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СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Предлагаем вниманию читате-
лей третий ежегодный комп-

лексный обзор систем высокопроиз-
водительных вычислений (ВПВ) или 
High-Performance Computing (HPC), 
объединивший под общей “шапкой” 
пять частей [1–5]. Нынешний обзор, 
по всей видимости, сохранит свою 
структуру и названия частей прошло-
годнего обзора:

• Серверы, компьютеры, планшет-
ники, смартфоны (часть I);

• Процессоры (часть II);
• Суперкомпьютеры (часть III);
• Итоги года (часть IV);
• Планы и прогнозы (часть V).
Как и в прошлом году, рассмотре-

ние вопросов, в которых акцент дела-
ется в основном на “железе”, предва-
ряется обзорами о “мягких” субстан-
циях, куда входят EDA-системы [6] 
и CAE-технологии [7], требующие 
для своей реализации применения 
 HPC-технологий.

Ранее подготовленные публика-
ции на эту тему по-прежнему свобод-
но доступны на нашем сайте www.
cad-cam-cae.ru.

Прежде чем перейти к заявленной 
теме, бегло коснемся “горячей” ин-
формации – о технологии, сулящей 
прорыв в производстве процессоров, 
а также о двух событиях, о которых 
мы никак не можем умолчать.

“Горячие” новости

 Компания IBM создала чипы 
    по технологической норме 7 nm 
В начале июля 2015 года компа-

ния IBM представила первые в мире 
функционирующие образцы процес-
соров, изготовленных в соответствии 
с технологической нормой 7 nm. Та-
ким образом, IBM первой из разра-
ботчиков чипов овладела технологи-
ей, сулящей прорыв в производстве 
микропроцессоров. Среди иннова-
ций отметим применение кремний-
германиевых (SiGe) транзисторов, 
а также EUV (Extreme Ultraviolet) 

Сергей Павлов,  Dr. Phys.

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2014–2015 годах: 

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

HPC market’s size and growth rates for 2007÷2014 
as well as forecast for 2015÷2019

Рис. 1. Объем и темпы роста/снижения объема рынка ВПВ 
в 2007–2014 гг., а также прогноз на 2015–2019 гг.
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Servers’ and HPC systems’ markets sizes and growth rates 
for 2007÷2014

Рис. 2. Объемы и темпы роста/снижения объемов рынков 
серверов и систем ВПВ в 2007–2014 гг.
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литографии. Результат достигнут в сотрудничестве 
с компаниями GlobalFoundries и Samsung; работы 
проводились на базе института SUNY Polytechnic 
Institute’s Colleges of Nanoscale Science and 
Engineering (SUNY Poly CNSE). 

На настоящий момент наиболее передовая тех-
нологическая норма серийного производства ком-
пьютерных чипов – 14 nm. Кроме того, компании 
Intel, TSMC и Samsung ведут активные работы по 
внедрению 10 nm технологии. Отметим, что до-
стижение компании IBM подтверждает справед-
ливость закона Мура, впервые сформулирован-
ного 50 лет назад и опубликованного в журнале 
“Electronics” 19 апреля 1965 года.

Достигнутая в чипах от IBM плотность разме-
щения транзисторов примерно в четыре раза пре-
восходит соответствующий параметр для серийно 
выпускаемых процессоров, что позволит создавать 
микросхемы, в которых на той же площади подлож-
ки размещается порядка 20 млрд. 
транзисторов. Для сравнения в 
18-ядерном процессоре Intel Xeon, 
относящемся к поколению Haswell-
EP, содержится примерно 5.56 млрд. 
транзисторов.

 Легендарная Bell Labs теперь 
    принадлежит компании Nokia
В апреле 2015 года финская ком-

пания Nokia, пополнившая накопле-
ния после сделки с Microsoft, объ-
явила о покупке компании Alcatel-
Lucent за 15.6 млрд. евро. Комменти-
рование условий и по следствий этой 
сделки выходит за рамки нашего об-
зора. Хотелось бы обратить внимание 
только на тот факт, что в собствен-
ность Nokia перешла лаборатория 
Bell Labs, сохранившая по условиям 
сделки свой бренд.

Как самостоятельное исследова-
тельское подразделение, входящее в 
коммерческую компанию, Bell Labs 
существует с 1925 года. А история её 
создания восходит к 1880 году, когда Александр 
Белл за изобретение телефона получил француз-
скую премию имени Вольта (le Prix Volta), основан-
ную Наполеоном Бонапартом в 1801–1802 гг. Сумму, 
эквивалентную примерно 10 тыс. долларам (в совре-
менных ценах – 250 тыс. долларов) А. Белл вложил 
в создание Лаборатории им. Вольта в гор. Вашинг-
тон. (Обсуждение коллизий, связанных с установ-
лением приоритета в изобретении телефона, также 
выходят за рамки нашего обзора. J)

Среди многочисленных достижений ученых 
из Bell Labs отметим лишь некоторые, оказавшие 
значительное влияние на развитие информацион-
ных технологий: разработка теории информации, 
операционной системы UNIX, языков программи-
рования C и C++, а также изобретение транзисто-
ра и прибора с зарядовой связью (Charge-Coupled 

Device – CCD), которые были отмечены Нобелев-
скими премиями. Всего ученые из Bell Labs полу-
чили восемь Нобелевских премий.

 Cуперкомпьютерный протекционизм 
    по-американски 
В середине июня 2015 года в 45-м списке меж-

дународного рейтинга Top500 было пятый раз под-
ряд подтверждено мировое лидерство китайского 
суперкомпьютера Tianhe-2 (Milky Way-2). Техни-
ческие характеристики этого агрегата можно осве-
жить в памяти, обратившись к части III одного из 
наших комплексных обзоров рынков HPC-систем, 
например [3].

Ожидалось, что за 2015 год пиковая произ-
водительность лидера вырастет в два раза и 
достигнет 110 Pflops. Однако этим планам не 
суждено сбыться, поскольку четыре ведущих 
суперкомпьютерных центра Китая (их названия 

Structure of broader HPC market in 2014

Size and structure of broader HPC market in 2014
 as well as forecast for 2015 and 2019 

Рис. 4. Структура расширенного рынка ВПВ 
в 2014 г.

Рис. 3. Объем и структура расширенного рынка ВПВ в 2014 г., 
а также прогноз на 2015 и 2019 гг.
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по странам, где инсталлированы системы) были 
внесены в “черный список” Министерства тор-
говли США. Ограничение выражается в необхо-
димости для ведущих поставщиков процессоров, 
имеющих американскую юрисдикцию, получать 
лицензию на поставку своей продукции для 
нужд названных центров. Формальным поводом 
для принятия такого решения стало привлечение 
Tianhe-2 для расчетов, результаты которых, как 
считают защитники национальной безопасности 
США, применяются в процессе разработки ядер-
ного оружия.

На наш взгляд, от таких запретов пострадают, 
в первую очередь, компании Intel и NVIDIA, ко-
торые могут потерять долю быстро развивающего-
ся китайского рынка. Что же касается Китая, то 
этот запрет может по служить хорошим стимулом 
для ускорения работ в соответствии с программами 

развития собственных процессоров ShenWei и 
Loongson.

Кроме того, не стћит сбрасывать со счетов ра-
боту китайских разработчиков над собственными 
процессорами с системой команд ARM (лицензии 
на применение которой ими уже получены от бри-
танской компании ARM Holdings), а также возмож-
ность применения в китайских суперкомпьютерах 
процессоров POWER, разработанных компанией 
IBM.

Состояние мирового рынка HPC 
и серверного рынка

Теперь перейдем к анализу состояния рын-
ка HPC и финансовых показателей его лидеров.

Графики, построенные автором, сопостав-
ляют цифровые данные компании IDC после 
2007 года – тогда эта компания, с 1999 года изу-

чающая рынок HPC как сегмент сер-
верного рынка, усовершенствовала 
свой аналитический инструментарий. 
Это позволило более точно опреде-
лять долю HPC-сегмента в общем 
“пироге” серверного рынка. С эволю-
цией оценок и прогнозов рынка, сде-
ланных IDC с помощью старой мето-
дики, можно ознакомиться в наших 
предыдущих обзорах.

Приведенные ниже цифры могут 
незначительно отличаться от опуб-
ликованных в более ранних наших 
статьях, поскольку компания IDC 
постоянно уточняет задним числом 
свои прежние данные (хотя и не ак-
центирует на этом внимание читате-
лей своих отчетов).

По результатам 2014 года, объ-
ем рынка HPC составил 10.2 млрд. 
долларов (рис. 1), что означает 
уменьшение на 0.7% по сравнению с 
2013 годом (в тексте приводятся циф-
ры, округленные до первого знака 
после десятичной точки; более точ-
ные цифры можно найти на рисун-

ках). Рынок HPC сжимается уже второй год под-
ряд: в 2013 году (объем – 10.3 млрд.) уменьшение 
по сравнению с 2012 годом составило 7.2%.

Таким образом, тренд сменился. В 2012 году 
рынок вырос на 7.8% по сравнению с 2011-м – до 
11.1 млрд. долларов. В свою очередь, в 2011 году 
рост составил 8.4% – до 10.3 млрд. В 2010-м, первом 
посткризисном году, рынок HPC вырос на 10.3% в 
сравнении с 2009-м – до показателя 9.5 млрд. дол-
ларов.

При этом до начала периода роста ситуация 
была обратной: объем рынка уменьшался. В кри-
зисном 2009-м он ужался на 11.8% в сравнении с 
2008 годом – до 8.6 млрд. И до этого, в 2008 году, 
объем рынка уменьшался, сумев достичь лишь 
9.8 млрд. – то есть -3% в сравнении с 2007-м 

HPC market segments of HPC systems’ price 
in 2014

HPC market segments of HPC systems’ price for 2010–2014 
as well as forecast for 2019

Рис. 6. Структура рынка ВПВ в 2014 г.
в разрезе стоимости систем ВПВ

Рис. 5. Структура рынка ВПВ в 2010–2014 гг. в разрезе 
стоимости систем ВПВ, а также прогноз на 2019 г.
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(в 2007 году IDC сделала переоценку объема рын-
ка по новой методике и получила цифру 10.1 млрд. 
долларов).

Тем не менее, невзирая на уменьшение, в 
2014 году объем рынка HPC по-прежнему (начи-
ная с 2011 года) превышает наивысшее докризис-
ное значение, зафиксированное в 2007 году. Более 
того, аналитики компании IDC, фиксируя смену 
тренда, не отказываются от своих прошлогодних 
оценок [1, рис. 1] и прогнозируют рост объема рын-
ка HPC вплоть до 2019 года, когда он достигнет 
15.2 млрд. долларов (рис. 1), причем, темпы роста 
уже два года корректируются в бћльшую сторону – 
теперь уже не 7.4%, а 8.2%.

Динамика серверного рынка, сегментом которо-
го является рынок HPC, показана на рис. 2.

В 2014 году на долю HPC-систем по-прежне-
му приходится больше пятой части объема сер-
верного рынка – 20.07%. В 2013 году эта цифра 
составляла 20.96%. Напомним, что впервые доля 
HPC-систем превысила 20% в 2012 году, достиг-
нув значения 21.65%. Прежде, в период с 2007 по 
2011 гг., эта доля была несколько меньше и состав-
ляла 18.28%, 18.34%, 19.98%, 19.74% и 19.8% соот-
ветственно.

Объем всего серверного рынка в 2014 году 
после двухлетнего перерыва увеличился на 3.6% 

по сравнению с 2013 годом – до 50.9 млрд. долла-
ров (рис. 2). В 2013 году уменьшение составило 
4.1% по сравнению с 2012-м – до 49.1 млрд. В 
2012 году тоже наблюдалась “усушка” в сравне-
нии с 2011 годом: -1.5% (51.3 млрд.). До этого 
два года подряд этот рынок рос. Так, в 2011 году 
рост по сравнению с 2010-м составил 8.1% 
(52.0 млрд.), а в посткризисном 2010 году объ-
ем увеличился на 11.7% в сравнении с 2009-м – 

до 48.1 млрд. Напомним, что 
в период кризиса серверный 
рынок  существенно сжался: 
в 2009 году его объем соста-
вил 43.1 млрд. – то есть, па-
дение на 19.1% по сравнению 
с 2008 годом (53.3 млрд.) и 
на 21.8% по сравнению 2007-м 
(55.1 млрд. долларов).

Таким образом, в целом 
объем рынка серверов не до-
тягивает до докризисных ве-
личин – ни по годовым (рис. 2), 
ни по квартальным данным 
(рис. 13). Максимальный до-
кризисный объем (15.8 млрд. 
долларов) был зафиксирован в 
IV кв. 2007 года, а максималь-
ный посткризисный 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.), 
ни в IV кв.  2014-го (14.5 млрд.).

Отметим также, что теперь 
в квартальных данных IDC 
для серверного рынка имеет-
ся строка с названием ODM 
direct. В этой позиции фикси-
руется объем заказов на обо-
рудование для обеспечения 
облачных операций, обработку 

Servers market segments 
of operating systems in 2013

Рис. 8. Структура рынка серверов в 2013 г. 
в разрезе применяемых операционных систем C

A
D
/C

A
M
/C

A
E

 O
bs

er
ve

r 
по

 д
ан

ны
м
 I

D
C

Application & industry segments of HPC market in 2013 
and forecast for 2016

Рис. 7. Структура рынка ВПВ в 2013 г. в разрезе применения 
систем и прогноз на 2016 г.
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Web 2.0. Оригинальное обору-
дование проектируется и про-
изводится такими компаниями, 
как Quanta Computer, Inventec 
Corporation, Compal Electronics и 
др., которых IDC относит к клас-
су Original Design Manufacturers 
(ODM).

Расширенный рынок HPC
Компания IDC держит руку на 

пульсе развития “облачных” тех-
нологий и ведет мониторинг рас-
ширенного HPC-рынка (broader 
market), почти половина объема 
которого приходится на сегмент 
HPC-систем (рис. 4).

Структура расширенного рын-
ка HPC по версии IDC следую-
щая (в скобках даны оригиналь-
ные названия сегментов на анг-
лийском языке):

• HPC-системы (servers);
• системы хранения информа-

ции (storage);
• межплатформенное ПО (middleware);
• приложения (application software);
• сервис (repair and maintenance service).
В 2014 году объем расширенного рынка HPC 

составил 21.03 млрд. долларов (рис. 3), что на 3.8% 
больше в сравнении с 2013 годом (20.26 млрд.). В 
2013 году объем рынка был меньше на 7.1% в срав-
нении с 2012 годом, когда этот показатель достигал 
21.8 млрд. В 2012 году объем расширенного рынка 
HPC вырос на 7.5% – с цифры 20.28 млрд. долла-
ров в 2011 году. 

В соответствии с прогнозом IDC, к 2019 году 
ожидается увеличение объема расширенного 
рынка HPC до 31.27 млрд. долларов, то есть при-
мерно по 8.3% роста в среднем в год.

Обращаем внимание читателей, что данные на 
рис. 3, относящиеся к прогнозу на 2015 год для рын-
ка HPC-систем, занижены в сравнении с данными на 
рис. 1. То есть аналитики из IDC, по всей видимости, 
пользовались своим пессимистичным прогнозом, кото-
рый впоследствии сменился на почти вдвое более опти-
мистичный. J 

Структура рынка HPC 
и серверного рынка

 Классификация HPC-систем 
    по стоимости
Структуру рынка HPC компания IDC анали-

зирует, опираясь на собст венную классификацию 
HPC-систем на основе их стоимости (в скобках 
даны оригинальные названия сегментов на англий-
ском языке):

• суперкомпьютеры (supercom pu ters) имеют сто-
имость свыше 500 тыс. долларов;

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

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

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

Если сравнивать объем сегментов рынка HPC 
в денежном выражении в 2014 году с прогнозны-
ми показателями, то к 2019 году ожидается рост 
всех сегментов (рис. 5): supercomputers – с 3.1 до 
5.0 млрд. долларов; divisional – с 1.5 до 2.2 млрд.; 
departmental – с 3.8 до 5.4 млрд.; workgroup – с 
1.7 до 2.6 млрд. долларов.

По результатам 2014 года рыночный пирог поде-
лился между HPC-системами различной стоимости 
следующим образом (рис. 6):

• supercomputers – 30.8%;
• divisional – 14.9%;

HPC market leaders’ revenues and shares in 2014

HPC systems vendors’ revenues for 2012–2014

Рис. 10. Доходы и доли лидеров рынка ВПВ 
в 2014 г.

