, пока еще нет достаточной инфор-
мации о поддержке устройств, построенных на 
базе ARM-процессоров, которые доминируют на 
рынке смартфонов и планшетов, где наиболее по-
пулярной является операционная система Android. 
С другой стороны, система Android в сравнении 
с Windows имеет некоторые недостатки, связан- некоторые недостатки, связан-некоторые недостатки, связан-
ные с обновлением версий для всей линейки уст-
ройств, не столь плотном обмене данными между 
приложениями и пр.

Даже если Microsoft решит ограничиться под-
держкой устройств на базе x86-процессоров, на 
рынках Smart Connected Devices (SMD) вполне 
может возродиться альянс Wintel, характерный 
для рынков ПК. Этому будут способствовать, во-
первых, успехи Intel в освоении более прогрессив-
ной технологической нормы производства в 14 mn, 
что сулит увеличение энергоэффективности про-
цессоров. Во-вторых, можно ожидать универсали-
зации и сокращения цикла разработки интеловских 
процессоров в результате образования подразделе-
ния Client Computing Group, которое объединит 
прибыльную PC Client Group с проблемным сег-
ментом, занимающимся разработкой процессоров 

для всего спектра SMD.
Однако нам кажется очевидным, что 

объявление поддержки устройств с диа-
гональю экрана от 4-х до 80-ти дюймов 
означает, по умолчанию, и поддержку 
ARM-процессоров, доминирующих на 
рынке мобильных устройств. Чтобы в 
этом убедиться, необходимо дождаться 
мартовской 2015 года выставки Mobile 
World Congress (MWC), где ожидает-
ся анонс смартфонов от Microsoft, по-
строен ных на базе ARM-процессоров 
под управлением Windows 10.

  Российский смартфон – 
 первый в мире гаджет с двумя 
сенсорными экранами

В России создан первый в мире 
смартфон YotaPhone, оснащенный 
двумя touch-screen. Фишкой здесь яв-
ляется дополнительный экран на базе 
технологии e-ink (как у букридеров). 
Устройство второго поколения – Yota-
Phone 2 – было продемонстрировано на 
выставке MWC в Барселоне (Испания) 
в феврале 2014 года.

Разработчиком смартфона является 
российская компания Yota Devices со 
штаб-квартирой в Москве. Она была 
основана в 2011 году как независимая 

Рис. 7. Изменение котировок акций (в %) лидеров рынка 
микропроцессоров в период 02.01.2013–02.01.2015 гг. 

в сравнении с котировками на 02.01.2014 г. 
(котировки IBM и Sumsung см. на рис. 4, 6)

Microprocessors market leaders’ stock price relative variations 
(in %) from January 02, 2013 till January 02, 2015 in 

comparison with stock price in January 02, 2014 (IBM and 
Sumsung stock prices see in fig. 4 and 6 accordingly)

C
A
D
/C

A
M
/C

A
E
 O

bs
er

ve
r 

по
 д

ан
ны

м
 п

ор
та

ла
 f

in
an

ce
.y

ah
oo

.c
om



CAD/CAM/CAE Observer #1 (93) / 201576

компания на базе подразделения российской теле-
коммуникационной компании Yota, базирующейся в 
Санкт-Петербурге.

Производится YotaPhone 2 на мощностях син-
гапурской компании Hi-P International Limited, 
которая является производителем устройств, со-
зданных компанией BlackBerry. Первая партия 
 YotaPhone 2 объемом в 150 тысяч аппаратов произ-объемом в 150 тысяч аппаратов произ-
ведена на заводе, расположенном в Китае, мощнос-
ти которого рассчитаны на 450 тысяч смартфонов 
в месяц.

Технические характеристики YotaPhone 2 впол-
не конкурентоспособны:

• Операционная система – Android 4.4.3;
• Поддерживаемые телекоммуникационные 

стандарты – LTE, UMTS, GSM/EDGE;
• Процессор – 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 

800, тактовая частота 2.2 GHz;
• Оперативная память – 2 Gb, встроенная па-

мять – 32 Gb;
• Фотокамера c автофокусом и вспышкой, раз-

решение – 8 MP, фронтальная камера – 2.1 MP;
• Цветной дисплей: диагональ – 5'', разреше-

ние – 442 ppi, HD 1920×1080, используется техно-
логия AMOLED, стекло – Gorilla Glass 3;

• Черно-белый дисплей: диагональ – 4.7'', раз-
решение – 235 ppi, 960×540, градации серого – 16, 
используется технология e-ink, стекло – Gorilla 
Glass 3;

• Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, micro-
USB 2.0, Bluetooth 4.0, NFC;

• Навигация: ГЛОНАСС, A-GPS;
• Аккумулятор: емкость – 2500 mA∙h, зарядка – 

беспроводная индукционная (Qi);
• Габариты – 144.9×69.4×8.95 mm, масса – 

145 g.
Столь подробно воспроизведенная таблица 

иллюстрирует, что эта разработка (как, впро-
чем, и любая другая разработка, выполненная 
в любой другой стране), естественно, опирается 
на мировые технологические достижения и меж-
дународное разделение труда. Из этого следует, 
что любое импортозамещение, по определению, 
является относительным. Ну а для обеспечения 
национальной технологической безопасности не-
обходимо определиться с перечнем ключевых 
технологий, которые должны иметь российские 
аналоги.

 
 Процессоры

Суммарная капитализация лидеров всех сегмен-
тов процессорного рынка за 2014 год увеличилась 
на 17.6% – с 382.3 до 449.8 млрд. долларов. Темпы 
роста суммарной капитализации чуть ниже, чем в 
2013 году, когда этот показатель составлял 20.7% (с 
316.8 до 382.3 млрд. долларов).

Рост капитализации за год продемонстрирова-
ли: компания Intel – на 36.0%, TSMC – на 28.3% и 
NVIDIA – на 19.6%. Для компаний AMD и ARM 
Holdings годовой рост капитализации, имевший 
место в 2013 году (72.8% и 49.7% соответственно), 

сменился падением в 2014 году – на 26.2% и 14.9% 
соответственно.

Запомнившиеся события на этом рынке в 
2014 году следующие.

  32-ядерные процессоры для серверов 
и HPC-систем

Компания Fujitsu разработала 32-ядерный процес-
сор SPARC64 XIfx с тактовой частотой 2.4 GHz. Про-
изводительность для операций с двойной точностью 
достигает 1.1 Tflops, что почти в 2.5 раза выше показа-
теля его предшественника SPARC64 X+ (448 Gflops). 
Изготавливается процессор SPARC64 XIfx по техно-
логической норме 20 nm, число транзисторов в крис-
талле составляет 3.75 млрд.

Новой разработкой компании Oracle стал 
32-ядерный процессор SPARC M7 с тактовой час-
тотой 3.6 GHz. Для изготовления SPARC M7 при-
меняется технологический процесс с нормой 20 nm, 
число транзисторов оценивается величиной свыше 
10 млрд. штук.

  Компания IBM рассталась 
    с подразделением Microelectronics
IBM пополнила группу fabless-компаний, сохра-

нив за собой только разработку чипов. Производствен-
ные мощности подразделения IBM Microelectronics 
переходят компании GlobalFoundries.

Сделку, заключенную в конце октября 2014 года 
между IBM и GlobalFoundries, назвать продажей 
достаточно сложно. Дело в том, что IBM, избав-
ляясь от убыточного бизнеса, приплатила Global-
Foundries кругленькую сумму в полтора миллиарда 
долларов. Эти деньги, конечно, можно рассматри-
вать и как инвестиции – ведь новый владелец, по 
всей видимости, будет обеспечивать производствен-
ную программу для IBM, связанную с изготовле-
нием перспективных моделей фирменных процес-
соров POWER для HPC-систем и серверов.

  Компания Qualcomm ведет разработку 
серверных ARM-процессоров

В ноябре 2014 года “Wall Street Journal” сооб-
щил, что американская компания Qualcomm, веду-
щий поставщик ARM-процессоров для смартфонов, 
ведет разработку и готовит к выпуску процессоры 
для серверных систем на базе архитектуры ARM.

  Первые образцы 64-битных ARM-чипов, 
изготовленных по технологической норме 
14/16 nm

В начале октября 2014 года компания TSMC в 
сотрудничестве с ARM Holdings, а также компа-
ния Samsung представили первые образцы процес-
соров, изготовленных с соблюдением технологичес-
ких норм 16 nm (TSMC) и 14 nm (Samsung). В 
отличие от традиционной планарной технологии, в 
этих процессорах используются FinFET-транзисто-
ры с объемным (трехмерным) затвором. 

Новые 64-битные чипы имеют разработанную 
компанией ARM Holdings архитектуру big.LITTLE, 
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единяются производительные ядра Cortex-A57 и 
маломощные энергоэффективные ядра Cortex-A53. 
В каждый конкретный момент задействована или 
группа производительных ядер, или группа энер-
гоэффективных ядер.

  Первый в мире по-настоящему 8-ядерный 
мобильный процессор

В ноябре 2014 года компания MediaTek предста-
вила 8-ядерный процессор MT6592. Эти ядра могут 
работать в любой конфигурации, в том числе и все 
восемь одновременно. По мнению компании, их но-
вый продукт является “первым в мире по-настоя-
щему 8-ядерным мобильным процессором”. Пред-
ставленные в настоящее время на рынке чипы с во-
семью вычислительными ядрами для смартфонов и 
планшетов, как правило, используют архитектуру 
big.LITTLE.
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СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

В ниманию читателей предла-
гается 5-я, заключительная, 

часть обзора систем высокопроизво-
дительных вычислений (ВПВ) или 
High-Performance Computing (HPC), 
где обсуждаются планы компаний и 
прогнозы развития информационных 
и коммуникационных технологий 
(ИКТ). Напомним, что пятичаст-
ный комплексный обзор мы готовим 
второй раз. Уже были опубликова-
ны первая [1], вторая [2], третья [3] 
и четвертая [4] части. Все обзоры 
свободно доступны на сайте нашего 
журнала www.cad-cav-cae.ru.

Финансовые ресурсы 
и интеллектуальные заделы 
для развития

Начнем с краткого обзора обоб-
щенных данных о находящихся в 
распоряжении высокотехнологичных 
компаний финансовых ресурсах и ин-
теллектуальных заделах, которые мо-
гут быть использованы для развития.

Показателями конкурентных пре-
имуществ в инновационной деятель-
ности служат:

• бюджет, выделяемый на иссле-
дования и разработки (Research and 
Development – R&D), что является 
необходимым условием создания но-
вых продуктов (рис. 1, табл. 1);

• зарегистрированные патенты, 
отражающие результативность про-
водимых исследований и разработок 
(рис. 2, табл. 2).

Напомним, что список рассмат-
риваемых компаний приведен в 
[5, табл. 2], а компании, выведен-
ные за пределы упомянутой табли-
цы, по возможности, включены в 
табл. 1, 2 – чтобы сохранялась воз-
можность наблюдать за размерами 
инвестиций, которые в перспективе 
могут привести к изменению ранжи-
рования игроков различных рынков.

 Величина R&D-бюджета 
Из высокотехнологичных компа-

ний в первую дюжину лидеров по 

Сергей Павлов,  Dr. Phys.

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2013–2014 годах: 

обзор достижений и анализ рынков
Часть V. Планы и прогнозы

R&D expenses for 2011÷2013 of Top12 companies-leaders in 2013 
according to annual research “EU Industrial R&D Scoreboard”

Top12 of companies-leaders in number of patents registered 
in USA for 2012÷2014

Рис. 1. Расходы на НИОКР в 2011–2013 гг. у первой дюжины 
компаний, лидировавших по этому показателю в 2013 г. 