Рис. 9. Доходы поставщиков систем ВПВ в 2012–2014 гг.
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• departmental – 37.5%;
• workgroup – 16.8%.
Для сравнения вспомним, как выглядела карти-

на в прошлом. В 2013 году: 38.8%, 13.15%, 32.65% 
и 15.4%. В 2012 году: 50.8%, 11%, 27% и 11.2% 
соот ветственно. В 2011 году: 42.3%, 12.1%, 33.8% и 
11.8%. Напомним, что в 2012 году доля суперком-
пьютеров составляла больше половины. 

 Классификация по областям применения
В соответствии с доступными на настоящий 

момент данными от IDC для 2013 года (рис. 7), 
большинство суперкомпьютеров, на приобре-
тение и эксплуатацию которых была затрачена 
самая значительная доля средств (общий объ-
ем рынка в 2013 году – 10.3 млрд. долларов), 
использовалось для поддержки следующих на-
правлений:

• проведение перспективных исследований, фи-
нансируемых из госбюджета (19.9%);

• подготовка специалистов (18.4%);
• инженерный анализ проектируемых изделий 

(11.2%);
• пионерские исследования в области биологии 

(10.4%);
• оборонные разработки (9.8%).
На приобретение и эксплуатацию HPC-систем 

для нужд проектирования наукоемких и высоко-
технологичных изделий различного назначения в 
2013 году затрачено 18.2%, в том числе:

• для машиностроительного проектирования – 
0.59%, или 0.06 млрд. долларов;

• для электротехнического и электронного про-
ектирования – 6.46%, или 0.665 млрд. долларов;

• для проведения сложного инженерного ана-
лиза проектируемых изделий с применением пере-

довых CAE-технологий – 11.19%, 
или 1.152 млрд. долларов.

Таким образом, объем рыноч-
ного сегмента суперкомпьютер-
ных систем, использовавшихся 
в 2013 году в качестве аппа-
ратной поддержки PLM-тех-
нологий, составил 1.877 млрд. 
долларов, из которых 61.4% 
отводилось на применение 
 CAE-технологий.

В прогнозе на 2016 год (рис. 7) 
соотношения величин видятся ком-
пании IDC следую щими: пред-
полагается, что на аппаратную 
поддержку PLM-технологий будет 
направлено 19.5% от объема рынка 
HPC, из которых  CAE-тех  нологиям 
отводится 61.2%.

 Операционные системы 
    (ОС) для серверов
В квартальных отчетах IDC 

для серверного рынка данные об 
ОС для 2014 года отсутст вуют. 
Поскольку, как нам кажется, рас-

пределение между ОС за год радикально не изме-
нилось, мы воспроизведем прошлогодние данные – 
чтобы представить себе качественную (то есть, не 
количественную) картину.

В 2013 году доля ОС Microsoft Windows со-
ставила 49.1% или 24.2 млрд. долларов (рис. 8). 
Прежде эта доля была несколько меньшей: в 
2012 году – 48.6% (24.88 млрд.), в 2011 году – 
47.3% (24.6 млрд.). 

Отметим, что Microsoft ведет разработку 
Windows Server, совместимую с системой команд 
ARM, для поддержки серверов на базе ARM-про-
цессоров, которые уже появились на рынке. 

В 2013 году ОС Linux (25.1%, 12.3 млрд. дол-
ларов) укрепила 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.) 

Servers market leaders’ revenues and shares in 2014

Server vendors’ revenue for 2011–2014

Рис. 12. Доходы лидеров рынка серверов 
и их рыночные доли в 2014 г.

Рис. 11. Доходы поставщиков серверов в 2011–2014 гг.
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да большей была доля Unix (22.1%, 11.5 млрд.), а 
показатели Linux были скромнее (18.6%, 9.7 млрд. 
долларов).

На подавляющем большинстве суперкомпьюте-
ров сегодня по-прежнему устанавливают ОС Linux.

Основные финансовые 
показатели лидеров рынка HPC

Как мы уже не раз отмечали, высокая позиция 
в рейтинге Top500 (и даже нахождение в конце 
первой десятки) является свидетельством техноло-
гического лидерства компании-компьютерострои-
теля, однако совершенно не гарантирует высокого 
места при ранжировке по суммарной выручке от 
реализации HPC-систем.

В соответствии с финансовым рейтингом, без-
раздельными фаворитами рынка HPC (рис. 9, 10) 
как сегмента серверного рынка (рис. 11, 12), 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 
2014 год с первым результатом 3.483 млрд. долла-
ров или 34.1% от всего объема мировых поставок 
HPC-систем. В 2013 году её результат также был 
лучшим – 3.344 млрд. долларов или 32.5%. Пре-
дыдущие два года она заканчивала со вторым ре-
зультатом: 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 дохо-
дом 3.041 млрд. (32% объема 
рынка HPC). В 2009 году 
эти показатели были таки-
ми – 2.473 млрд. (28.7%), 
в 2008 году – 3.563 млрд. 
(36.5%), а в 2007-м – 
3.315 млрд. (32.9%).

В 2015 году показатели 
HP, по всей видимости, из-
менятся, по скольку компа-
ния продала свой серверный 
бизнес в Китае.

В Top500 компания HP 
является лидером по коли-
честву систем.

 Компания IBM в 
2014 году заработала 
2.365 млрд. долларов или 
23.1% от всего объема рын-
ка HPC. Это почти на пол-
миллиарда меньше, чем в 
2013 году, когда она уступила 
1-е место, и её доход в сфере 
HPC составил 2.856 млрд. 
долларов или 27.7% от всего 
объема рынка HPC. Разница 
объясняется тем, что IBM 

продала китайской компании Lenovo часть своего 
бизнеса, относящегося к серверам на базе процес-
соров с системой команд x86. 

До этого компания IBM 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 на-
ходилась на второй позиции с доходом 2.851 млрд. 
(30% объема рынка HPC). Ранее, в 2009 году, 
IBM была лидером этого рынка (2.532 млрд. или 
29.4%); в 2008 году заработанные ею 2.59 млрд. 
(26.5%) позволили занять только 2-е место, а в 
2007-м IBM и HP шли “ноздря в ноздрю” – по 
3.315 млрд. долларов (32.9%).

 Компания Dell традиционно занимает 
3-е место. В 2014 году её HPC-доходы соста-
вили 1.511 млрд. долларов или 14.8% от всего 
объема рынка HPC. Показатели в 2013 году – 
1.478 млрд. или 14.4%; в 2012 году – 1.499 млрд. 
или 13.5%.

 Четвертое место досталось компании Cray, 
заработавшей в 2014 году 459.9 млн. долларов. В 
2013 году её заработок составил 436.7 млн. долла-
ров, а в 2012 году, после приобретения компании 
Appro, суммарные результаты Cray+Appro достиг-
ли 465.4 млн. долларов.

В Top500 супервычислители от Cray по резуль-
татам 45-го списка рейтинга стали лидерами по 
суммарной производительности, отодвинув на вто-
рое место системы от IBM.

 Пятое место в 2014 году получает компа-
ния SGI с показателем 344.5 млн. долларов, 

Servers vendors’ quarterly revenue and server markets quarterly size 
for 2011–2014

Рис. 13. Квартальные доходы поставщиков серверов и квартальные 
объемы рынка серверов в 2011–2014 гг.
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увеличившая свой доход в сравнении с 2013 го-
дом (310.6 млн.). Напомним, что её заработок в 
2012 году составил 256.4 млн. долларов.

Следует отметить, что HPC-до ходы обоих лиде-
ров – компаний IBM и HP – в 2014 году состави-
ли всего лишь 3.1% и 3.3% их совокупного годо-
вого дохода, который выражался суммами 93.4 и 
110.2 млрд. долларов соответственно (рис. 14). 

В 2013 году эти показатели были такими – 2.9% 
и 3.0% от 99.7 и 112.1 млрд., в 2012 году – 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.

Для компании HP в 
2015 году приведенные со-
отношения изменятся, пос-
кольку она запустила про-
цедуру разделения на две 
независимые компании.

Рассчитать долю HPC-до-
ходов в общих доходах Dell 
нам уже не удастся, по-
сколь ку компания поменяла 
статус и стала част ной. 

На серверном рынке в 
целом, лидерами в 2014 году 
являются пять компаний: 
IBM, HP, Dell, Cisco и 
Oracle (рис. 11, 12). Следует 
отметить, что Cisco, впервые 
появившаяся в отчетах IDC в 
2012 году, сначала отодвину-
ла с пятого места компанию 
Fujitsu, а затем, в 2013 году, с 

четвертого места – компанию Oracle. Годо-
вые и квартальные показатели этих шести 
компаний представлены на рис. 14, 15. В 
совокупном доходе IBM и HP за 2014 год 
доля дохода от реализации серверов значи-
тельно выше, чем от HPC-систем: 10.0% от 
93.4 млрд. долларов и 12.1% от 110.1 соот-
ветственно. В 2013 году показатели были 
такими: 15.8% от 99.7 млрд. долларов 
и 12.6% от 112.1; в 2012 году – 15.1% от 
104.5 млрд. долларов и 11.9% от 118.7 со-
ответственно, а в 2011 году – 15.4% от 
107 млрд. долларов и 12.2% от 125 млрд. 
соответст венно.

К сожалению, в 2014 и 2013 гг. о 
компании Dell в этом аспекте нам ска-
зать нечего. Напомним только её про-
шлые показатели: в 2012 году – 13.2% 
от 62.1 млрд., а в 2011 году – 12.4% от 
62.1 млрд. соответственно.

Отметим, что в I квартале 2015 года 
распределение мест в пятерке лидеров 
серверного рынка изменилось, и порядок 
теперь такой: HP, Dell, IBM, Lenovo и 

Cisco. Таким образом, проявился эффект от про-
дажи компанией IBM китайской компании Lenovo 
серверного бизнеса, касающегося устройств на базе 
процессоров с системой команд x86.

Рынок мобильных устройств
В процессе наблюдений за рынком мобильных 

устройств предпочтение отдается данным от ком-
пании IDC, аналитики которой ведут исследова-
ния рыночных ниш практически для всего спект ра 

HP, IBM, Dell, Cisco, Oracle, Fujitsu quarterly revenue for 2011–2014

Рис. 15. Квартальные доходы компаний HP, IBM, Dell, Cisco, Oracle 
и Fujitsu в 2011–2014 гг.
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HP, IBM, Dell, Cisco, Oracle, Fujitsu annual revenues 
for 2011–2014

Рис. 14. Годовой доход компаний HP, IBM, Dell, Cisco, 
Oracle и Fujitsu в 2011–2014 гг.
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фонов. Это особенно ценно для обес-
печения преемственности и возмож-
ности сопоставления данных, когда 
происходит трансформация рынков.

При этом мы не будем вдаваться 
в тонкости классификации компью-
теров в зависимости от форм-фак-
тора. Провести четкую грань между 
смарт фонами и мобильными телефо-
нами с расширенным набором функ-
ций довольно сложно. Вообще, инте-
рес аналитиков IDC к мобильникам 
упал настолько, что это отразилось 
на наличии (т.е отсутствии) данных 
за 2014 год, которые ранее публикова-
лись наравне со смартфонами.

Если отвлечься от вычислительной 
мощности, то часть планшетников, в 
зависимости от размера экрана, мож-
но соотносить с ноутбуками-транc-
формерами, часть – с планшетосмарт-
фонами. Нет ясности и в том, к чему 
лучше причислить ультрабуки – к мо-

бильным компьютерам или к планшетным, с ко-
торыми ультрабуки, собственно, и призваны кон-
курировать в первую очередь. Нельзя не отметить 
еще один момент: благодаря применению много-
ядерных процессоров, настольные ПК с пиковыми 
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.

Кроме того, переменчивы и вкусы потребителей. 
Последнее время сокращается спрос на планшеты 
в пользу смартфонов с бћльшим размером экрана, 
так называемых “фаблетов”. Аналитики американ-
ской компании IC Insights считают, что по объемам 
поставок “фаблеты” превзойдут планшетники уже 
в 2015 году.

Как бы то ни было, суммарные поставки персо-
нальных компьютеров всех форм-факторов продолжа-
ют расти (см. данные и прогнозы IDC в предыдущих 
обзорах). К аналогичному выводу пришли и анали-
тики американской компании IC Insights, рассмотрев-
шие динамику роста в 2003–2014 гг. и сделавшие про-
гноз до 2018 г. в отношении суммарного количества 
поставляемых устройств, включающих стандартные 
ПК, планшеты и распределенные дата-центры. 

 Персональные компьютеры: настольные, 
    мобильные, планшетные
Объем поставок персональных компьюте ров в 

натуральном выражении по результатам 2014 года 
сократился до 308.6 млн. штук (рис. 16), то есть 
уменьшился на 2.1% в сравнении с показателем 
315.1 млн., зафиксированным в 2013 году. Напом-
ним, что в 2013 году этот показатель сократился на 
9.8% в сравнении с 2012 годом (349.4 млн. штук), 
который, в свою очередь, на 4% меньше в сравне-
нии с 363.9 млн. штук в 2011 году.

PCs market leaders’ shipment for 2012–2014

Рис. 16. Объем поставок ПК лидирующими компаниями 
в 2012–2014 гг.
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PCs operating systems’ shares in June, 2015

PCs market leaders’ shipment and shares in 2014

Рис. 18. Рыночные доли операционных систем 
для ПК в июне 2015 г.

Рис. 17. Объем поставок ПК и рыночные доли 
лидеров в 2014 г.
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На рынке ПК (рис. 17) лидируют компании 
Lenovo, HP, Dell, Acer Group и Apple. В 2014 году 
Apple выдвинулась на пятое место, оттеснив ком-
панию ASUSTeK Computers (ASUS).

Напомним, что компания Lenovo перехватила ли-
дерст во у HP в 2013 году. Рыночная доля Lenovo 
увеличилась с 12.1% в 2011 году до 14.9% в 2012 году, 
в  2013-м – до 17.1%, а в 2014-м – до 19.2%.

Рыночные доли серебряного и бронзового 
призеров тоже увеличились: у HP – с 16.5% 
в  2012 году до 16.6% в 2013 году и до 18.4% 
в   2014-м; у Dell – с 11% до 12%, а затем до 
13.5%.

Появление новой операционной 
системы – Windows 8 и 8.1 – не 
оста новило набирающую темп пере-
ориентацию массового пользовате-

ля с ПК на мобильные устройст ва – ноутбуки и, 
особенно, планшеты. На фоне отказа компании 
Microsoft от поддержки своей наиболее популяр-
ной ОС Windows XP увеличилась доля Windows 
8.1. Тем не менее, в июне 2015 года, за месяц до 
выхода новинки – Windows 10, – топ популярнос-
ти возглавляла система Windows 7 с показателем 
60.98% (рис. 18).

Темпы роста объема поставок планшетников 
существенно замедлились: в 2014 году было от-
гружено 229.6 млн. штук (рис. 19), что на 4.4% 
больше, чем в 2013 году, когда поставки достигли 
219.9 млн. штук и на 52.3% перекрыли показатель 

2012 года (144.4 млн. штук), который, 
в свою очередь, был на 90% больше, 
чем в 2011 году (76 млн. штук). Как 
и предсказывали аналитики IDC, 
в 2013 году поставки планшетных 

Tablets market leaders’ shipment and 
shares in 2014

Tablets operating systems’ shipment 
and shares in 2014

Рис. 20. Объем поставок 
планшетников и рыночные доли 

лидеров в 2014 г.

Рис. 22. Объем поставок 
операционных систем для планшет-
ников и их рыночные доли в 2014 г.
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Tablets market leaders’ shipment for 2012–2014

Tablets operating systems’ shipment in 2014 
as well as forecast for 2015 and 2019

Рис. 19. Объем поставок планшетников лидирующими 
компаниями в 2012–2014 гг.

Рис. 21. Объем поставок операционных систем 
для планшетников в 2014 г., а также прогноз на 2015 и 2019 гг.
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компьютеров превысили поставки мобильных 
компьютеров: 219.9 и 178.4 млн. шт. соответст-
венно (рис. 27).