(по данным EU Industrial R&D Scoreboard)

Рис. 2. Первая дюжина лидеров по числу патентов, 
зарегистрированных в США в 2012–2014 гг.
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размеру инвестиций в создание новых продуктов 
входят: Samsung (2-е место), Microsoft (3-е место), 
Intel (4-е место) и Google (9-е место).

Любопытно, что самая дорогая в мире ком-
пании Apple инвестирует в исследования при-
мерно в 2.5 раза меньше (3.245 млрд. долларов, 
35-е место по величине R&D-бюджета), чем бли-
жайший конкурент – южно-корейский гигант Сам-
сон (Samsung), который выкладывает на эти цели 
10.155 млрд. долларов.

Отметим, что показатели инвестиций в R&D 
публикуются с годичной задержкой, так что приве-
денные цифры соответствуют 2013 году.

 
 Количество зарегистрированных патентов
Компания IBM уже 22 года возглавляет 

Top50 по числу регистрируемых в год патентов. 
Рекорд 2014 года – 7534 патентов – на 725 единиц 

превышает достижение 2013 года (6809 патен-
тов), которое, в свою очередь, на 331 единицу 
превышает результат 2012 года (6478 патентов).

Более 3000 или примерно 40% патентов ре-
кордсмена относится к облачным вычислени-
ям, аналитике, мобильным приложениям, соци-
альным сетям и компьютерной безопасности. В 
прошедшие пять лет IBM является лидером по 
числу зарегистрированных патентов в перечис-
ленных областях, причем число патентов за этот 
период удвоилось.

Второе место занимает компания Samsung, за-
регистрировавшая в 2014 году 4952 патента, что 
примерно в 1.5 раза меньше, чем у лидера.

Зарегистрированные патенты не только от-
ражают эффективность использования бюджета 
компаний для инновационной деятельности, но 
и служат инструментами в конкурентной борьбе 

Компания
2011 2012 2013

Место R&D
млрд. EUR Место R&D

млрд. EUR Место R&D
млрд. EUR

Samsung 5 6.858 2 8.345 2 10.155
Microsoft 2 7.583 3 7.891 3 8.252
Intel 8 6.453 4 7.691 4 7.694
Google 26 3.990 13 4.997 9 5.736
Cisco 22 4.241 18 4.504 18 4.564
IBM 23 4.219 21 4.194 22 4.089
Oracle 31 3.496 29 3.676 24 3.735
Qualcomm 50 2.315 38 2.967 25 3.602
Huawei 41 2.907 32 3.536 26 3.589
Nokia 15 4.910 22 4.169 29 3.456
Apple 59 1.877 46 2.563 35 3.245
Sony 18 4.311 24 4.147 36 3.209
Hewlett-Packard 47 2.515 45 2.576 47 2.273
LG 36 3.154 56 1.960 49 2.209
Fujitsu 49 2.370 55 2.023 69 1.525
STMicroelectronics 65 1.693 65 1.763 76 1.362
TSMC 122 0.864 106 1.055 83 1.161
Texas Instruments 84 1.326 76 1.423 90 1.104
ZTE 99 1.130 94 1.171 105 1.000
NVIDIA 142 0.770 124 0.870 111 0.961
BlackBerry 
(Research in motion) 92 1.205 98 1.120 119 0.932

AMD 100 1.123 109 1.026 128 0.871
Dell 154 0.662 133 0.812 147 0.777
MediaTek 181 0.541 175 0.585 168 0.639
Lenovo 258 0.348 211 0.468 191 0.511
Amazon 67 1.637 277 0.344 230 0.421
HTC 228 0.407 242 0.405 298 0.303
ASUS 393 0.196 385 0.223 337 0.265
ARM Holdings 413 0.184 432 0.191 369 0.231
Acer – – 898 0.075 896 0.075
Cray 1415 0.038 1192 0.049 987 0.064

Табл. 1. Расходы на НИОКР в 2011–2013 гг. и местá, занимаемые лидерами 
рассматриваемых рынков (по данным EU Industrial R&D Scoreboard)
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му миру. Пакеты патентов являются едва ли не 
определяющими активами при оформлении сде-
лок по приобретению компаний в процессе кон-
солидации и перераспределения рыночных сег-
ментов, а страсти, связанные с судебными раз-
бирательствами по патентным делам, не утихают 
годами.

Ожидаемые продукты и технологии
Неотъемлемой частью маркетинговой дея-

тельности компаний являются анонсы новых 
технологий и продуктов. Кратко остановимся 
на наиболее запомнившихся из них, которые, 
по нашему мнению, претендуют на статус вех в 
развитии информационных технологий и имеют 
право попасть на составленные нами диаграм-
мы [6, рис. 4] и [7, рис. 29, табл. 6], где дости-
жения наглядно расположены в соответст вии с 
хронологией, охватывающей несколько десяти-
летий.

 Новая суперкомпьютерная архитектура 
    от IBM
Ожидается, что в 2015 году компания IBM 

представит новую архитектуру для суперком-
пьютеров, которая будет сочетать новое поколе-
ние процессоров собственной разработки – IBM 

POWER9 – и графические ускорители NVIDIA 
Volta.

На основе новой архитектуры будет построено 
несколько суперкомпьютеров, включая масштаби-
руемую систему Summit для Окриджской нацио-
нальной лаборатории Министерства энергетики 
США. Пиковая производительность планируется в 
размере 150÷300 Pflops.

 Серверные ARM-чипы и ARM-серверы
Активно ведется разработка серверных процес-

соров на базе 64-битной архитектуры ARMv8 от 
компании ARM Holdings. Планы по созданию 
многоядерных ARM-процессоров недавно обна-
родовали две компании: калифорнийская fabless-
компания Cavium (чипы с 24÷48 ядрами) и из-
раильская EZchip Semiconductor (до 100 ядер в 
одном чипе), недавно прикупившая компанию 
Tilera.