На рынке планшетников в 2014 году продолжа-
ет лидировать компания Apple (рис. 20), чья доля 
“съехала” с трети (33.8%) в 2013 году до почти чет-
верти – 27.6%. На втором месте идет Samsung, доля 
которой с 18.1% в 2013 году уменьшилась до 17.5% в 
2014 году. Отметим, что в 2012 году отрыв Apple от 
Samsung был значительно больше – 50.9% и 13.2% 
соответственно.

В пятерку лидеров в 2014 году входят и компа-
нии ASUS (5%), Lenovo (4.9%) и Amazon (1.4%). Та-
ким образом, Lenovo удалось переместиться с пято-
го места на четвертое. Год назад, в 2013-м, распреде-
ление мест было следующим: ASUS (5.5%), Amazon 

(4.5%), Lenovo (3.6%). Напомним, что 
в 2013 году Lenovo впервые вошла в 
пятерку лидеров.

Примечательно, что за два прошед-
ших года компании Microsoft, успев-
шей сначала поглотить мобильный биз-

нес Nokia, а затем списать приобретенные активы в 
убытки, так и не удалось попасть в пятерку лидеров. 
Нельзя назвать блестящими и успехи Microsoft в 
завоевании доли рынка ОС для планшетников, где 
объем поставок в 2014 году составил 11.6 млн. штук 
(рис. 20), а доля – всего 5.1% (рис. 21). По прогно-
зам IDC, и к 2019 году системе Windows не удастся 
догнать даже iOS, не говоря уже об Android. 

 Смартфоны
В натуральных показателях объем поставок 

смартфонов в 2014 году достиг 1301.1 млн. штук 
(рис. 23), что на 27.6% больше, чем в 2013 году, 
когда эта цифра впервые перевалила за миллиард – 
1019.4 млн. шт. При этом кривая на диаграмме в 
2013-м вздымалась круче – 43.1% роста в сравне-

нии с 2012 годом, когда было прода-
но 712.6 млн. смартфонов, что, в свою 
очередь, на 44.1% больше, чем в 2011-м 
(494.6 млн. штук).

Smartphones market leaders’ shipment 
and shares in 2014

Smartphone operating systems’ shipment 
and shares in 2014

Рис. 24. Объем поставок 
смартфонов и рыночные доли 

лидеров в 2014 г.

Рис. 26. Объем поставок 
операционных систем для смартфо-

нов и их рыночные доли в 2014 г.
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Smartphones market leaders’ shipment for 2012–2014

Smartphone operating systems’ shipment for 2012–2014

Рис. 23. Объем поставок смартфонов лидирующими 
компаниями в 2012–2014 гг.

Рис. 25. Объем поставок операционных систем 
для смартфонов в 2012–2014 гг.
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Список лидеров рынка смартфонов возглавля-
ет компания Samsung (рис. 24), доля которой в 
2014 году составила 24.5%, что значительно меньше, 
чем 2013 году (31%). Доля идущей на втором месте 
Apple в 2014 году (14.8%) чуть снизилась в сравне-
нии с 2013 годом (15.1%).

Перечислим остальные компании, вошедшие в 
первую пятерку в 2014 году: Lenovo, Huawei и LG.

Компании Lenovo за год удалось, в том числе за 
счет приобретения акти вов Motorola, переместиться 

с пятого места на третье (в 2013 г. 
порядок был такой: Huawei, LG, 
Lenovo).

Как мы видим, былым лидерам – а 
в 2012 году в первую пятерку входи-
ли Nokia, High Tech Computer (HTC) 
и BlackBerry (ранее именовалась 
Research In Motion или RIM) – вер-
нуть свои позиции так и не удалось. 

Еще раз отметим, что затраты на приобретение 
Nokia руководство компании Microsoft признало 
неэффективными, списав приобретенные активы в 
убытки.

Наиболее популярной ОС, инсталлированной 
в смартфонах, продолжает оставаться Android 
(рис. 25, 26). Её доля в 2011, 2012, 2013, 2014 го-
дах существенно росла – 49.2%, 68.8%, 78.7%, 
81.5%.

Доля iOS в 2013 и 2014 годах несколько сни-
зилась (15.1% и 14.8%) в сравнении с 
2011 и 2012 гг., когда она составляла 
18.8%. На третье место удалось вый-
ти мобильной операционной системе 
Windows Phone, присутствие которой 

Different types of smart connected 
devices’ shipment and market shares 

in 2014

Smart connected devices market 
leaders’ shipment and shares in 2014

Рис. 28. Объем поставок и рыноч-
ные доли различных типов “умных” 

интернет-устройств в 2014 г.

Рис. 30. Объем поставок “умных” 
интернет-устройств и рыночные 

доли лидеров в 2014 г.
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Smart connected devices (PC, tablets, smartphones) market’s 
shipments and growth rates for 2010–2014 and forecast for 2019

Smart connected devices market leaders’ shipment for 2012–2014

Рис. 27. Объем поставок и темпы роста/снижения объема 
поставок “умных” интернет-устройств (ПК, планшетов 

и смартфонов) в 2010–2014 гг. и прогноз на 2019 г.

Рис. 29. Объем поставок “умных” интернет-устройств 
лидирующими компаниями в 2012–2014 г.
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на рынке в период 2011–2014 гг. составляло 1.8%, 
2.5%, 3.3% и 2.7% соответственно.

 “Умные” интернет-устройства
Напомним, что для систематизации и опре-

деленной унификации при анализе рынков, компания 
IDC, следуя своей концепции третьей платформы, 
ввела обобщающий термин Smart Connected Devices. 
В переводе это означает интеллектуальные (снабжен-
ные процессором) устройст ва, 
подключаемые к глобальной 
компьютерной сети, или по-
просту “умные” интернет-уст-
ройства. К их числу относятся 
настольные и мобильные ПК, 
планшетники и смарт фоны.

Совокупное количество 
продаж таких уст ройств в 
2012 году превысило мил-
лиард (1.216 млрд. штук), 
а в 2013 году их стало уже 
больше полутора миллиар-
дов – 1.554 млрд. штук. В 
2014 году объем поставок 
“умных” интернет-устройств 
составил уже 1.839 млрд. 
штук (рис. 27), причем более 
двух третей из них – смарт-
фоны (рис. 28).

В пятерку наиболее успеш-
ных поставщиков устройств 
этого класса в 2012–2014 годах 
входят Samsung, Apple, Lenovo, 
HP и Dell (рис. 29). В 2014 году 
впятером они контролировали 

почти половину (48.9%) рынка в на-
туральном выражении, что несколько 
меньше, чем в  2013-м (50.8%). Лидиру-
ют здесь Samsung и Apple – в 2014 году 
их доли составляли 19.5% и 15.0% 
соответст венно (рис. 30). Ранее показа-
тели были такими: в 2013 году – 23.1% 
и 14.8% , в 2012 году – 20.8% и 18.2% 
соответственно. На третьем месте закре-
пилась Lenovo, доля которой выросла с 
6.5% в 2012 году до 7% в 2013 году, а 
затем до 9.1% в 2014-м. Компании HP и 
Dell известны как поставщики настоль-
ных и мобильных компьютеров.

Анализ рынка “умных” интер-
нет-устройств ведется в натуральном 
виде. Оценить финансовые показа-
тели лидеров нововведенного рыноч-
ного сегмента можно с помощью ин-
тегральных годовых и квартальных 
показателей (рис. 31, 32).

Резюме
Как показывают наши обзоры за 

прошедшие три года, для того чтобы 
получать достаточное представление о 

сегментах компьютерных рынков – от массовых мо-
бильных вычислительных устройств с подключени-
ем к интернету до корпоративных серверов – впол-
не можно ограничиться наблюдениями за резуль-
татами двух групп компаний: первая – Samsung, 
Apple, Lenovo, HP, Dell; вторая – HP, IBM, Dell, 
Cisco, Oracle. Если учитывать пересечения, то в 
списке поднадзорных остается восемь компаний. 
Изменения на серверном рынке, наметившиеся в 

Apple, Samsung, Lenovo, HP, Dell annual revenues for 2011–2014

Apple, Samsung, Lenovo, HP, Dell quarterly revenue for 2011–2014

Рис. 31. Годовой доход компаний Apple, Samsung, Lenovo, 
HP и Dell в 2011–2014 гг.

Рис. 32. Квартальные доходы компаний Apple, Samsung, Lenovo, 
HP и Dell в 2011–2014 гг.
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начале 2015 года и связанные с вхождением ком-
пании Lenovo в лидирую щую пятерку, уменьшают 
эту цифру до семи.

Помешать этой идиллии в принципе может 
только компания Microsoft, имеющая пока не ре-
ализованные амбиции в отношении вхождения в 
группу лидеров рынка мобильных устройств. На-
дежды возлагаются на Windows 10, поставки ко-
торой начинаются с 29 июля 2015 года. По замыс-
лу разработчиков, предлагаемая новинка является 
построенной по единым принципам операционной 
системой для широкого спектра устройств – от пер-
сональных компьютеров до смартфонов. Характер-
но, что компания намерена кардинально поменять 
модель распространения этой системы. Окажется 
ли новый продукт столь же востребованным, как 
позволившая в свое время практически монополи-
зировать рынок персональных компьютеров опера-
ционная система Windows 95 и её потомки, – пока-
жет  время. 

PC I SCHEMATIC A/S   Bygaden 7   4040   Jyllinge   Denmark    
t: +45 4678 8244   www.pcschematic.com

Электротехническая 
CAD-система 

по разумной цене

PC|SCHEMATIC AUTOMATION 
включает: 

типовой функционал электротехнической CAD; 

 готовые библиотеки символов, выполненных 
по стандартам IEC/EN для создания схем по 
электротехнике, электромонтажу, электронике, 
PLC, охранной сигнализации, EIB, компьютерным 
и телекоммуникационным сетям, блок-схемам, 
гидравлике, пнев ма тике, строительству; 

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:  

www.pcschematic.com  и  www.pcschematic.ruОб авторе:
Павлов Сергей Иванович – Dr. Phys., веду-

щий научный сотрудник Лаборатории матема-
тического моделирования окружающей среды и 
технологических процессов Латвийского универ-
ситета (Sergejs.Pavlovs@lu.lv), автор аналитичес-
кого PLM-журнала “CAD/CAM/CAE Observer” 
(sergey@cadcamcae.lv).
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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 очередному пя-
тичастному комп лексному обзору, выходящему под 
общей “шапкой”.

Напомним, что в прошлогоднем обзоре [2], 
часть II обрела полную самостоятельность, отде-
лившись от обзора рынка EDA-систем [3]. Теперь 
она будет посвящена только анализу рынка про-
цессоров и достижениям в сфере создания процес-
соров для всего спектра устройств, рассматривае-
мых в части I [1]. В отборе информации мы будем 
опираться на ранее сформулированный подход: 
вылавливание в потоке сообщений, исходящих от 
маркетинговых служб ведущих производителей 
процессоров, тех событий-вех, что формируют хро-
нологию развития технологий, “спрессованную” в 
диаграммах [3, рис. 29, табл. 6] и [4, рис. 4].

Традиционно, собранная за прошедший 2014 год 
информация распределена по следующим разделам:

 Состояние мировой полупроводниковой про-
мышленности;

 Процессорный рынок, его структура и 
лидеры;

 Поставщики процессоров для супер-
компьютерных систем;

 Новейшие процессоры.
В обзоре мы будем опираться на тщатель-

ным образом препарированные и дополнен-
ные нами данные, регулярно публикуемые 
двумя компаниями, которые занимаются 
систематическими исследованиями рынка 
полу проводниковых изделий:

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

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

Очередной раз обращаем внимание читате-
лей, что расхождения данных по одним и тем же 
позициям отнюдь не принижают качественный 
уровень предлагаемой компания ми аналитики 
и, скорее всего, объясняют ся особенностями 
применяемых методик. Кроме того, не лишним 
будет напомнить, что в практике аналитических 
компаний имеет место постоянное уточнение 
предыдущих статистических данных (чтобы в 
этом убедиться, достаточно сравнить таблицы за 
различные годы), поэтому для данных, которые 

мы использовали при составлении таблиц, как прави-
ло, указывается дата публикации первоисточника.

1. Состояние мировой 
полупроводниковой промышленности

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

1.1. Годовой доход
По оценкам аналитической компании Gartner, объем 

рынка полупроводниковых изделий в 2014 году достиг 
339.9 млрд. долларов (рис. 1). При этом он увеличился на 
7.9% в сравнении с показателями 2013 года (315 млрд.). 
Напомним, что в 2013 году объем рынка увеличился на 
5% в сравнении с показателями 2012 года (299.9 млрд.), 
а в 2012 году – уменьшился на 2.3% в сравнении с пока-
зателями 2011 года (306.9 млрд. долларов). 

По оценкам аналитической компании Gartner, 
в 2014 году мировой объем выпуска полупровод-
никовых приборов в стоимостном выражении до-
стиг 339.9 млрд. долларов, что на 7.9% выше по-
казателя 2013 года.

Сергей Павлов,  Dr. Phys.

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2014–2015 годах:

обзор достижений и анализ рынков
Часть II. Процессоры

World semiconductor industry’s annual revenues and its 
growth rates (%) for 2007–2014 and forecast for 2015

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

в 2007–2013 гг. с прогнозом на 2015 гг. 
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В соответствии с прогнозом компании Gartner 
на 2015 год, объем выпуска  полупроводниковых 
приборов вырастет на 2.4% или в денежном выра-
жении – до 348 млрд. долларов.

1.2.  Крупнейшие потребители 
 полупроводниковых изделий

В списке крупнейших потребителей полупро-
водниковых изделий (табл. 1) значатся семь ком-
паний (они выделены жирным шрифтом). Шесть 
из них (Samsung, Apple, HP, Lenovo, Dell, Cisco) 
упоминаются в резюме к первой части нашего обзо-
ра [1], а еще одна (Huawei) входит в пятерку лиде-
ров рынка смартфонов. По суммарным результатам 
деятельности этих компаний можно судить о тен-
денциях развития рассматриваемых нами рынков 
компьютерных устройств.

Лидером регулярно обновляемого компани-
ей Gartner рейтинга Топ-10 в 2010, 2012, 2013 и 
2014 годах был южно-корейский гигант Samsung 
Electronics. Только в 2011 году компании Apple 
удалось оттеснить Samsung на вторые роли.

Компании из списка Топ-10 в 2014 году в сум-
ме потребили более трети (37%) объема продукции 
полупроводниковой промышленности в стоимост-
ном выражении, что несколько выше этого показа-
теля в 2013 году – 36.4%.

1.3.  Крупнейшие производители 
 полупроводниковых изделий

Более двух третей (точнее, 70.4%) продукции по-
лупроводниковой промышленности в стоимост ном 
выражении производят компании из Топ-20 (табл. 2), 
составленного аналитической компанией IC Insights. 

За время нашего наблюдения, с 2010 года, ли-
дером Топ-20 является компания Intel, которая в 
2014 году обеспечила 15.1% суммарного мирового 
объема выпуска полупроводниковых изделий в 
стоимостном выражении. При этом доля компании 
немного снизилась в сравнении с 2013 годом, когда 
она составляла 15.3%.

Жирным шрифтом в таблице выделены четы-
ре компании (Intel, AMD, NVIDIA, Fujitsu), ко-
торые выпускают процессоры для суперкомпьюте-
ров, включенных в мировой рейтинг Top500. От-
метим, что данные для Fujitsu Semiconductors в 
табл. 2 оцениваются выручкой компании Fujitsu по 
направлению Device Solutions.

Компания IBM Microelectronics, продавшая в 
2014 году свои производственные мощности компа-
нии GlobalFoundries, но сохранившая свою коман-
ду разработчиков процессоров для суперкомпьюте-
ров, в Топ-20 не входит.

В табл. 2 показано влияние на суммарные ре-
зультаты и распределение мест в Топ-20 двух круп-
ных поглощений, состоявшихся в 2015 году:

• В конце мая сингапурская компания Avago 
Technologies за 37 млрд. долларов приобрела 
американскую компанию Broadcom. Сделка счи-
тается крупнейшей для высокотехнологичной 
отрасли. Объединенная компания заняла бы в 
2014 году 6-е место, тогда как по отдель ности 
Broadcom занимает лишь 8-е, а Avago Techno lo-
gies – 14-е место.