Что касается разработчиков ARM-серверов, 
то о своих планах недавно сообщила китайская 
компания Lenovo, которая после приобретения 
айбиэмовского x86-серверного бизнеса вошла в 
пятерку лидеров мирового серверного рынка по 
результатам IV квартала 2014 года.

Отметим, что, по оценкам компании AMD, в 
2019 году доля мирового серверного рынка, при-
ходящая на ARM-серверы, составит 15%.

Компания
2012 2013 2014

Место Количество 
патентов Место Количество 

патентов Место Количество 
патентов

IBM 1 6478 1 6809 1 7534
Samsung 2 5081 2 4675 2 4952
Sony 4 3032 4 3098 4 3224
Microsoft 6 2613 5 2660 5 2829
Qualcomm 17 1292 9 2103 7 2590
Google 21 1151 11 1851 8 2566
LG Electronics 10 1624 10 1947 9 2122
Apple 22 1136 13 1775 11 2003
Fujitsu 11 1535 12 1806 13 1820
Intel 18 1290 18 1455 16 1578
Hewlett-Packard 15 1394 19 1360 17 1474
Foxconn 8 2013 8 2279 18 1537
TSMC 48 650 35 941 23 1460
Cisco 31 951 40 885 32 1095
Texas Instruments 37 829 47 741 44 833
Huawei – – 48 775
Amazon – – 50 745
BlackBerry (Research In Motion) 29 986 20 1334 –

Всего у компаний – участников 
обозреваемых рынков 32055 35719 39137

Доля от общего числа патентов в Top50 45.4% 46.5% 47.7%

Общее число патентов в Top50 70578 76850 82092

Табл. 2. Количество патентов, зарегистрированных в США лидерами рассматриваемых рынков, 
и их места в Top50 по этому показателю в 2012–2014 гг.
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  Новые технологические нормы 
 производства процессоров

Началась разработка технологии производства 
микросхем в соответствии с технологической нор-
мой 7 nm. Об инвестициях для достижения этой 
амбициозной цели объявила компания IBM, из-
менившая свой статус на fabless. Компания Intel, 
не желающая распроститься с лидерством в от-
расли, тоже выделила ресурсы для проведения 
разработок в этом направлении. 

В 2016 году ожидается переход к выпуску про-
цессоров по технологическому процессу 10 nm. 
Соответствующие подготовительные работы уже 
ведутся целым рядом компаний, включая Intel, 
TSMC, ARM Holdings, Samsung.

Прогнозы
Как и в прошлогоднем обзоре, мы не будем 

стремиться “объять необъятное”, и кратко оста-
новимся на прогнозах, сформулированных на 
2015 год двумя аналитическими компаниями – 
Gartner и IDC.

В качестве разминки перед чтением прогнозов 
предлагаем читателям самостоятельно “найти де-
сять отличий” в циклах зрелости инновационных 
технологий, опубликованных компанией Gartner в 
июле 2013 и июле 2014 гг. (рис. 3, 4). Обозначения, 
принятые для гартнеровских циклов зрелости, под-
робно обсуждались в [8, рис. 1].

Gartner: 10 направлений 
стратегического развития технологий 
в 2015 году

Свою “горячую десятку” компания Gartner 
представила на мероприятии Symposium/ITxpo 
2014, которое проходило с 5 по 9 октября 2014 года 
в гор. Орлан до (США). Приведем краткий обзор 
их новейшего топа-10. Отличия от прошлогоднего 
списка [8] читатели могут, при желании, поискать 
своими силами.

Аналитики компании Gartner считают, что за-
фиксированные ими тенденции развития техноло-
гий будут оказывать существенное влияние на дея-
тельность компаний и других организаций в гря-
дущие три года. Это влияние будет касаться долго-
срочных планов, программ и инициатив, включая 
привлечение необходимых инвестиций. Более того, 
в случае если та или иная компания опоздает с 
освоением новых технологий, это может иметь не-
гативные последствия для сложившегося бизнеса 
вплоть до его разрушения.

Представляя свой топ-10, David Cearley, вице-
президент Gartner и Gartner Fellow (то есть член 
почетного сообщества заслуженных сотрудников), 
отметил: “По нашему мнению, компании не могут 
себе позволить проигнорировать сформулирован-
ные нами тенденции развития технологий в про-
цессе стратегического планирования своей дея-
тельности. Конечно, речь не идет об инвестициях 
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Рис. 3. Цикл зрелости инновационных технологий (июль 2013 года)
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течение ближайших двух лет компаниям необходи-
мо принять взвешенные решения по этому поводу”.

Перечисленные ниже десять тенденций можно 
отнести к следующим трем группам:

• взаимопроникновение реального и виртуально-
го миров;

• повсеместное внедрение элементов интеллек-
туаль ности;

• переход бизнеса на цифровую платформу.

 Вычисления повсюду
Объемы производства мобильных устройств 

будут по-прежнему расти, но акцент будет делать-
ся не на гаджетах как таковых, а на расширении 
предложения различных сервисов и доступа к кон-
тенту в разнообразных пользовательских средах.

Телефоны и другие носимые устройства теперь 
являются частью расширенной вычислительной 
среды, которая включает также потребительскую 
электронику и подключенные [к интернету] экраны 
в производст венных помещениях и общественных 
местах. Такая всеохватывающая среда всё в боль-
шей степени должна становиться адаптированной к 
требованиям пользователей мобильных устройств. 
Корпоративные правила, регулирующие использо-
вание принадлежащего служащим оборудования, 
требуют пересмотра. В большинстве компаний 
существуют лишь правила в отношении доступа 

к корпоративной сети устройств, которые принад-
лежат самому предприятию. Нужна четко сфор-
мулированная регламентация, определяющая пра-
ва сотрудников и обеспечивающая баланс между 
гибкостью и требованиями конфиденциальности и 
защиты личных данных.

 Интернет вещей
Цифровые потоки данных в комбинации с сер-

висами, предназначенными для дигитализации (пе-
ревода в цифровой вид) всего, что только можно, 
служат основой для четырех базовых моделей ис-
пользования подключенных к интернету активов:

• manage – контроль за текущим состоянием 
любого актива с целью улучшения его использо-
вания (например, заполнение помещения или пар-
ковки, параметры работающего двигателя, пульс 
води теля);

• monetize – монетизация, оплата на основе точ-
ного измерения того, как задействован актив;

• operate – использование объекта для управле-
ния окружающей его средой на основе показаний 
датчиков (промышленная автоматизация, АСУ и 
пр.);

• extend – расширение использования цифровой 
информации и сервисов для каждого подключенно-
го актива (например, увеличение функциональнос-
ти  устройств за счет обновления ПО, советы води-
телям и пр.).
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Рис. 4. Цикл зрелости инновационных технологий (июль 2014 года)



CAD/CAM/CAE Observer #2 (94) / 201570

Эти четыре основных модели применимы 
к любому из “четырех интернетов” – людей 
(people), вещей (things), информационных систем 
(information), мест (places). Таким образом, пред-
приятиям не стћит огра ничивать себя, думая только 
о потенциале интернета вещей (Internet of Things – 
IoT). К примеру, модель оплаты за использование 
(pay-per-use) может быть применена к объектам 
(таким, как индустриальное оборудование), услу-
гам (таким, как оплата страховки при нахождении 
за рулем – pay-as-you-drive), людям (таким, как 
перевозчики), площадкам (места для  стоянки) и 
[программным] системам (облачный сервис). Пред-
приятия всех отраслей промышленности могут раз-
вивать потенциал этих четырех моделей.

 3D-печать
Ожидается, что в мировом масштабе объемы 

по ставок 3D-принтеров и в 2015, и в 2016 годах 
удвоятся. Ввиду того, что рынок относительно де-
шевых устройств для 3D-печати продолжает быст-
ро расти, а применение этой технологии в про-
мышленности существенно расширяется, развитие 
 3D-печати в грядущие три года достигнет пово-
ротной точки. Новые области приложения адди-
тивных технологий в промышленности, медицине 
(включая печать органов) и потребительской сфере 
продолжат  демонстрировать плюсы 3D-принтеров 
как жизнеспособных и рентабельных инструмен-
тов, позволяющих сократить затраты путем улуч-
шения конструкции изделий, упрощения процесса 
получения прототипов и организации мелкосерий-
ного производства.

  Развитая, но незаметная встроенная 
 аналитика

Рост объема данных, генерируемых встроенны-
ми системами (датчики и ПО), а также анализ об-
ширного объема структурированных и неструкту-
рированных данных внутри предприятий и за их 
пределами выведет аналитику на центральное мес-
то в сегменте обработки больши́х данных. Каждое 
программное приложение (app) нуждается в ана-
литических функциях. Организациям необходимо 
научиться наилучшим образом “просеивать” огром-
ные объемы информации, приходящей из сегмента 
IoT, социальных сетей и от носимых  устройств, с 
тем, чтобы доставлять нужному человеку необхо-
димые сведения в нужное время. Аналитические 
функции будут встроены во все приложения, оста-
ваясь при этом незаметными. Пружиной разви-
тия этой сферы остаются большие данные, одна-
ко акцент необходимо сместить на продумывание 
“больши́х вопросов” с целью получения “больши́х 
ответов”. Ценность представляют ответы, а не 
собст венно данные.

  Системы обработки информации с учетом 
контекста запроса пользователя 

Встроенные интеллектуальные функции в 
сочетании с аналитическими возможностями 

программных приложений станут основой для раз-
вития систем, находящихся в состоянии постоян-
ной готовности к адекватной реакции на запросы 
со стороны их пользователей. Реализация функций 
контекстно-зависимой информационной безопас-
ности является первым этапом в создании новых 
приложений, за которыми последуют реализация 
и других функций. Понимание контекста запроса 
позволит приложению не только обеспечить безо-
пасность ответа, но и выбрать, в каком формате 
лучше передать эту информацию пользователю. 
Всё это существенно упростит функционирование 
основанного на вычислениях мира, сложность ко-
торого постоянно возрастает.

 “Умные” машины
Совершенствование встроенных аналитических 

функций, обеспечивающих понимание контекста 
запроса пользователя, создает предпосылки для 
развития мира интеллектуальных машин (smart 
machines). Становление этого мира будет сопро-
вождаться развитием алгоритмов, которые позво-
лят системам распознавать окружающую их среду, 
самообучаться и действовать автономно. Опытные 
образцы автономных транспортных средств, про-
двинутых роботов, виртуальных персональных 
 ассистентов и “умных” референтов уже сущест-
вуют и продолжают быстро развиваться, создавая 
предпосылки наступления эры машин-помощни-
ков. Наступление эры “умных” машин приведет 
к самым значительным переменам за всю историю 
развития ИТ.

  Вычисления в рамках модели                  
“облако/клиент”

Сближение моделей облачных и мобильных вы-
числений будет стимулировать дальнейшее разви-
тие приложений, размещенных централизовано на 
облачных серверах, которые могут быть загруже-
ны в любое клиентское устройство. Новый подход, 
осно ванный на гибкости масштабирования, позво-
лит эластично сочетать функционирование как вне-
шних (размещенных на сервере), так и внутренних 
(установленных на  клиентском устройстве) прило-
жений. Снижение затрат на сетевой трафик будет 
способствовать созданию облачных приложений, 
способных эффективно управлять и координиро-
вать использование памяти и интеллекта клиент-
ских устройств.

В ближайшей перспективе акцент в развитии 
модели вычислений “облако/клиент” будет сделан 
на обеспечении синхронизации контента и прило-
жений для множества клиентских устройств, а так-
же переносимости приложений с одного устройства 
на другие. В долгосрочной перспективе развитие 
приложений будет связано с обеспечением одно-
временного функционирования набора клиентских 
устройств.