• В начале марта голландская компания NXP 
Semi conductor, занявшая в 2014 году 13-е мес-
то, приобрела американскую компанию Freescale 
Semiconductor, находящуюся на 18-й позиции. 

Таблица 1. Крупнейшие потребители полупроводниковых изделий в 2013–2014 гг.

Компания Страна

2013 г. 2014 г.
2014 г. в 

сравнении 
с  2013 г., 

%

Объем 
потребле-
ния, млрд. 

USD

Доля, 
%

Место в 
рейтинге

Объем 
потребления 
млрд. USD

Доля, 
(%)

Место в 
рейтинге

Samsung Electronics Корея 30.6 9.7% 1 32.1 9.4% 1 +4.9%

Apple США 23.5 7.5% 2 25.8 7.6% 2 +9.8%

Hewlett-Packard США 13.7 4.3% 3 14.7 4.3% 3 +7.3%

Lenovo Group Китай 9.5 3.0% 4 12.8 3.8% 4 +34.7%

Dell США 9.1 2.9% 5 10.3 3.0% 5 +13.2%

Sony Япония 7.7 2.4% 6 7.4 2.2% 6 -3.9%

Huawei Китай 4.9 1.6% 9 6.0 1.8% 7 +22.4%

Cisco США 5.6 1.8% 7 5.8 1.7% 8 +3.6%

LG Electronics Корея 4.7 1.5% 10 5.5 1.6% 9 +17.0%

Toshiba Япония 5.5 1.7% 8 5.3 1.6% 10 -3.6%

Toп 10 114.8 36.4%  125.7 37.0%  +9.5%

Другие компании 200.2 63.6%  214.2 63.0%  +7.0%
Доход полупроводниковой 

промышленности 315.0 100%  339.9 100%  +7.9%

Примечание: таблица составлена на основании данных компании Gartner (январь 2015 года)
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Сумма сделки составила 11.8 млрд. долларов, 
а с учетом долговых обязательств Freescale – 
16.7 млрд. долларов. Объединенная компания за-
няла бы в 2014 году 9-е место.

Кроме того, лидер Топ-20 – компания Intel – в 
начале июня заключила самую крупную в своей 
истории сделку, прикупив за 16.7 млрд. долларов 
компанию Altera.

1.4.  Контрактные производители 
 полупроводниковых изделий

В отдельную таблицу (табл. 3) выделены про-
изводители полупроводниковой продукции с годо-
вым доходом более миллиарда долларов, которые в 
течение последних пяти лет сами разработкой мик-
росхем не занимались – так называемые контракт-
ные производители. Таких компаний всего четыре. 
Общее количество контрактных производителей 
составляет 10. 

За время нашего наблюдения лидером среди 
контрактных производителей с большим отрывом 

остается компания TSMC, которая в 2014 году 
поставила 7.3% полупроводниковых изделий 
от суммарного мирового объема в стоимостном 
 выражении, увеличив, таким образом, свою долю 
в сравнении с 2013 годом (6.3%). Среди конт-
рактных производителей доля TSMC превышает 
50%.

В общий список Топ-20, составленный на основе 
табл. 2 и табл. 3, входят две компании: TSMC (3-е 
место) и GlobalFoundries (20-е место).

Китайская компания Semiconductor Manufactu-
ring International Corporation (SMIC), замыка-
ющая квартет миллиардеров-“контрактников” 
(табл. 3), в настоящее время осваивает произ-
водство в соответствии с технологической нор-
мой 28 nm. Чтобы получить доступ к передовым 
процессам (а в год 50-летия закона Мура тако-
вым является процесс с нормой 14 nm), китай-
ский инвестиционный фонд National Integrated 
Circuit Industry Investment Fund присматривается 
к приобретению GlobalFoundries –  часть акций 

Табл. 2. Крупнейшие производители полупроводниковых изделий в 2013–2014 гг.

Компания Страна

2013 г. 2014 г. 2014 г. в 
сравнении 
с  2013 г., 

%

Доход, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Место в 
рейтинге

Доход, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Место в 
рейтинге

Intel США 48.321 15.3% 1 51.400 15.1% 1 +6.4%
Samsung Electronics Корея 34.378 10.9% 2 37.810 11.1% 2 +10.0%
Qualcomm* США 17.211 5.5% 3 19.291 5.7% 3 +12.1%
Micron Technology США 14.360 4.6% 4 16.720 4.9% 4 +16.4%
Hynix Semiconductor Корея 12.970 4.1% 5 16.286 4.8% 5 +25.6%
Broadcom*
+ Avago Technologies*

США & 
Сингапур 13.198 4.2% 14.072 4.1% +6.6%

Texas Instruments США 11.474 3.6% 7 12.167 3.6% 6 +6.0%
Toshiba Япония 11.958 3.8% 6 11.040 3.2% 7 -7.7%
NXP Semiconductor
+ Freescale Semiconductor

Нидерланды 
& США 8.822 2.8% 10.195 3.0% +15.6%

Broadcom Япония 8.219 4.2% 8 8.428 4.1% 8 +6.6%
STMicroelectronics США 8.014 2.5% 9 7.384 2.2% 9 -7.9%

Renesas Electronics Франция, 
Италия 7.975 2.5% 10 7.307 2.1% 10 -8.4%

MediaTek* Япония 4.587 1.5% 16 7.032 2.1% 11 +53.3%
Infineon Technologies Тайвань 5.260 1.7% 12 5.938 1.7% 12 +12.9%
NXP Semiconductor Германия 4.815 2.8% 15 5.647 3.0% 13 +15.6%
Avago Technologies* Нидерланды 4.979 4.2% 13 5.644 4.1% 14 +6.6%
AMD* Сингапур 5.299 1.7% 11 5.506 1.6% 15 +3.9%
Sony США 4.869 1.5% 14 5.292 1.6% 16 +8.7%
NVIDIA* США 4.130 1.3% 17 4.682 1.4% 17 +13.3%
Freescale Semiconductor Япония 4.007 2.8% 18 4.548 3.0% 18 +15.6%
Fujitsu Semiconductors США 3.509 1.1% 19 3.549 1.0% 19 +1.1%
Sharp Япония 3.229 1.0% 20 3.515 1.0% 20 +8.9%

Toп 20 219.564 69.7%  239.186 70.4%  +8.9%
Другие компании 95.427 30.3%  100.714 29.6%  +5.5%

Доход мировой полупроводниковой 
промышленности** 314.991 100%  339.9 100%  +7.9%

Примечание: таблица составлена на основании данных компании IC Insights (август 2015 года)
*   компания не располагает собственными производственными мощностями (fabless);
** указаны данные компании Gartner (январь 2015 года).
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компании собирается продать её араб ский владе-
лец.

2. Процессорный рынок, 
его структура и лидеры

Теперь обратимся к тенденциям развития рынка 
процессоров.

2.1.  Прогноз объема рынка  процессоров
К сожалению, на момент подготовки данного 

обзора аналитическая компания IC Insights так 
и не опубликовала развернутые данные о рынке 
процессоров в 2014 году (при подготовке прошло-
годнего обзора данные по результатам 2013 года 
были доступны). Чтобы не оставаться совсем без 
цифр, мы решили обратиться к прогнозу объемов 
рынка процессоров на 2014 год и ожидаемых объ-
емов их реализации вплоть до 2018 года. Такой 
прогноз был обнародован аналитиками IC Insights 
в январе 2014 года, то есть в самом начале “отчет-
ного” периода.

Итак, данные за период с 2011 по 2018 гг. (пред-
ставленные для сравнения на рис. 2), гласят сле-
дующее.

В 2014 году рынок процессоров, по всей види-
мости, достиг ожидаемого аналитиками IC Insights 
объема  (66.7 млрд. долларов), продемонстрировав 
ожидаемый рост на 9.3% в сравнении с 2013 годом, 
когда объем составил 61 млрд. долларов.

Объем рынка процессоров, по оценкам анали-
тической компании IC Insights, в 2014 году со-
ставил 66.7 млрд. долларов, что на 9.3% выше 
показателей 2013 года (61 млрд. долларов)

Напомним, что в 2013 году объем рынка про-
цессоров вырос на 8% в сравнении с 2012 годом 

(56.5 млрд. долларов), а в 2012 году – только на 
2% в сравнении с 2011 годом (55. 4 млрд. долла-
ров).

2.2. Прогноз структуры рынка процессоров
При росте объема рынка процессоров на 30.4% 

с 2014 по 2018 год (табл. 4) наибольшие темпы рос-
та объемов реализации в стоимостном выражении 
ожидаются для процессоров, которые устанавлива-
ются в планшетники, в размере 67.7%. Далее сле-
дуют показатели для процессоров в смартфонах 
(48.4%) и для процессоров в стандартных ПК и 
серверах (18.2%).

Прирост доли рынка ожидается для процессо-
ров в смартфонах (с 29% до 33%) и для процессо-
ров в планшетниках (с 7% до 9%). Снижение доли 
рынка ожидается для процессоров в стандартных 
ПК и серверах (с 64% до 58%).  

2.3. Лидеры рынка процессоров
В диаграмме на рис. 3 приведены результаты 

деятельности первой четверки лидеров рынка про-
цессоров – Топ-4. В условиях отсутствия данных 
за 2014 год, оценки для объемов реализации про-
цессоров сделаны с использованием данных для 
темпов ростов всех видов полупроводниковых из-
делий, представленных в табл. 2.

На долю квартета лидеров в 2014 году прихо-
дится 81.9% объема рынка или 54.6 млрд. долла-
ров; в 2013 году – 87.3% или 50.9 млрд. долларов, 
в 2012 году – 88.6% или 50.1 млрд. долларов.

Для сравнения на рис. 3, помимо показателей 
квартета лидеров, показаны также столбики (сле-
ва) с результатами деятельности ARM Holdings – 
разработчика ARM-архитектуры, лицензируемой 
для поставщиков ARM-процессоров.

  Intel является бессменным лидером 
на рынке процессоров. Компания постав-
ляет процессоры с системой команд x86, 
которые применяются в  основном в ПК и 
серверах.

В 2014 году на процессорах она заработа-
ла 38.6 млрд. долларов, что на 6.4% больше, 
чем в 2013 году (36.3 млрд.). В 2013 году 
наблюдалось снижение выручки на 1.5% в 
сравнении с 2012 годом (36.9 млрд.). Любо-
пытно, что снижение выручки в 2012 году в 
сравнении с 2011 годом (37.4 млрд.) также 
составило 1.5%. 

Доля рынка, приходящаяся на Intel, в 
2014 году по сравнению с 2013 годом сокра-
тилась – с 59.6% до 57.9%. Напомним, что в 
2011 и 2012 годах рыночная доля компании 
составляла 67.6% и 65.3%. 

Запас прочности выглядит солидным: 
Intel контролирует порядка трех пятых 
рынка. Кроме того, компания идет с огром-
ным отрывом от ближайших конкурентов – 
её выручка в 5 раз больше, чем у занимаю-
щей второе место компании Qualcomm.

Annual sales of microprocessor units and their 
growth rates (%) for 2011–2013 and forecast 

(January, 2014) for 2014–2018

Рис. 2. Годовые объемы продаж микропроцессоров и темпы 
их роста/снижения (%) в 2011–2013 гг. с прогнозом 

(от 14.01.2014 г.) на 2014–2018 гг.
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В настоящее время Intel прилагает усилия для 
завоевания доли рынка процессоров для мобиль-
ных систем, рассчитывая противопоставить доми-
нирующим ARM-совместимым процессорам свои 
энергоэффективные разработки с системой команд 
x86. Не в последнюю очередь ставка делается на 
передовые технологические нормы 14 nm и 10 nm, 
освоение которых соответствует закону Мура, ко-
торый в 2015 году отмечает полувековой юбилей. 

 Qualcomm занимает вторую позицию; основу 
продукции этой компании составляют ARM-сов-
местимые процессоры, которые используются в мо-
бильных системах. Недавно компания Qualcomm 
объявила, что начинает разработку серверных 
ARM-процессоров.

В 2014 году объемы поставок выросли на 12.1% 
в сравнении с 2013 годом – с 6.9 до 7.7 млрд. дол-
ларов. Напомним, что в 2013 году, когда темп роста 
в сравнении с 2012 годом составил 29.3% (с 5.3 до 
6.9 млрд. долларов), компания Qualcomm закре-
пилась на 2-м месте. В 2012 году, когда объемы 
по ставок выросли на 28.2% в сравнении с 2011 го-
дом (с 4.152 до 5.322 млрд. долларов), компания 
 поднялась с третьего места на второе, вытеснив 
AMD.

Доля рынка, контролируемая Qualcomm, 
уже второй год превышает десятую часть – в 
2013 и 2014 годах 11.3% и 11.6% соответственно. 
В 2012 году этот показатель составлял 9.4%, а в 
2011 году – 7.5%.

 Samsung Electronics находится на третьем 
месте; эта компания, как и Qualcomm, производит 
ARM-совместимые процессоры для мобильных 
систем. Ожидается, что Samsung по примеру Apple 
займется разработкой собственного процессорного 
ядра, совместимого с системой команд ARM.

В 2014 году Samsung заработала 5.3 млрд. дол-
ларов, рост выручки составил 10%. Напомним, в 
2013 году Samsung закрепилась на 3-м месте, по-
ставив процессоров на 4.85 млрд. долларов при 
росте объемов поставок на 14.1%. В 2012 году ком-
пания Samsung продемонстрировала самый боль-
шой годовой прирост продаж – 62.6%; таким обра-
зом, выручка от поставки процессоров в сравнении 
с 2011 годом увеличилась с 2.6 до 4.2 млрд. дол-
ларов. Тогда эти показатели позволили Samsung 
отодвинуть на четвертое место компанию AMD.

В 2013 и 2014 годах контролируемая доля рынка 
у Samsung составила 8%. Напомним, что в 2011 и 
2012 годах доля рынка, приходящаяся на Samsung, 
была 4.7% и 7.5% соответственно.

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

В 2014 году выручка AMD увеличилась на 
3.9%: компания заработала 2.9 млрд. долларов (в 
2013 году – 2.8 млрд.). Напомним, что в 2013 году 
доходы AMD уменьшились на пятую часть (21.5%) 
в сравнении с 2012 годом (3.6 млрд.). При этом 

в 2012 году выручка тоже сократилась 
примерно на одну пятую по сравнению с 
2011 годом (4.552 млрд.) – на 20.8%. За че-
тыре года контролируемая доля рынка со-
кратилась почти вдвое – 8.2%, 6.4%, 4.6% и 
4.4% в 2011, 2012, 2013 и 2014 годах соот-
ветственно. 

Таким образом, скатившись в процес-
сорном рейтинге на две позиции вниз (со 
второго места в 2011 году на четвертое в 
2012-м), в 2013 и 2014 годах AMD “за-
крепилась” на 4-м месте. Однако, вполне 
вероятно, что в 2015 году объединенная 
компания NXP Semiconductor + Freescale 
Semiconductor может вытеснить AMD и с 
четвертого места.

Работа AMD по расширению ассорти-
мента предлагаемой продукции продолжа-
ется. Направление поисков связано с созда-
нием процессоров, в которых сочетаются 
архитектура x86 и ARM. Ожидаются также 
серверы на базе процессоров AMD с систе-
мой команд ARM.

Когда дела идут не очень блестяще, появ-
ляются разнообразные идеи, каким образом 
можно было бы сделать бизнес более рен-
табельным. Так, в AMD рассматривается 
идея об отделении направления, связанно-
го с разработкой графических уско рителей. 
Кроме того появляются комментарии, где 

Market sizes of microprocessor units for 2011–2013 
and forecast (is not refined since 14.01.2014) for 2014 

as well as annual sales of leading suppliers and architecture 
developer (ARM Holdings) for 2011–2013 with estimations 

for 2014 according to growth rates in table 2

Рис. 3. Объем рынка микропроцессоров в 2011–2013 гг. 
и до сих пор не уточненные показатели для 2014 года 
(прогноз от 14.01.2014 г.), а  также доходы ведущих 

поставщиков и разработчика архитектуры (ARM Holdings) 
в 2011–2013 гг. с оценкой для 2014 г. в соответствии 

с данными для темпов роста из табл. 2
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взвешиваются аргументы о выгоде приобретения 
AMD другими компаниями. Недавно появилась 
информация о том, что предложение о приобрете-
нии поступило от Microsoft.