При создании приложений для обеспече-
ния одновременного применения двух экранов 
 акцент будет делаться на координации просмотра 
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ных устройств. В перспективе игры и корпоратив-
ные приложения будут рассчитаны на несколько 
 экранов и позволят использовать носимые и другие 
устройства, что расширит возможности для поль-
зователей.

  Программно-конфигурируемые 
 приложения и инфраструктура

Динамичная переналадка программным пу-
тем всего, что можно – от приложений до базовой 
 инфраструктуры – является ключевой задачей, ре-
шение которой позволит обеспечить гибкость, необ-
ходимую для функционирования бизнеса, перене-
сенного на компьютерную платформу. Совершенст-
вуются программно-конфигурируемые (software-
defined) решения для сетей, хранилищ данных, 
центров обработки данных (ЦОД) и компьютерной 
безопасности. Облачные сервисы программно кон-
фигурируются через API-интерфейс; приложения 
тоже всё чаще имеют богатые библиотеки API для 
программируемого доступа к желаемым функциям 
и контенту.

Чтобы поспевать за быстро изменяющимися 
требованиями бизнеса, переведенного на компью-
терную платформу, и иметь возможность оператив-
но увеличивать или уменьшать набор доступных 
функ ций при масштабировании системы, требуется 
переход от статической модели к динамической. 
Требуется разработка правил, моделей и про грамм-
ного кода для динамической сборки и конфигури-
рования элементов, необходимых при создании се-
тевых решений.

  Веб-масштабирование информационных 
 технологий

Термин Web-Scale IT описывает новый подход 
к вычислениям, разработанный и опробованный 
на практике крупными облачными провайдерами 
(Google, Amazon, Facebook и др.). Фактически это 
инновационная методология построения датацент-
ров и программной архитектуры, объединяющая 
такие разные концепции, как масштабируемость, 
интегрируемость, устойчивость к сбоям, специа-
лизация и пр. Сегодня многие небольшие органи-
зации стараются строить свою инфраструктуру и 
приложения по образцу этих гигантов. 

Этого нельзя добиться одномоментно: развитие 
будет происходить по мере того, как в коммерчес-
ких хардверных платформах будут осваиваться но-
вые модели, а подходы, основанные на облачной 
оптимизации и программно-конфигурированных 
решениях, будут становиться общепринятыми.

Архитектура web-scale является высокомасшта-
бируемой, причем уровень производительности до-
стигается за счет большого количества эффектив-
ных универсальных узлов и повсеместно используе-
мых x86-серверов. Это важное отличие от специа-
лизированных систем, которые часто можно найти 
в корпоративных датацентрах. Комбинированные 
ресурсы таких узлов объединяются в единое целое, 

что позволяет создать вычислительную фабри-
ку. Оборудование стћит относительно недорого и 
полностью готово к применению. Если требуется 
больше вычислительной мощности или больше 
емкости хранилища данных, нет необходимости в 
реструктуризации всей системы, достаточно доба-
вить несколько узлов. Если узел выходит из строя, 
нужно просто заменить его другим, поскольку при-
ложения разработаны с учетом возможных сбоев в 
 инфраструктуре.

Управление сетью узлов осуществляется с по-
мощью интегрированного ПО, что, в противопо-
ложность аппаратному управлению, позволяет 
пере программировать систему для удовлетворения 
изменяющихся бизнес-запросов.  Система изна-
чально устойчива, поскольку данные, метаданные 
и операции обрабатываются множеством малых 
взаимозаменяемых узлов или даже несколькими 
датацентрами.  Наиболее очевидное преимущест-
во ‒ возможность быстрого масштабирования в 
различных измерениях. Речь идет не только о 
скорости и вычислительной мощности, но также 
о гибкости и устойчивости к сбоям. Методология 
web-scale применима для организаций различных 
размеров, и небольшие предприятия могут достичь 
большой эффективности в этом направлении и по-
лучить конкурентные преимущества.

Первым шагом в освоении Web-Scale IT для 
многих организаций должно стать освоение под-
хода DevOps (аббревиатура от Development и 
Operations), который требует тесных рабочих отно-
шений между разработчиками приложений и сер-
висов и системными администраторами, отвечаю-
щими за внедрение и эксплуатацию. Это ускоряет 
выполнение планируемых работ (например, обес-
печивает высокие темпы развертывания ПО), одно-
временно увеличивая надежность, устойчивость и 
информационную безопасность рабочей среды.

  Безопасность, базирующаяся на учете 
 рисков, и самозащита приложений

Все пути к грядущему цифровому будущему 
идут через обеспечение информационной безопас-
ности. Однако, в мире бизнеса, уже переведенно-
го на компьютерные платформы, безопасность не 
должна становиться контрольно-пропускным пунк-
том, который остановит движение к прогрессу по 
всем направлениям. В компаниях и других органи-
зациях растет понимание, что обеспечение на 100% 
защищенной среды невозможно. Как только прихо-
дит такое понимание, они начинают применять бо-
лее сложные инструменты для оценки и уменьше-
ния рисков. С технической точки зрения, осозна-
ние, что защита периметра безопасности  является 
неадекватной, а используемые приложения должны 
играть более активную роль в обеспечении безопас-
ности, становится стимулом для перехода к более 
многогранному подходу к информационной безо-
пасности.

В сегодняшнем наполненном рисками цифровом 
мире крайне необходимы: разработка приложений, 
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в которых заложены возможности по обеспечению 
 безо пасности; статическое и динамическое тести-
рование безопасности приложений; самозащита 
приложений в процессе выполнения в сочетании 
с  активным контекстно-зависимым и адаптивным 
контролем доступа. Результатом этого станут новые 
модели обеспечения безопасности, которые войдут 
в состав приложений. Защиты периметра и при-
менения брандмауэра уже недостаточно. Каждое 
приложение должно включать в себя возможности 
самодиагностики и самозащиты.

IDC: ключевые тенденции 2015 года 
Десятку ключевых тенденций 2015 года компа-

ния IDC представила 2 декабря 2014 года. При-
ведем краткое описание их прогнозов развития 
отрасли информационно-телекоммуникационных 
технологий. Как и в случае гартнеровского про-
гноза, предлагаем читателям самостоятельно найти 
отличия от прошлогоднего списка [8].

Отраслевое развитие аналитики компании IDC, 
как и год назад, связывают с переходом к концеп-
ции “Третьей платформы”, на характеристике ко-
торой мы остановились в прошлогоднем обзоре [8]. 

Технологические инновации, как на атлантов, 
опираются на четыре столба:

• распространение мобильных вычислений;
• создание облачных сервисов;
•  обработка больших данных и бизнес-анали-

тика;
• развитие социальных сетей.
Представляя топ-10 главных тенденций 

2015 года, Frank Gens, старший вице-президент и 
главный аналитик компании IDC, отметил: “Еще 
в 2007 году аналитики нашей компании сформу-
лировали концепцию ‘Третьей платформы’, кото-
рая должна обеспечить ключевые возможности для 
роста рынка ИКТ. Расходы, связанные с переходом 
к ней, в 2015 году составят треть от общего оборота 
отрасли и возрастут на 100%. Отрасль подходит 
к критически важному этапу развития ‘Третьей 
платформы’ – к этапу инноваций. В грядущие три 
года ожидается взрывной рост в создании иннова-
ций и стоимости. Этот этап будет обеспечиваться 
‘ускорителями инноваций’ – новой волной базовых 
технологий, которые радикально расширят воз-
можности ‘Третьей платформы’ и её применение во 
всех отраслях промышленности”.

 Темпы роста ИКТ-отраслей
В 2015 году ожидается увеличение расходов 

на ИКТ в мире на 3.8%, что даст рынок объемом 
3.8 трлн. долларов. Практически весь прирост 
будет связан с реализацией технологий, харак-
терных для 3-й платформы. К концу года ожида-
ется сокращение расходов, связанных с техноло-
гиями 2-й платформы. Если рассматривать гео-
графическое распределение, то расходы на ИКТ 
на развивающихся рынках вырастут на 7.1 %, 
тогда как на зрелых рынках ожидается прирост 
всего на 1.4 %.

 Телекоммуникационные услуги
Наиболее крупный и быстрорастущий сегмент 

рынка телекоммуникационных услуг, связанный с 
беспроводной передачей данных, в 2015 году до-
стигнет объема 536 млрд. долларов и продемонст-
рирует прирост в размере 13%. Чтобы сохранить 
свои позиции на рынке, поставщики инфраструк-
турных решений и компании, предоставляющие 
услуги в области связи, будут развивать платфор-
менные сервисы и сервисы на базе API, которые 
будут способствовать привлечению разработчиков 
программных продуктов для распространения че-
рез подконтрольные сети. Кроме того, ожидается 
развитие контактов поставщиков инфраструкту-
ры и коммуникационных компаний с поставщи-
ками облачных сервисов на основе соглашений о 
совмест ной разработке инновационных решений и 
разделении доходов.

 Мобильные устройства и приложения
В 2015 году продолжится рост рынка мобиль-

ных устройств и приложений, однако темпы не 
будут столь стремительными, как в недавнем про-
шлом. Объем продаж смартфонов и планшетников 
достигнет 484 млрд. долларов, что обеспечит 40% 
прироста расходов на ИТ (за исключением теле-
коммуникационных услуг). Китайские производи-
тели смогут захватить значительную долю миро-
вого рынка. Всплеск инноваций будет наблюдать-
ся на рынке носимых устройств, однако объемы 
продаж не будут впечатляющими. В 2015 году 
предполагается уменьшение спроса на загружае-
мые мобильные приложения (app), однако объем 
разработки корпоративных мобильных приложе-
ний удвоится.

 Облачные сервисы и платформы
Облачные сервисы продолжают оставаться 

катализатором развития технологий – расходы, 
связанные с расширением возможностей облач-
ной экосистемы, в 2015 году составят 118 млрд. 
долларов. Освоение ин фраструктуры как сервиса 
(Infrastrusture as a Service – IaaS) будет происхо-
дить достаточно резво с приростом в 36%, посколь-
ку позиции Amazon, лидера этого рынка, попыта-
ются со всех сторон отвоевать конкуренты, воинст-
венные, как “новые амазонки”. Аналогично обо-
стрится конкуренция поставщиков платформ как 
сервиса (Platform as a Service – PaaS), желающих 
привлечь на свою сторону разработчиков приложе-
ний и игроков рынка ПО как сервиса (Software as 
a Service – SaaS), чтобы активизировать освое-
ние ими PaaS. Ожидается появление неожиданных 
альянсов, таких как Amazon с HP или Facebook с 
Microsoft и/или IBM.

 Больши́е данные и аналитика
Ощутимое развитие получит сфера больших 

данных и их анализа. В 2015 году расходы на 
приобретение ПО, аппаратных средств и сервисов 
для этой сферы вырастут до 125 млрд. долларов. 
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обработкой больших массивов данных, выступит 
накопленный массив аналитических материалов в 
различных видео-, аудио- и графических форма-
тах. Возрастет роль предложения данных как сер-
виса (Data as a Service – DaaS),  когда по типу 
облачного сервиса будет предлагаться содержатель-
ная информация, полученная в результате анализа 
коммерческих и открытых массивов данных. Ожи-
даются интересные разработки в области аналити-
ки для когнитивного/машинного обучения (cogniti-ogniti-
ve/machine learning) и для интернета вещей.