2.4.  TSMC – ближайший конкурент 
 компании Intel

В нашем первом пятичастном обзоре мы обрати-
ли внимание на любопытное сопоставление, кото-
рое выполнили аналитики компании IC Insights – 
они соединили на одном графике [3, рис. 28] пока-
затели двух поставщиков процессоров:

• компании Intel, которая является не только из-
готовителем, но и проектировщиком собственных 
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 кон-
курентные потенциалы. При построении диаграм-
мы (рис. 4) мы сохранили оценку доли TSMC и её 
заказчиков в суммарной цене для конечных поль-
зователей. Оказалось, что годовой доход TSMC, 
определенный в ценах для производителей элект-
ронных схем, существенно вырос. В 2013 году 
он составил 89.8% годового дохода Intel, а в 
2014 году – уже превысил годовой доход Intel на 
3.9%.

По результатам 2014 года, суммарные затра-
ты поставщиков электронных систем на приоб-
ретение процессоров, изготовленных компанией 
TSMC (с учетом стоимости разработки процес-
соров заказчиками TSMC), на 3.9% превысили 
доход Intel.

Intel and TSMC annual revenues for 2011–2014 
as well as TSMC revenues estimation in prices 

for electronic systems producers 

Рис. 4. Годовые доходы Intel и TSMC 
в 2011–2014 гг., а также оценка доходов TSMC 

в ценах для производителей электронных систем
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Табл. 3. Крупнейшие контрактные производители микросхем (foundries), 
специализирующиеся только на производстве (pure-play), в 2012–2014 гг.

Компания Страна

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 
в срав-
нении с  
2012 г., 

%

2014 г. 
в срав-
нении с  
2013 г., 

%

Доход, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Доход, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Доход, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Taiwan Semiconductor Manufactur-
ing Company (TSMC) Тайвань 16.951 64.3% 19.850 66.1% 24.976 70.1% +17.1% +25.8%

GlobalFoundries США 4.013 15.2% 4.261 14.2% 4.355 12.2% +6.2% +2.2%

United Microelectronics 
Corporation (UMC) Тайвань 3.730 14.1% 3.959 13.2% 4.350 12.2% +6.1% +9.9%

Semiconductor Manufacturing 
International Corporation (SMIC) Китай 1.682 6.4% 1.973 6.6% 1.970 5.5% +17.3% -0.2%

Toп 4 26.376 100.0% 30.043 100.0% 35.651 100.0% +13.9% +18.7%

Примечание: таблица составлена на основании данных компании IC Insights (август 2015 года)
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3. Поставщики процессоров 
для суперкомпьютерных систем

В этом разделе представлены компании – разра-
ботчики процессоров, которые применяются в стро-
ительстве суперкомпьютеров с быстродействием, 
соответствующим критериям мирового рейтинга 
Top500. Годовые финансовые показатели компаний 
(рис. 5) существенно разнятся. (В скобках отметим 
отличие годовых показателей от данных, приведен-
ных в табл. 2, в которых учитывается лишь биз-
нес, связанный с созданием полупроводниковых 
изделий и процессоров соответственно.) Впрочем, 
это не мешает им уживаться на достаточно тесном 
высокоспециализированном суперкомпьютерном 
рынке. У каждой компании – свои плюсы и мину-
сы, которые используются в борьбе за контракты 
на поставку своих процессоров для самых разных 
заказчиков с различными источниками финанси-
рования.

На рис. 5 (так же, как и на рис. 3), помимо по-
казателей разработчиков процессоров 
для суперкомпьютеров, показаны и ре-
зультаты деятельности ARM Holdings, 
поскольку ARM-архитектура использу-
ется многими компаниями при разра-
ботке серверных процессоров, которые 
в перспективе планируется применять 
также и при строительстве супервычис-
лителей.

 Intel является лидером супер-
компьютерного рейтинга Top500 по ко-
личеству систем, построенных на базе 
процессоров этой компании. Её конёк – 
многоядерные процессоры с системой 
команд x86. На их базе создается по-
давляющее большинство высокопро-
изводительных серверов и суперком-
пьютеров, в том числе и с гибридной 
архитектурой, которая предусматрива-
ет использование сопроцессоров также 
интеловского производства. Козырями 
Intel являются универсальность, ши-
рота охвата и запас прочности. Intel 
является одним из лидеров в освое-
нии передовых технологических норм 
(14 nm и 10 nm), на деле доказывая 

справедливость закона Мура, осно вателя компа-
нии, уже на протяжении полувека.

 AMD поставляет небольшую часть процес-
соров для систем из суперкомпьютерного рейтинга 
Top500. Компания является поставщиком сервер-
ных процессоров с системой команд x86. Козырем 
AMD является предложение конкурентоспособной 
продукции по более “демократичным”, чем у Intel, 
ценам. Еще одним направлением бизнеса AMD 
является разработка графических ускорителей. С 
 целью диверсификации бизнеса компания зани-
мается разработкой серверных платформ на базе 
ARM-архитектуры.

 NVIDIA является поставщиком графичес-
ких акселераторов, применяемых в гибридных су-
перкомпьютерных системах, которые, со своими 
с рекордными показателями производительности, 
неизменно занимают высокие места в мировом рей-
тинге Top500.

Intel, AMD, NVIDIA, Fujitsu Semiconductor, IBM Microelectronics 
and ARM Holdings annual revenue for 2010–2014

Рис. 5. Годовой доход компаний Intel, AMD, NVIDIA, 
Fujitsu Semiconductor, IBM Microelectronics и ARM Holdings 

в 2010–2014 гг.
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Табл. 4. Предполагаемое распределение процессоров по рыночным сегментам в 2014 г. 
и прогноз на 2018 г.

Тип процессоров
2014 г. 2018 г.

2018 г. в срав нении 
с  2014 г., %Объем, 

млрд. USD Доля, %
Объем, 

млрд. USD Доля, %

Стандартные ПК и серверы 42.7 64% 50.5 58% +18.2%

Смартфоны 19.3 29% 28.7 33% +48.4%

Планшетники 4.7 7% 7.8 9% +67.7%
Объем рынка 66.7 100% 87.0 100% +30.4%

Примечание: таблица составлена с использованием данных компании IC Insights (январь 2014 года)
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 Fujitsu Semiconductors – разработчик 
высокопроизводительных процессоров на базе 
архи тектуры SPARC, которые затем применяют-
ся материнской компанией Fujitsu в строительст-
ве  суперкомпьютеров с рекордной производи-
тельностью (не так давно лидером Top500 был 
“K computer”).

С целью повышения рентабельности своих про-
изводственных мощностей для изготовления по-
лупроводниковых изделий, компания Fujitsu со-
здала два совместных предприятия – с компанией 
Panasonic и с контрактным производителем UMC. 
В перспективе руководство Fujitsu стремится 
оста вить под своим контролем только подразде-
ление Fujitsu Semiconductors, которое занимается 
разработкой процессоров. 

 IBM Microelectronics выступает разра-
ботчиком RISC-процессоров с системой команд 
POWER. Оригинальные процессоры применяют-
ся для создания суперкомпьютеров с рекорд ной 
производительностью. Недавно лидером в ми-
ровом рейтинге Top500 был супервычислитель 
“Sequoia”. Ведутся разработки суперкомпьюте-
ров с целью достижения следующего рекордно-
го рубежа быстродействия – 1 Eflops. Новейшая 
архитектура ориентируется на применение про-
цессоров POWER9 и графических ускорителей 
NVIDIA.

Недавно компания организовала сообщество 
OpenPOWER. Целью является расширение при-
менения процессоров с системой команд POWER, 
которую на основе лицензии могут применять дру-
гие компании для создания собственных процес-
соров. 

Козырем IBM являются прорывные иннова-
ции, что может быть проиллюстрировано много-
летним лидерством по количеству зарегистриро-
ванных патентов. Компания уже получает отдачу 
от трехмиллиардных инвестиций на исследования 
в  сфере полупроводников. В первой части обзо-
ра [1] мы уже сообщали о достижениях IBM в 
деле  освоения производства в соответствии с тех-
нологической нормой 7 nm. Результат получен в 
сотруд ничестве с другими компаниями, в том числе 
с контрактным производителем GlobalFoundries, 
которому IBM продала свои производственные 
мощности для выпуска полупроводниковых изде-
лий.

4. Новейшие процессоры
В заключение, кратко остановимся на разра-

ботках новейших процессоров для всего спектра 
компьютеров – от высокопроизводительных серве-
ров и супервычислителей до мобильных устройств 
и смартфонов. 
 Компания Qualcomm работает над созда-

нием 64-ядерного серверного процессора с 
 ARM-совместимым 64-bit ядром собственной 
разработки. Проект, получивший условное на-
звание Hydra.

 Компания Intel планирует (ориентировочная 
дата: конец 2015 – начало 2016 г.) создать 24-ядер-
ный процессор Intel Xeon E7 на базе архитектуры 
Broadwell-EP/EX с использованием технологичес-
кой нормы 14 nm.
 Компания MediaTek, разработчик перво-

го настоящего 8-ядерного (когда все ядра мо-
гут работать одновременно) 64-bit процессора 
MT6592 для мобильных устройств, анонсирова-
ла в мае 2015 года первый в мире 10-ядерный 
64-bit процессор Helio X20 для смартфонов и 
планшетов. Правда, одновременно все 10 ядер 
работать не могут. Архитектура процессора, по-
лучившая название Tri-Cluster, основана на трех 
вычислительных кластерах, и напоминает двух-
кластерную архитектуру big.LITTLE от компа-
нии ARM Holdings. Три кластера, управляемые 
с помощью алгоритма CorePilot 3.0, объединяют 
соответственно: два ядра ARM Cortex-A72 с час-
тотой 2.5 GHz; четыре ядра ARM Cortex-A53 с 
частотой 2 GHz; четыре ядра ARM Cortex-A53 с 
частотой 1.4 GHz.
 Российская компания Baikal Electronics и 

британская компания Imagination Technologies в 
мае 2015 года анонсировали первый коммерческий 
двухъядерный 32-bit процессор Baikal-T1 с такто-
вой частотой 1.2 GHz, построенный на базе ядра 
MIPS Warrior P5600 и производимый по техноло-
гической норме 28 nm. 
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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 третий 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 ми-
ровой суперкомпьютерной отрасли, фиксируемые 
в рейтинге Top500 (www.top500.org), который был 
основан 23 года назад. Списки публикуются два 
раза в год – в июне и ноябре; новейший 46-й спи-
сок появился 16 ноября 2015 г. Аккумулируемые в 
этом рейтинге данные мы анализируем с 2005 года. 
Еще раз отметим, что достижения российского рынка 
ВПВ, отраженные в суверенном российском рейтинге 
Топ50, оцениваются через призму Top500 в контексте 
прогресса общемирового суперкомпьютеростроения.

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

Интегральные показатели рейтинга 
Top500

Суммарная производительность систем, вклю-
ченных в 46-й список Top500, в сравнении с по-
казателями, обнародованными год назад в 44-м 
списке, увеличилась более чем на треть (36.1%) – 
с 308.85 до 420.31 петафлопсов; напомним, что 
1 Pflops = 1015 операций с плавающей точкой 
(flops). При этом темпы роста производительнос-
ти выросли в полтора раза: год назад этот показа-
тель составлял 23.5% в сравнении с 42-м списком 
(250.08 Pflops).

За год суммарная производительность супер-
компьютеров, включенных в Top500, выросла на 
36.1% и составила почти 420 Pflops.

Петафлопсовый барьер реального (по LINPACK) 
быстродействия преодолели 80 суперкомпьютеров из 
пятисот, или 16%. Эти системы инсталлированы в 
 17-ти странах (год назад таких стран было 13): США 
(30 систем), Япония (9), Германия (8), Китай (8), Ве-
ликобритания (5), Франция (5), Австралия (2), Ита-
лия (2), Саудовская Аравия (2), Южная Корея (2), 
Нидерланды (1), Польша (1), Россия (1), Финлян-
дия (1), Чехия (1), Швейцария (1) и Швеция (1).

Число “петафлопсников” за прошедший год 
увеличилось на 30, и распределились они по миру 

следующим образом: США (+11), Германия (+4), 
Китай (+4), Япония (+4), Саудовская Аравия (+2), 
Южная Корея (+2), Австралия (+1), Польша (+1), 
Чехия (+1).

Реальное быстродействие, превышающее 
1 пе тафлопс, сегодня демонстрируют 80 супер-
компьютеров, построенных в 17-ти странах.

Если оценивать по пиковой производительнос-
ти, то к супервычислителям петафлопсного клас-
са можно отнести, помимо упомянутых 80-ти, еще 
71 систему. По странам они распределяются так: 
Китай (40), США (14), Япония (6), Германия (3), 
Австралия (1), Италия (1), Россия (1), Саудовская 
Аравия (1), Швейцария (1); кроме того, здесь появ-
ляются Индия (2 системы) и Испания (1), которые 
пока не располагают “петафлопсниками” по крите-
рию реальной производительности.

По пиковому быстродействию к петафлопсно-
му классу можно отнести 151 систему (30.2% из 
500) из 19-ти стран.

Лидеры рейтинга Top500
“Горячая десятка” новейшего 46-го  списка 

Top500 (табл. 1) отличается от первой десят-
ки  44-го списка годичной давности [3, табл. 1] и 
первой десятки 42-го списка двухлетней давности 
[4, табл. 1] тремя новыми позициями.

Первая пятерка осталась неизменной, система 
Piz Daint опустилась на ступеньку ниже (с 6-го 
на 7-е место), а система Stampede съехала с 7-го 
места на 10-е. За подробным описанием парамет-
ров этих семи систем отсылаем читателя к позап-
рошлогоднему обзору [4]. При этом изменились их 
места в рейтинге энергоэффективности – Green500 
(табл. 1), 18-й список которого опубликован вслед 
за 46-м списком Top500.

Теперь, пропустив пункты 1–5, 7 и 10, перейдем 
к описанию новых систем:

 На шестое место в 46-м списке рейтинга 
Top500 поднялся супервычислитель Trinity, собран-
ный американской компанией Cray в 2015 году в 
Лос-Аламосской национальной лаборатории (Los 
Alamos National Laboratory), расположенной в 
штате Нью-Мексико в США. Система с архитекту-
рой Cray XC-40 создана на базе 16-ядерных про-
цессоров Intel Xeon E5-2698v3 c тактовой частотой 
2.3 GHz. Общее число ядер – 301 056, реальная 

Сергей Павлов,  Dr. Phys. 

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2014–2015 годах: 

обзор достижений и анализ рынков
Часть III. Суперкомпьютеры
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ияпроизводительность – 8.101 Pflops, пиковая (рас-

четная) производительность – 11.079 Pflops, вы-
числительная эффективность (отношение реальной 
производительности к пиковой) – 73.1%.

При этом по энергоэффективности (1377.7 Mflops/W) 
суперкомпьютер Trinity может претендовать лишь на 
143-е место в Green500 (в Top500 эти данные указаны 
только для 241 системы из 500), но в первой десятке 
Top500 он выглядит лучше – 8-е место.

 Восьмое место в 46-м списке занимает супер-
компьютер Hazel Hen (тоже крейевский), инстал-
лированный в 2015 году в Центре высокопроиз-
водительных вычислений (Höchstleistungsrechen-
zentrum) в гор. Штутгарт в Германии. Система с 
архитектурой Cray XC-40 создана на базе 12-ядер-
ных процессоров Intel Xeon E5-2680v3 c тактовой 

частотой 2.5 GHz. Общее число ядер – 185 088, 
реальная производительность – 5.64 Pflops, пико-
вая производительность – 7.404 Pflops, вычисли-
тельная эффективность – 76.2%.

Энергоэффективность (1560.21 Mflops/W) супер-
компьютера Hazel Hen соответствует 127-му месту в 
Green500, а в первой десятке Top500 – 7-му месту.