 Интернет вещей
Промышленный интернет, или интернет вещей 

(IoT), является одним из самых важных ускорите-
лей инноваций, способствующих росту и расшире-
нию возможностей информационных технологий в 
эпоху 3-й платформы. Создание всё более интел-
лектуальных вещей и устройств, подключаемых к 
интернету, станет катализатором в деле разработки 
тысяч решений для 3-й платформы. Треть затрат на 
IoT в 2015 году будет связана с созданием  “умных” 
встроенных устройств, применяемых вне отраслей 
информационных и телекоммуникационных техно-
логий. Эти устройства станут результатом сотруд-
ничества ведущих ИТ-компаний, занимающихся 
поиском решений, которые могут послужить им-
пульсом для развития отрасли. Одной из важных 
категорий станут IoT-решения для упреждающего 
технического обслуживания (predictive mainte-
nance).

 Центры обработки данных
В период, соответствующий технологиям 3-й плат-

формы, происходит кардинальное преобразование 
ЦОД. Большая часть вычислительных ресурсов 
и дисковых массивов для хранения данных пере-
мещается в гипермасштабируемые ЦОД, управ-
ляемые провайдерами облачных сервисов. Такие 
ЦОД оптимизированы для работы с облачными и 
мобильными приложениями, а также для хранения 
больших объемов данных. Это смещение акцен-
тов будет стимулировать приоритетные иннова-
ции в области аппаратных средств для облачных 
приложений. Инновации потребуют более тесного 
сотрудничества вендоров, работающих на рынках 
серверов, устройств хранения данных, программ-
ного обеспечения и сетевого оборудования. Если 
говорить о лидерах рынка ИТ, то в 2015 году ожи-
даются два-три соглашения о слиянии, поглощении 
или реструктуризации. 

  Влияние технологий 3-й платформы 
на  другие отрасли промышленности

Решения, разрабатываемые в рамках 3-й плат-
формы, приведут к преобразованию не только 
отрасли информационных технологий – преоб-
разования затронут все сферы мировой эконо-
мики. Благодаря технологиям, соответствующим 
3-й платформе, в 2015 году будет наблюдаться 

изменение сложившейся системы бизнес-процессов 
в целом ряде отраслей. В качестве примеров мож-
но упомянуть альтернативные платежные сети в 
сфере финансовых услуг, расширение применения 
IoT-технологий в сфере городской безопасности, 
при реализации общественно значимых проектов, 
в транспортных системах, а также рост услуг в 
сфере розничной торговли, основанных на опре-
делении местоположения мобильного телефона 
абонента.

В 2015 году удвоится число отраслевых плат-
форм. Как правило, эти специализированные об-
лачные платформы для обработки данных и пре-
доставления сервисов будут создаваться лидерами 
соответствующей отрасли.

  Решения для информационной 
 безопасности и 3D-печать как ускорители 
инноваций 3-й платформы

Помимо интернета вещей и когнитивного/ма-
шинного обучения, в 2015 году будет наблюдаться 
рост, касающийся еще двух ускорителей иннова-
ций.

Оптимизированные под 3-ю платформу решения 
для обеспечения информационной безопасности 
будут применяться на границе облака (например, 
биометрическая идентификация для владельцев 
мобильных устройств) и в ядре облака (например, 
шифрование данных в облаке по умолчанию). Раз-
работка “умных” решений в сфере безопасности 
будет препятствовать угрозам при поставке данных 
как сервиса (DaaS).

Что касается сферы 3D-печати, то ожидается, 
что конкурентная борьба в 2016 году значительно 
обо стрится.

 Развитие китайского рынка
Китай, чье влияние на глобальный рынок ИКТ 

постоянно растет, в 2015 году обеспечит: суммар-
ный для всех отраслей прирост в размере 43%, 
треть общего объема покупок смартфонов, пример-
но треть всех покупателей в режиме онлайн. Ог-
ромная емкость внутреннего рынка дает ведущим 
китайским компаниям в сфере облачных сервисов 
и электронной коммерции (Alibaba – в электронной 
коммерции, Tencent – в социальных сетях, Baidu – 
поисковые сервисы) возможность занять высокое 
положение на рынке глобальном. Аналогичным 
образом, поставщик смартфонов с китайским брен-
дом будет иметь третью часть мирового рынка этих 
устройств.

Вместо заключения
Надеемся, что дополняющие друг друга прогно-

зы компаний Gartner и IDC позволят читателям 
составить целостное представление о вероятных 
путях развития технологий в 2015 году и в бли-
жайшей трехлетней перспективе. В качестве допол-
нения можно также порекомендовать ознакомиться 
с прогнозом на 2015 год, опубликованным в конце 
января компанией ARM Holdings.
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Чтобы заглянуть в начало следующего десяти-
летия, читатели могут обратиться к опубликован-
ному в прошлом году обзору 23-х ключевых техно-
логий 2022 года, подготовленному специалистами 
IEEE Computer Society – компьютерного сооб-
щества Ин ститута инженеров по электротехнике и 
электронике (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers).

На этом мы завершаем наш второй по счету ком-
плексный обзор, состоящий из пяти частей. Резуль-
таты дальнейших наблюдений за рынками систем 
высоко производительных вычислений будут пред-
ложены читателям в ближайшее время.

производительных вычислений будут пред
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Электротехническая 
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PC|SCHEMATIC AUTOMATION 
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типовой функционал электротехнической CAD; 

 готовые библиотеки символов, выполненных 
по стандартам IEC/EN для создания схем по 
электротехнике, электромонтажу, электронике, 
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базы данных компонентов от 35 ведущих 
производителей – ABB, AEG,  Hager, Mitsubishi, 
Moeller, Omron, Phoenix Contact, Allen-Bradley, 
Brodersen,  Continental, Danfoss, Siemens, Weber 
and Weidmuller, Legrand, Duelco, Falcom, Rockwell 
Automation, Schneider Electric, Wago и других.

Дистрибьютор в России и СНГ – ООО ЦОЛЛА, Москва, 
тел.: +495 602 4749

Более подробная информация о системе, а также 
список дилеров в России, СНГ и странах Балтии:  
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