 На десятом месте в 46-м списке рейтинга рас-
положился опять же крейевский суперкомпьютер 
Shaheen II, появившийся в предыдущем 45-м спис-
ке на 7-м месте. Система построена в Научно-тех-
нологическом университете имени короля Абдаллы 
(King Abdullah University of Science and Technology) 
в Саудовской Аравии. Зарекомендовавшая себя 
архитектура Cray XC-40 применена и в этой сис-
теме, отличающейся от занявшего 6-ю позицию 

Таблица 1. Первая десятка международного суперкомпьютерного рейтинга Top500 в ноябре 2015 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  -

тивность,
Mflops/W

1 33.86 3 120 000

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)

90 1901.5

2 17.59 56 0640

Titan (Cray XK7)
Opteron 6274 

(16 ядер, 2.2 GHz)
NVIDIA K20x

Cray
(США)

Окриджская нацио-
нальная лабо ратория 

 (штат Теннеси, США)
63 2142.8

3 17.17 1 572 864
Sequoia (BlueGene/Q)
Power BQC (16 ядер, 

1.6 GHz)

IBM
(США)

Ливерморская нацио-
нальная лаборатория 

им. Э. Лоуренса (штат 
Калифорния, США)

55 2176.6

4 10.51 705 024
K computer

SPARC64 VIIIfx 
(8 ядер, 2.0 GHz)

Fujitsu
(Япония)

Институт физико-
химических исследований 

(Кобе, Япония)
214 830.2

5 8.59 786 432
Mira (BlueGene/Q)

Power BQC 
(16 ядер, 1.6 GHz)

IBM
(США)

Аргонская национальная 
лаборатория 

 (штат Иллинойс, США)
56 2176.6

6 8.10 301 056
Trinity (Cray XC40)
 Intel Xeon E5-2698v3
(16 ядер, 2.3 GHz)

Cray
(США)

Лос-Аламосская 
 национальная лабо-
ратория  (штат Нью-

Мексико, США)

143 1377.7

7 6.27 115 984

Piz Daint (Cray XC30)
Xeon E5-2670 

(8 ядер, 2.6 GHz)
NVIDIA K20x

Cray
(США)

Швейцарский нацио-
нальный суперком-
пьютерный центр 

(Лугано, Швейцария)

20 3185.9

8 5.64 185 088

Hazel Hen 
(Cray XC40)

 Intel Xeon E5-2680v3
(12 ядер, 2.5 GHz)

Cray
(США)

Центр высокопроизво-
дительных вычислений 
 (Штутгарт, Германия)

127 1560.2

9 5.54 196 608

Shaheen II 
(Cray XC40)

 Intel Xeon E5-2698v3
(16 ядер, 2.3 GHz)

Cray
(США)

Научно-технологический 
университет 

 имени короля Абдаллы 
 (Саудовская Аравия)

80 1953.8

10 5.17 462 462

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)

157 1145.9
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суперкомпьютера меньшим количеством 16-ядерных 
процессоров Intel Xeon E5-2698v3 2.3 GHz и мень-
шим общим числом ядер – 196 608. Соответственно, 
она обладает меньшей реальной (5.537 Pflops) и пи-
ковой производительностью (7.235 Pflops), при чуть 
большей вычислительной эффективности – 76.5%.

По энергоэффективности (1953.77 Mflops/W) 
система Shaheen II заняла 80-е место в Green500, 
а в первой десятке Top500 – 5-е место.

 Былые рекордсмены еще в строю
Краткая характеристика прежних систем-побе-

дителей, попавших и в первую десятку 46-го спис-
ка Top500:

• лидером 46-го и пяти предыдущих (41÷45) 
списков Top500 остается китайский суперкомпьютер 
Tianhe-2 (на английском языке название звучит как 
Milky Way-2), разработанный и инсталлированный в 

Национальном университете оборонных технологий 
(National University of Defense Technology – NUDT) в 
гор. Чанша. Рекордный на настоящий момент уровень 
его реальной производительности – 33.8627 Pflops. Пи-
ковая производительность составляет 54.9024 Pflops, 
а вычислительная эффективность – 61.68%. Система 
объединяет 32 тысячи 12-ядерных процессоров Intel 
Xeon E5-2692 с тактовой частотой 2.2 GHz и 48 тысяч 
сопроцессоров Intel Xeon Phi 31S1P с 57-ю ядрами и 
тактовой частотой 1.1 GHz. Общее число процессор-
ных ядер – 3 120 000.

Рекордное быстродействие 33.8627 Pflops (по 
LINPACK), зафиксированное в шести последних 
списках Top500 (с 41-го по 46-й), демонстрирует 
китайский суперкомпьютер Tianhe-2, сочетаю-
щий в себе 3 120 000 ядер процессоров и сопро-
цессоров от компании Intel.

Рис. 1. Области применения суперкомпьютеров 
в период 2013–2015 гг.: количество систем, 

включенных в Top500 (списки 42–46)

Рис. 2. Области применения суперкомпьютеров 
в период 2013–2015 гг.: суммарная производитель-

ность систем, включенных в Top500 (списки 42–46)

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

(2013–2015, 42nd–46th lists)

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

(2013–2015, 42nd–46th lists)
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Рис. 3. Количественное распределение систем 
из Top500 по областям применения в 2015 г.

(список 46)

Рис. 4. Распределение суммарной 
производительности систем из Top500 

по областям применения в 2015 г. (список 46)

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

listed in Top500: 2015, 46th list

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

listed in Top500: 2015, 46th list
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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 – 
лидер 37-го и 38-го списков. Реальная производи-
тельность – 10.51 Pflops, пиковая – 11.28 Pflops, 
вычислительная эффективность – 93.2%.

 Лучшие производители лучших систем
Среди производителей лидирующих суперком-

пьютеров рекордсменом стала компания Cray: в 
первую десятку 46-го списка входят пять её сис-
тем с общей производительностью 43.139 Pflops. 
Год назад в первую десятку попали три её систе-
мы, в сумме обеспечивающие 27.438 Pflops. Два 
года назад в первой десятке было две системы 
Cray с суммарным показателем 23.861 Pflops.

Второе место – у компании IBM: в пер-
вую десятку 46-го списка входят теперь толь-
ко две её системы с общей производительнос-
тью 25.76 Pflops. Год и два года назад компа-
ния IBM лидировала – с четырьмя и пятью 
системами, которые выдавали на-гора 35.061 и 
37.959 Pflops соответственно.

Компания Cray – лидирующий производитель 
систем из первой десятки Top500; суммарная про-
изводительность пяти её лучших суперкомпьюте-
ров составляет 43.139 Pflops.

Области применения систем ВПВ
Наибольшее количество суперкомпьютеров из 

Top500 работает в промышленности (industry): 
в 46-м списке таких 230 (46% от общего числа 
систем). Для научных исследований (research) 
применяются 125 систем (25%), а в образовании 
(academic) – 109 систем или 21.8% (рис. 1, 3). Год 
назад, в 44-м списке, распределение было следую-
щим: в промышленности – 255 систем (51%); в на-
учных исследованиях – 118 систем (23.6%), в обра-
зовании – 88 (17.6%).

Если рассматривать число систем для каждого 
пользовательского сегмента на более длительном 
временнћм отрезке, то изменения можно интер-
претировать как колебания относительно средних 
значений, причем средние значения за 5 и 10 лет 
отличаются незначительно. Для списков с 37-го 
(июнь 2010 года) по 46-й (ноябрь 2015 года) сред-
ние значения получаются следующими: промыш-
ленность – 260, исследования – 117, образование – 
92, а для списков с 26-го (ноябрь 2005 года) по 
46-й – 273, 111, 87 систем соответственно.

По суммарной производительности впереди 
идут суперкомпьютеры для науки – 203.4 Pflops 

(48.4% от общей производительности всех систем, 
включенных в рейтинг). На промышленность рабо-
тает совокупная вычислительная мощь 102.8 Pflops 
(24.5%), а на образование – 80.4 Pflops или 19.1% 
(рис. 2, 4). Следует подчеркнуть, что во всех поль-
зовательских сегментах наблюдается значительный 
прирост производительности. И год, и два года 
назад показатели суммарной производительнос-
ти были намного скромнее: в 44-м списке – 169.1, 
65.4 и 52.4 Pflops; а в 42-м списке – 148.4, 53.7 и 
38.6 Pflops. Напомним, что сфера образования опе-
режала промышленность по этому важному пара-
метру в 39-м, 40-м и 45-м списках.

Сфера исследований по суммарной произво-
дительности применяемых суперкомпьютеров в 
ноябре 2015 года обгоняет и промышленность, и 
образование – в 2 и 2.5 раза соответственно. Эта 
тенденция сохраняется на длительном временнћм 
отрезке – средние значения опережения, взятые за 
период с ноября 2005 года по ноябрь 2015 года, со-
ставляют соответственно 2 и 2.8 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); системы, 
применяемые для решения задач распознавания и 
шифрования (classified), а также для задач госу-
дарственного управления (government).

Согласно данным российского рейтинга 
Топ50 (рис. 5), в сентябре 2015 г. для научных 

Рис. 5. Области применения суперкомпьютеров, 
включенных в российский Топ50 
(2013–2015 гг., списки 19–23)

Implementation segments of supercomputers, 
listed in Russian Top50 

(2013–2015, 19th–23rd lists)
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Рис. 6. Количество суперкомпьютеров из Top500 
в развитых и развивающихся регионах мира 

(2013–2015 гг., списки 42–46)

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

регионах мира (2013–2015 гг., списки 42–46)

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

(2013–2015, 42nd–46th lists)

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

and emerging regions (2013–2015, 42nd–46th lists) 
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Рис. 10. Региональное распределение 
супер компьютеров из Top500 в 2015 г. 

(список 46)

Рис. 11. Региональное распределение суммарной 
производительности суперкомпьютеров из Top500 

в 2015 г. (список 46)

Shares of amount of supercomputers, 
installed in developed and emerging regions, 

listed in Top500 – 2015, 46th list

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

listed in Top500 – 2015, 46th list
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Рис. 8. Изменение региональных долей 
от общего количества суперкомпьютеров 

из Top500 в период 2011–2015 гг. (списки 37–46)

Рис. 9. Изменение региональных долей от 
суммарной производительности суперкомпьютеров 
из Top500 в период 2011–2015 гг. (списки 37–46)

Regional shares of amount of supercomputers for 
2011–2015 (Top500, 37th–46th lists)

Regional shares of total performance of supercomputers 
for 2011–2015 (Top500, 37th–46th lists)
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тем, на промышленность работало 7 систем, в об-
ласти финансов и страхования – 3. В сфере высше-
го образования и науки сейчас занято 17 супервы-
числителей (напомним, что в марте 2011 года в этой 
сфере работало 30 систем, то есть на 13 больше). 
Для сравнения с состоянием годичной и двухго-
дичной давности приведем цифры на сентябрь 
2014-го (9, 6, 3 и 19 систем) и на сентябрь 2013-го 
(9, 5, 3 и 21 система) соответственно.

Региональный срез рейтинга Top500
Наша региональная “табель о рангах” позво-

ляет препарировать состояние дел в США, Япо-
нии, Евросоюзе, Китае и России. Данные за два 
по следних года (списки 42÷46 рейтинга Top500) 
наглядно отображены на диаграммах (рис. 6÷12). 
На рис. 8, 9 можно проследить тенденции в раз-
витии регионов, построивших супервычислители 
петафлопсного класса и имеющих амбиции достичь 
экзафлопсный рубеж, за последние пять лет (спис-
ки 37÷46). 

 США
По данным на ноябрь 2015 года, в США инстал-

лировано 199 суперкомпьютеров или 39.8% от об-
щего числа систем уровня Top500 – на 34 меньше, 
чем полгода назад. В 43-м, 44-м и 45-м списках 
этот показатель составлял 46.4%, 46.2%, 46.6% со-
ответственно. Ранее, на протяжении всего перио-
да существования наших обзоров (2005–2013 гг.), 
доля США неизменно превышала половину.

В ноябре 2015 года 
доля функционирующих в 
США суперкомпьютеров 
уровня Top500 впервые 
стала ниже 40% от общего 
числа систем, включенных 
в этот рейтинг.

В ноябре 2015 года сум-
марная производительность 
упомянутых систем достигла 
172.6 Pflops. За год этот по-
казатель вырос на 36.1% – с 
136.7 Pflops. Доля США в 
общей производительнос-
ти Top500 составила 41.1%. 
Напомним, что, начиная с 
июня 2011 года, доля США 
постоянно составляла менее 
половины; исключением был 
только 40-й список в ноябре 
2012 года – 54.9%.

 Китай
За прошедший год доля 

Китая в Top500 вырос-
ла в 1.79 раза – до 21.8% 
(109 систем) в 46-м списке по 

сравнению с 14.4% (61 система) в 44-м списке. Та-
ким образом, превзойден максимум, который был 
зафиксирован в июне 2014 года (43-й список) – 
76 систем (15.2%).

По суммарной производительности топовых 
суперкомпьютеров (88.7 Pflops или 21.1%) в 46-м 
списке Китай вновь обошел Евросоюз и занял 2-е 
место. До этого Поднебесная занимала вторую по-
зицию в списках 41÷43 – после “великого китай-
ского скачка” с 4-й позиции (40-й список), когда 
почти четырехкратный прирост суммарной произ-
водительности позволил обогнать ЕС и Японию, 
которые до этого не раз получали серебро. Причи-
ной столь стремительного взлета стала инсталля-
ция рекордсмена шести последних списков – супер-
компьютера Tianhe-2.

Обойдя Евросоюз, на 2-ю позицию в регио-
нальном рейтинге вернулся Китай, что стало 
результатом годового прироста числа китайских 
систем в Top500 на 78.7%. Сегодня 109 их супер-
компьютеров демонстрируют суммарную произ-
водительность 88.7 Pflops; за год этот показатель 
увеличился на 70.3%.

Если сравнивать 46-й список с 45-м, то показа-
тели роста числа систем и суммарной производи-
тельности китайских суперкомпьютеров окажутся 
еще более внушительными. Таким образом, можно 
констатировать, что американские протекционист-
ские меры (мы о них упоминали в первой части об-
зора [1]), введенные против четырех организаций, 

Рис. 12. Динамика роста суммарной производительности суперкомпьютеров, 
включенных в российский Топ50, за период 2010–2015 гг. (списки 13–23)

Total performance of supercomputers, listed 
in Russian Top50 (2010–2015,13th–23rd lists)
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обладающих наиболее развитым потенциалом в 
китайской суперкомпьютерной отрасли, скорее 
 сыграли на руку Китаю, поскольку способствовали 
становлению двух крупных компаний – производи-
телей супервычислителей.

 Евросоюз
Число систем из стран ЕС 

в 46-м списке Top500 состави-
ло 96 (19.2%), причем за по-
следний год оно сократилось: в 
ноябре 2014 года таких систем 
было 111 (22.2%).

Суммарная производитель-
ность этих 96-ти систем со-
ставляет 73.3 Pflops (17.4% от 
общего значения для Top500), 
что соответствует 3-му месту, 
занятому ЕС. За год суммар-
ная производительность уве-
личилась только в 1.14 раза, 
что не позволило ЕС сохранить 
2-е место: в ноябре 2014 года 
этот показатель был равен 
64.3 Pflops (20.8% от общего 
значения для Top500).

Три первых места в Евро-
союзе стабильно занимают 
Гер мания (29.9 Pflops, 33 сис-
темы), Франция (12.3 Pflops, 
18 систем) и Великобритания 
(11.6 Pflops, 18 систем). На 
долю этих трех стран прихо-
дится 71.9% суперкомпьютеров 
из Top500 на территории ЕС и 
73.3% их суммарной произво-
дительности.

Год назад, в ноябре 2014-го, 
показатели лидеров суперком-
пьютерной отрасли ЕС были 
следующими: 

Германия (29.9 Pflops, 
33 системы),  Великобритания 
(15.4 Pflops, 30 систем) и 
Франция (14.1 Pflops, 30 сис-
тем), что соответствовало на-
личию у этих стран 77.5% 
суперкомпьютеров из Top500 
на территории ЕС и 77.1% их 
суммарной производитель-
ности.

Отметим, что в 46-й список 
Top500 попали супервычис-
лители 15-ти из 28-ми стран 
Евросоюза. Год назад таких 
стран было меньше – 13.

 Япония
Число инсталлированных 

в Стране Восходящего Солн-
ца систем за год увеличилось 

с 32-х (6.4%) в 44-м списке до 37-ми (7.4%) в 46-м 
списке. Их суммарная производительность достиг-
ла 38.4 Pflops (9.2% от общей), увеличившись в 
полтора раза.

Amount of supercomputers, listed in Top500 
(2014–2015, 44th–46th lists), grouped according to systems vendors

Total performance of supercomputers, listed in Top500 
(2014–2015, 44th–46th lists), grouped according to systems vendors
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Рис. 13. Количество суперкомпьютеров, созданных разными 
производителям в период 2014–2015 гг. (Top500, списки 44–46)

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

в период 2014–2015 гг. (списки 44–46)



CAD/CAm/CAe Observer #8 (100) / 2015 85

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
ияВ последних шести списках (с 41-го по 46-й) 

Япония неизменно занимает четвертое место по 
величине суммарной производительности. Напом-
ним, что на 2-й позиции с показателями 11.2 Pflops 
(19% от общей) и 14.2 Pflops (19.2%) эта страна 
находилась в июне и ноябре 2011 года благодаря 
рекордсмену 37-го и 38-го списков – K computer. 

 Россия
Российская Федерация в 46-м списке Top500 

представлена семью системами (1.4% от общего чис-
ла) с суммарной производительностью 4.737 Pflops 
(1.13% от общего значения). Год назад, в 44-м спис-
ке, показатели были выше: девять систем (1.8% от 
общего числа) с суммарной производительностью 
4.883 Pflops (1.58% от общей). Два года назад, в 
42-м списке, показатели были хуже: пять систем 
(1% от общего числа) с суммарной производитель-
ностью 1.885 Pflops (0.74% от общей). Три года 
назад в юбилейный 40-й список вошло восемь 
систем (1.6%) с суммарной производительностью 
1.991 Pflops (1.2% от общей).

Надо отметить, что по состоянию на ноябрь 
2015 года суммарная мощь российских суперком-
пьютеров из Top500 (4.737 Pflops) оказалась су-
щественно меньше общей производительности всех 
систем, включенных в сентябре 2015 года в 23-й 
список российского рейтинга Топ50 – 7.307 Pflops 
(рис. 12).

Год назад, в ноябре 2014-го, суммарная произ-
водительность российских суперкомпьютеров из 
Top500 (4.883 Pflops) была немного больше об-
щей производительности всех систем, включенных 
в сентябре 2014 года в 21-й список российского 
рейтинга Топ50 – 4.667 Pflops. Это было связа-
но с запуском первого российского петафлопсника 
 (суперкомпьютера с реальной производительностью, 
превышающей один петафлопс), введенного в строй 

компанией “Т-Платформы” уже после обнародова-
ния 21-го списка Топ50. Работает он в Суперком-
пьютерном центре МГУ им. М.В. Ломоносова, имеет 
реальную производительность 1.849 Pflops, пико-
вую (расчетную) производительность 2.576 Pflops и 
вычислительную эффективность 71.7%; отставание 
по производительности от мирового лидера, китай-
ского Tianhe-2, составляет 18.3 раза. По состоянию 
на ноябрь 2015 года, уровень быстродействия это-
го супервычислителя соответствует 35-му месту в 
Top500. Год назад, в 44-м списке, этот показатель 
соответствовал 22-му месту. 

Новым достижением компании “Т-Платформы” 
является завершение постройки суперкомпьюте-
ра JURECA в Исследовательском центре Юлих 
(Forschungszentrum Juelich) в Германии. Система 
имеет реальную производительность 1.425 Pflops, 
пиковую производительность 1.678 Pflops и вы-
числительную эффективность 85.3%. Это первый 
зарубежный петафлопсник, построенный на базе 
вычислительного оборудования, разработанного 
российской компанией. Достижение соответствует 
49-му месту в Тор500.

Первый зарубежный петафлопсник, создан-
ный российской компанией “Т-Платформы” 
( реальное быстродействие – 1.425 Pflops), занял 
49-е место в 46-м списке Top500.

Ведущие производители 
суперкомпьютеров

Показатели ведущих производителей суперком-
пьютеров из Top500 представлены на рис. 13, 14. Ком-
пании отранжированы в соответствии с суммарной 
реальной производительностью их систем, набравших 
проходной балл в Top500. Производители, не набрав-
шие в сумме петафлопс, в расчет не принимались.

Рис. 15. Количественное распределение 
супер компьютеров, включенных 

в российский  Топ50, по производителям 
(2014–2015 гг., списки 21–23)

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

(2014–2015 гг., списки 21–23)

Amount of supercomputers, 
listed in Russian Top50 (2014–2015, 21st–23rd lists), 

from world and Russian leading vendors 

Total performance of supercomputers, listed 
in Russian Top50 (2014–2015, 21st–23rd lists), 

from world and Russian leading vendors 
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Рассматриваемые ком-
пании (организации) от-
носятся к следующим 
трем группам (каждая 
компания упоминается 
только один раз):

 производители су-
перкомпьютеров, входя-
щих в первую десятку 
Top500, – National Uni-
versity of Defense Tech-
nology (NUDT), Cray, 
IBM, Fujitsu, Dell;

 участники мирово-
го рынка HPC-систем – 
Hewlett-Packard, SGI, Le-
novo, Bull;

 участники регио-
нальных рынков HPC-сис-
тем – Sugon Infor mation 
In dustry (Daw ning),  Inspur, 
 “Т-Платформы”, Super 
Mic ro Computer; Atipa 
Tech no logies (гор. Ло ренс, 
штат Канзас, США), HPC-
подразделение компании 
Microtech Computers; NEC, 
“РСК”, Hitachi.

Напомним, что в 
Top500 всё еще входят 
две системы, которые ин-
сталлировала компания 
Sun Microsystems, при-
обретенная в 2009 году 
компанией Oracle, хотя 
сама Oracle разработкой 
суперкомпьютеров не за-
нимается, даже несмотря 
на наличие 32-ядерного 
процессора собственной 
разработки.

По количеству уста-
новленных суперком-
пьютеров, начиная с 
41-го списка, лидирует 
Hewlett-Packard (HP). В 
трех последних списках 
(ноябрь 2014 г., июнь и 
ноябрь 2015 г.) показате-
ли HP такие: 179, 179 и 
155 систем соответствен-
но (рис. 13). На 2-е мес-
то в 46-м списке вышла 
компания Cray, в активе 
которой 62, 71 и 69 сис-
тем. На 3-е место в 46-м 
списке (после продажи своего серверного бизнеса, 
базирующегося на процессорах с системой команд 
x86) переместилась корпорация IBM, построив-
шая 153, 107 и 54 системы из пятисот соответст-
венно. 

Лидером по числу построенных суперкомпью-
теров уровня Top500 является компания Hewlett-
Packard – на её счету 155 систем.

Рис. 17. Рост и падение популярности процессоров с 2, 4, 6, 8, 9 и 10 ядрами 
в суперкомпьютерах из Top500 в период 2011–2015 гг. (списки 37–46)

Рис. 18. Изменение популярности процессоров с 12, 14, 16, 18, 32 и 60 ядрами 
в суперкомпьютерах из Top500 в период 2011–2015 гг. (списки 37–46)

Amount of supercomputers, listed in Top500, 37th–46th lists, based on various 
multicore processors – rise of popularity and the skids for processors 

with 2, 4, 6, 8, 9, 10 cores for 2011–2015

Amount of supercomputers, listed in Top500, 37th–46th lists, based on various 
multicore processors – rise of popularity and the skids for processors 

with 12, 14, 16, 18, 32, 60 cores for 2011–2015
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компании Sugon, SGI и Lenovo – в 
ноябре 2015 года в Top500 вошло 49, 
31 и 30 их систем соответственно. 
Таким образом, китайские компании 
подбираются к лидирующей тройке. 

В аспекте суммарной производи-
тельности установленных систем ли-
дером Top500, начиная с 45-го спис-
ка, стала компания Cray (рис. 14). 
В ноябре 2014 года, в июне и нояб-
ре 2015 года этот важнейший пока-
затель имел значения 68.2, 86.9 и 
104.6 Pflops соответственно.

На второй позиции по суммар-
ной производительности теперь на-
ходится IBM. Этот показатель в 
ноябре 2014 года, в июне и ноябре 
2015 года имел значения 87.1, 79.4 и 
67.8 Pflops соответственно.

Третью позицию занимают сис-
темы от HP – 44.9, 52 и 54 Pflops. 

На 4-м месте с показателем 
39.5 Pflops в 46-м списке находится 
NUDT, разработчик рекордсмена – 
Tianhe-2. Наиболее высоким дости-
жением для NUDT было 2-е место 
(41-й список Top500).

С 44-го списка пятую позицию в 46-м списке 
занимает компания SGI (показатель – 29.6 Pflops). 
Шестой компанией остается Fujitsu (22.1 Pflops).

Компания Cray остается бесспорным лиде-
ром по суммарной производительности систем в 
Top500, и теперь её суперкомпьютеры впервые 
преодолели порог в сто петафлопс – 104.6 Pflops.

На российском рынке ситуация 
следующая. После снятия запрета 
на профессию компания “Т-Плат-
формы” вернула себе лидерство: в 
сентябре 2015 года, по данным 23-
го списка Топ50 (рис. 15, 16) сум-
марная производительность восьми 
её систем составила 3.071 Pflops. 
На 2-е место поднялась компания 
“РСК” (1.749 Pflops, 8 систем). 
Третьим местом теперь довольству-
ется Hewlett-Packard (1.131 Pflops, 
14 систем). Четвертое место доста-
лось компании IBM, производи-
тельность 13-ти систем которой на 
российском рынке не достигает и по-
ловины петафлопса – 0.498 Pflops.

Число процессорных ядер 
в суперкомпьютерах

Статистика использования мно-
гоядерных процессоров для построе-
ния суперкомпьютеров, входящих в 
Top500, показана на рис. 17, 18.

В 46-м списке наиболее популярными остают-
ся 8-ядерные процессоры – на их базе построено 
152 системы. Напомним, что пик популярности 
8-ядерных процессоров пришелся на 42-й список – 
на их базе было построено 285 систем; 6-ядерные 
процессоры были наиболее применяемыми в 39-м 
списке (235 систем), а 4-ядерные – в 34-м списке 
(426 систем).

Рис. 19. Количественное распределение суперкомпьютеров 
в Top500 (2011–2015 гг., списки 37–46) 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 39–46)

Amount of supercomputers, listed in Top500 
(2011–2015, 37th–46th lists), based on definite number 

of processor cores (< 64k)

Amount of supercomputers, listed in Top500 (2011–2015, 
39th–46th lists), based on extreme number of processor cores (> 64k)
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Наибольшей популярностью при 
строительстве суперкомпьютеров, 
включенных в 46-й список Top500, 
пользовались 8-ядерные процессоры, 
на базе которых создано 152 системы.

Растет популярность 12-ядерных про-
цессоров, на которых построено 115 сис-
тем, включенных в 46-й список Top500. 
Пик использования 16-ядерных процес-
соров пока приходится на 45-й список 
(47 супервычислителей), а 10-ядерных 
процессоров – на 44-й список (87 систем). 
Суперкомпьютеры на 9-ядерных процес-
сорах присутствовали в Top500 лишь до 
40-го списка.

За прошедший год появились су-
перкомпьютеры на базе 18-ядерных 
(2 системы в 46-м списке), 32-ядерных 
(5 систем). Опробована одна система, 
построенная с использованием только 
60-ядерных ускорителей (45-й список).

Наиболее распространенное суммарное 
число ядер в одной системе сейчас лежит 
в пределах от 16k до 32k, где k = 1024. В 
текущем 46-м списке таких систем оказа-
лось 160, а пик популярности пока приходится на 
43-й список – 201 система (рис. 19).

Суперкомпьютеры с рекордными характерис-
тиками содержат значительно больше ядер – их 
число превышает 256k (рис. 20). За четыре года 
количество таких систем возросло с двух до две-
надцати. Рекордсменом в этой номинации явля-
ется Tianhe-2, лидер 41÷46 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 которой 1 572 864 ядра (1.5М);

• Shoubu с 1 181 952 ядрами (1.13М), 
занимающая 133-е место в 46-м спис-
ке (разработчики – японские компании 
PEZY Computing и Exascaler);

• 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 шести названных 

систем три являются гибридными. 
Для супервычислителей из российского 

Топ50 этот показатель значительно скром-
нее (рис. 21). В 23-м списке, опубликован-
ном в сентябре 2015 года, всего пять сис-
тем из 50-ти имеют от 16k до 32k процес-
сорных ядер (а это наиболее популярная 
конфигурация в Top500 – 160 систем). Как 
и три года назад, лишь один супервычис-
литель – “Ломоносов”, предыдущий лидер 
российского Топ50, – может похвастаться 

наличием более 64k ядер (система имеет гибрид-
ную архитектуру). Общее количество ядер у него 
достигает 78 660 (чуть меньше 76.8k), в том числе 
29 820 ядер графических процессоров. К категории 
систем с числом ядер от 32k до 64k (это вторая наибо-
лее популярная конфигурация в Top500 – 106 сис-
тем) относится только нынешний лидер российского 
Топ50, у которого насчитывается 37 120 ядер (в том 
числе 19 200 ядер графических процессоров).

Рис. 21. Количественное распределение суперкомпьютеров 
из российского Топ50 (2014–2015 гг., списки 21–23) 

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 (2014–2015 гг., списки 44–46)

Amount of supercomputers, listed in Russian Top50 
(2014–2015, 21st–23rd lists), based on definite number 

of processor cores

Amount of supercomputers, listed in Top500 
(2014–2015, 44th–46th lists), with hybrid architecture 

based on definite number of co-processor and graphic (GPU) 
processor cores
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архитектурой
В текущем 46-м списке Top500 доля систем с 

гибридной архитектурой превысила пятую часть 
(20.6% или 103 системы), увеличившись более чем 
на треть по сравнению с 44-м списком годичной 
давности, когда их было 15% (75 сис-
тем). Диаграмма на рис. 22 позволяет 
сопоставить число гибридных супер-
вычислителей, обладающих различ-
ным суммарным количеством ядер 
графических процессоров или сопро-
цессоров, используемых для ускоре-
ния вычислений.

За год число суперкомпьютеров 
с гибридной архитектурой выросло 
более чем на треть и достигло 103, 
что составляет 20.6% от включенных 
в Top500 систем.

В первой десятке Top500 сей-
час представлено четыре гибридных 
системы: Tianhe-2 (1-е место), Titan 
(2-е место), Piz Daint (7-е место) и 
Stampede (10-е место).

В ноябре 2015 года среди гибридных 
систем наиболее популярной является 
комбинация “Intel + NVIDIA GPU”. 
Всего в Top500 таких систем насчиты-
вается 63 (рис. 23), а год и два назад их 
было 43 и 34 соответственно. На втором 
месте находится сочетание “Intel + Xeon 
Phi” (28 суперкомпьютеров); за год с 
ноября 2014 года прибавилось 7 таких 
систем, а с ноября 2013 года это направ-
ление приросло 16-тью системами.

По суммарной производительности 
среди гибридных суперкомпьютеров 
на лидирующих позициях находит-
ся комбинация “Intel + Xeon Phi” – 
56.9 Pflops (рис. 24), представленная 
в том числе и рекордсменом Tianhe-2. 
Для этой категории гибридных систем 
прирост за год составил +5.7 Pflops.

Второй по популярности комбина-
цией процессоров и ускорителей стало 
сочетание “Intel + NVIDIA GPU”– 
49.9 Pflops, показавшее троекратный 
прирост (16.6 Pflops год назад).

На третьем месте остается мало-
распространенная (всего три системы) 
комбинация “AMD + NVIDIA GPU”, 
чей показатель остался без измене-
ний – 18.5 Pflops.

Наибольшую суммарную произво-
дительность показали те гибридные 
суперкомпьютеры, в которых приме-
няется сочетание “Intel + Xeon Phi” – 
56.9 Pflops (число систем – 28).

В сентябре 2015 года в 23-м списке российского 
Топ50 гибридную архитектуру имеют 23 системы 
из 50-ти (рис. 25); год и два года назад таких было 
22 и 18 соответственно. Наиболее популярной явля-
ется комбинация “Intel + NVIDIA GPU” – 16 сис-
тем (за год их стало на три меньше); комбинация 

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

(2013–2015 гг., списки 42–46)

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

процессоров (2013–2015 гг., списки 42–46)

Amount of supercomputers, listed in Top500 
(2013–2015, 42nd–46th lists), 

grouped according to processor vendors

Total performance of supercomputers, listed in Top500 
(2013–2015, 42nd–46th lists), grouped according 

to processor vendors
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“Intel + Xeon Phi” использована при строительстве 
шести систем (+3 системы за год).

Ведущие производители процессоров 
для суперкомпьютеров

Поставщиком процессоров для подавляюще-
го большинства суперкомпьютеров, входящих в 
Top500, является компания Intel (рис. 23). В нояб-
ре 2014 года, июне и ноябре 2015 года количество 
систем на базе интеловских процессоров составля-
ло 429, 433 и 445 соответственно (в том числе, гиб-
ридных систем – 68, 80, 95).

На втором месте идет компания AMD – 28, 23 и 
21 системы (в том числе гибридных систем – 6, 4, 4) 
соответственно.

Третье место занимает IBM – 39, 36 и 26 систем.
В активе компании Fujitsu – 3, 7 и 7 систем 

(гибридные отсутствуют).
Сравнение по показателю суммарной произво-

дительности систем, построенных на процессорах 
соответствующих вендоров, для последних трех 
списков также оказывается в пользу Intel – 213.5, 
264.3 и 322.5 Pflops (рис. 24), включая весомый 
вклад гибридных систем (69.7, 101.5 и 114.9 Pflops).

Компания IBM поднялась на второе место – 
54.4, 52.9 и 50.5 Pflops. 

На третьем месте – AMD, для которой цифры 
получились следующими: 28.4, 27.4 и 26.6 Pflops; 
вклад гибридных систем составляет 19.6, 18.8 и 
18.8 Pflops соответственно.

Четвертое место досталось Fujitsu – 11.7, 17.3 и 
20.0 Pflops.

Компания Intel являет-
ся лидером по количеству и 
суммарному быстродействию 
суперкомпьютеров, построен-
ных на базе её процессоров и 
сопроцессоров – 445 систем и 
322.5 Pflops.

Интеловские процессоры рас-
пределяются по следующим се-
мействам: Clovertown, Har per-
town, Nehalem, West me re, Has-
well, IvyBridge и SandyBridge.

Все процессоры “Голубого ги-
ганта” принадлежат к семейству 
POWER, процессоры AMD – к 
семейству AMD Opteron, а про-
цессоры Fujitsu имеют архитек-
туру 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 23-м списке 
зафиксировано, что подавляю-

щее большинство систем (48 из 50-ти, включая 
22 гибридные системы) основывается на интелов-
ских процессорах; на базе микроприборов от AMD 
и IBM построено всего по одной системе. 

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

Топ50 (2013–2015 гг., списки 19–23)

Amount of supercomputers, listed in Russian Top50 
(2013–2015, 19th–23rd lists), grouped according 

to processor vendors

C
A
D
/C

A
M
/C

A
E

 O
bs

er
ve

r 
по

 д
ан

ны
м
 п

ор
та

ла
 w

w
w

.s
up

er
co

m
pu

te
rs

.r
u

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

щий научный сотрудник Лаборатории матема-
тического моделирования окружающей среды и 
технологических процессов Латвийского универ-
ситета (Sergejs.Pavlovs@lu.lv), автор аналитичес-
кого PLM-журнала “CAD/CAM/CAE Observer” 
(sergey@cadcamcae.lv).

Литература
1. Павлов С. Системы высокопроизводительных 

вычислений в 2014–2015 годах: обзор достижений 
и анализ рынков. Часть I. Серверы, компьюте-
ры, планшетники, смартфоны // CAD/CAM/CAE 
Observer, 2015, №5, с. 63–76.

2. Павлов С. Системы высокопроизводитель-
ных вычислений в 2014–2015 годах: обзор дости-
жений и анализ рынков. Часть II. Процессоры // 
CAD/CAM/CAE Observer, 2015, №6, с. 56–63.

3. Павлов С. Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2013–2014 годах: обзор достижений и 
анализ рынков. Часть III. Суперкомпьютерные рей-
тинги // CAD/CAM/CAE Observer, 2014, №8, с. 75–86.

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



CAD/CAm/CAe Observer #1 (101) / 201672

суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления

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

числений (ВПВ) или High-Performance Computing 
(HPC), где обсуждаются итоги 2015 года. Пер-
вая [1], вторая [2] и третья [3] части пятичастного 
комплексного обзора свободно доступны на сайте 
нашего журнала www.cad-cav-cae.ru.

Отбор материала для обзора в море информа-
ции традиционно производился с помощью ранее 
сформулированного подхода, практическое при-
менение которого позволило составить наглядные 
диаграммы [6, рис. 4] и [7, рис. 29, табл. 6], где 
отражены вехи в развитии технологий. 

Фондовый рынок и стоимость 
высокотехнологичных компаний

Сделаем краткий обзор ключевых показателей 
фондового рынка и биржевых характеристик вы-
сокотехнологичных компаний. В 2015 году особо 
запомнилось следующее:

  Индекс NASDAQ установил новый  рекорд 
и превзошел исторический максимум 
2000 года

20 июля 2015 года сводный индекс 
NASDAQ Composite Index (рис. 1) 
перекрыл свой исторический макси-
мум и достиг значения 5218.86 пункта. 
Предыдущий рекорд – 5048.62 – был 
установлен 10 марта 2000 года и про-
держался более 15-ти лет. 

Напомним, что максимум 2014 года 
был достигнут 29 декабря и соста-
вил 4806.91 пункта. Годом ранее, 
26 нояб ря 2013 года, значение индекса 
NASDAQ Composite перевалило 4-ты-
сячный рубеж и достигло 4017.75 пунк-
та. Это произошло впервые за весь 
период с 2000 года (по состоянию на 
07.09.2000 г. показатель составлял 
4098.35, и затем упал значительно 
ниже этого уровня).

Напомним, что история  NASDAQ 
(National Association of Securities 
Dealers Automated Quotations – Авто-
матизированные котировки Нацио-
нальной ассоциации дилеров ценных 
бумаг) началась 8 февраля 1971 года, 
а отсчет значения индекса – со 
100 пунктов. На момент подготов-
ки обзора (12.01.2016 г.) индекс 

определялся по результатам операций с акция-
ми 3094 компаний. Год назад (27.01.2015 г.) для 
расчета во внимание принимались 2967 компа-
ний, два года назад (21.02.2014 г.) – 2790, три 
года назад (13.02.2013 г.) – 2695, четыре года 
назад (27.02.2012 г.) – 2773, а пять лет назад 
(10.04.2011 г.) – 2858 компаний.

   Самая дорогая в мире компания Apple 
 установила очередной рекорд капитализации

Компания Apple завершила 2015 год с капита-
лизацией 586.86 млрд. долларов (табл. 1); пока-
затель годичной давности составлял 647.36 млрд. 
долларов.

Тем не менее, в 2015 году самая дорогая в 
мире компания установила новый рекорд – 22 мая 
2015 года, на момент закрытия биржи, капита-
лизация Apple составила 732.49 млрд. долларов 
(рис. 2). Напомним, что капитализация Apple 
впервые превысила отметку в 700 млрд. долларов 
в процессе торгов 26 ноября 2014 года, когда был 
достигнут пик в 701.37 млрд. долларов.

В 2011–2013 годах наблюдалась острая конку-
ренция за лидерство по показателю капитализации 

Сергей Павлов,  Dr. Phys.

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2014–2015 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 2016 г.

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

till January 2016
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Exxon Mobil и высокотехнологичной 
Apple. Однако во второй половине 
2014 года разрыв между ними стал су-
щественным. Если сравнить состояние 
на 22 мая 2015 года, в день установ-
ления нового рекорда Apple, то видно, 
что по капитализации компания Exxon 
Mobil уступает более чем в два раза: 
её показатель – 345.39 млрд. долла-
ров (рис. 2). Более того, по итогам 
2015 года Exxon Mobil с капитали-
зацией 324.5 млрд. переместилась на 
4-е место. На второе и третье место 
поднялись еще две высокотехноло-
гичные компании – Alphabet (ранее 
Google) и Microsoft, показатели кото-
рых на конец года составили 521.9 и 
443.17 млрд. долларов соответственно. 
Одной из причин такого развития со-
бытий для Exxon Mobil можно считать 
драматическое снижение цен на нефть 
(рис. 6).

(В скобках сделаем ремарку, что на 
рис. 2 отображена рыночная капитали-
зация компаний, которая оценена по 
совокупной стоимости их акций, количество кото-
рых считалось неизменным и бралось по состоя-
нию на 31 декабря 2015 года).

  Очередной раз подросла стоимость 
 самого дорогого бренда – Apple

В 2015 году компания Apple обновила свой же 
рекорд по стоимости бренда; теперь 
он оценивается цифрой 170.3 млрд. 
долларов (рис. 3, табл. 2). Прошло-
годний рекорд – 118.9 млрд. долларов, 
а рекорд двухгодичной давности, ког-
да бренд Apple впервые возглавил рей-
тинг стоимости, составлял 98.3 млрд. 
долларов.

На 2-м месте уже третий год нахо-
дится бренд Google с показателями 
93.3, 107.4 и 120.3 млрд. долларов в 
2013, 2014 и 2015 годах соответственно.

Многолетний в прошлом лидер – 
бренд Coca Cola – уже третий год не 
поднимается выше 3-го места – 79.2, 
81.6 и 78.4 млрд. долларов в 2013, 
2014 и 2015 годах соответственно.

  “Резервные фонды” 
 американского хай-тека 

Специалисты американских орга-
низаций Citizens for Tax Justice и 
U.S. Public Interest Research Group 
Education Fund на основе документа-
ции крупнейших компаний из списка 
Fortune 500, предоставленной в ко-
миссию по ценным бумагам и биржам 
США (U.S. Securities and Exchange 

Commission), констатировали, что с целью опти-
мизации налогов эти компании аккумулируют зна-
чительную часть заработанной прибыли на счетах 
своих дочерних компаний, зарегистрированных в 
так называемых оффшорных зонах.

Образованные таким образом “резервные фон-
ды” некоторых высокотехнологичных компаний, 

Рис. 2. Капитализация компаний Apple и Exxon Mobil 
в период 01.01.2011–01.01.2016 гг.

Apple and Exxon Mobil companies’ market capitalization 
from January 01, 2011 till January 01, 2016
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Рис. 3. Первая десятка мировых брендов (Best Global Brands) 
в 2012–2015 гг., лидировавших по этому показателю в 2015 г. 

(по оценке компании Interbrand, Великобритания)

Best Global Brands in 2012÷2015 of Top10 brands-leaders 
in 2015 according to Interbrand (United Kingdom) 

company's estimations
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рынках, оцениваются следующими 
суммами:

• Apple накопила 181.1 млрд. долла-
ров на счетах трех дочерних компаний 
(1-е место по размеру накоплений);

• Microsoft собрала 108.3 млрд. 
долларов в пяти своих компаниях (3-е 
место);

• IBM аккумулировала 61.4 млрд. 
долларов через 15 подконтрольных 
компаний;

• Cisco разместила 52.7 млрд. дол-
ларов в пяти компаниях;

• Google распределила 47.4 млрд. 
долларов в двух дочерних компаниях;

• HP накопила 42.9 млрд. долларов 
в 25-ти оффшорных структурах;

• Oracle – 38 млрд. долларов;
• Qualcomm – 25.7 млрд. долларов;
• Intel – 23.3 млрд. долларов.
Размещение доходов в зонах с 

льготным налогообложением позволя-
ет компаниям ограничиваться уплатой 
6%-го налога вместо 35%-го в США.

Валютный и сырьевой рынки
Кратко остановимся на динамике стоимости ре-

зервных валют и нефти, поскольку это имеет отно-
шение к объемам региональных рынков в денеж-
ном выражении.

 Курс европейской валюты
По состоянию на конец 2015 года, вторая ре-

зервная мировая валюта евро (EUR) примерно 

на 20% подешевела относительно первой – аме-
риканского доллара (USD). В сравнении с япон-
ской иеной (JPY) удешевление евро составило 
примерно 9% (рис. 4).

  Стоимость нефти и динамика курса 
 российского рубля 

В течение 2014–2015 годов стоимость неф-
ти уменьшалась и к сегодняшнему дню упала 
почти на 70% (рис. 5). По мнению аналитиков 

Название 
бренда 

(компании)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Прирост/ 
падение 
с 2014 

по 2015 гг.

Прирост/ 
падение 
с 2012 

по 2015 гг.
Место Стои-

мость Место Стои-
мость Место Стои-

мость Место Стои-
мость

Apple 2 76.6 1 98.3 1 118.9 1 170.3 +43.3% +122.4%
Google 4 69.7 2 93.3 2 107.4 2 120.3 +12.0% +72.6%
Microsoft 5 57.9 5 59.5 5 61.2 4 67.7 +10.7% +17.0%
IBM 3 75.5 4 78.8 4 72.2 5 66.1 -8.5% -12.5%
Samsung 9 32.9 8 39.6 7 45.5 7 45.3 -0.4% +37.7%
Amazon 20 18.6 19 23.6 15 29.5 10 37.9 28.7% +103.7%
Intel 8 39.4 9 37.3 12 34.2 14 35.4 +3.7% -10.1%
Cisco 14 27.2 13 29.1 14 30.9 15 29.9 -3.5% +9.8%
Oracle 18 22.1 18 24.1 16 26.0 16 27.3 +5.0% +23.3%
Hewlett-Packard 15 26.1 15 25.8 17 23.8 18 23.1 -3.0% -11.6%
Sony 40 9.1 46 8.4 52 8.1 58 7.7 -5.3% -15.5%
Huawei –  –  94 4.3 88 5.0 +14.8% –
Lenovo –  –  –  100 4.1 – –
Nokia 19 21.0 57 7.4 98 4.1 – – – –
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 2012–2015 гг.

Рис. 4. Изменение соотношений курсов валют EUR/USD 
и EUR/JPY в период 01.01.2014–01.01.2016 гг. 

(в процентах относительно 01.01.2014 г.)

EUR/USD and EUR/JPY exchange rates relative variations 
(in %) from January 01, 2014 till January 01, 2016 

in comparison with exchange rates in January 01, 2014
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энергетического сырьевого рынка, 
до весны возможно дальнейшее 
снижение стоимости – до 20 долла-
ров за баррель. Такой уровень цен 
наблюдался в конце 2001 и в нача-
ле 2002 годов (рис. 6).

Характер изменений курса рос-
сийского рубля (RUB) практичес-
ки полностью совпадает с харак-
тером изменений цены на нефть 
(рис. 5). 

Наблюдаемые рынки и 
ведущие поставщики

Еще раз обратим внимание, что 
процесс трансформации уже сло-
жившихся рынков и развития не-
давно возникших происходит у нас 
на глазах, в связи с чем аналити-
кам приходится уточнять, какие из 
рынков являются сегментами дру-
гих рынков. В качестве иллюстра-
ции можно привести трансформа-
цию классификации ПК [5, рис. 1, 
табл. 1], подробно проанализиро-
ванную в обзоре двухлетней дав-
ности. Там же приведены списки 
ведущих поставщиков устройств, 
процессоров и операционных систем [5, табл. 2]. 

Далее остановимся на наиболее запомнившихся 
событиях 2015 года для трех объединенных рын-
ков, входящих в сферу наших интересов [1–4]:

• систем ВПВ (HPC system) и серверов;
• подключаемых к интернету “умных” уст-

ройств (Smart Connected Device), куда входят 
настольные и мобильные персо-
нальные ПК (personal computer – 
PC), планшетники (tablet PC) и 
смартфоны (smartphone).

• процессоров.
Котировки акций лидеров этих 

рынков приведены в табл. 1 и на 
рис. 7÷10.

 HPC-системы и серверы
Суммарная ценность лидеров 

рынка HPC-систем и серверов 
(табл. 1) за год уменьшилась почти 
на треть (на 30.8%) – с 248.1 до 
171.6 млрд. долларов. Напом-
ним, что год назад уменьшение 
составило всего 7.9% – с 269.3 до 
248.1 млрд. долларов.

Существенный вклад в падение 
суммарной капитализации внесло 
состоявшееся в конце октября по 
окончании 2015 финансового года 
разделение Hewlett-Packard на две 
компании. В табл. 1 отражены дан-
ные для компании Hewlett-Packard 
Enterprise, сфера деятельности 

которой будет связана с выпуском серверов, 
 устройств хранения данных, сетевого оборудо-
вания, конвергентных систем (converged system) 
для виртуализации, облачных вычислений и 
пр., а также с разработкой программного обес-
печения и предоставления услуг. Это не мешает 
компании возглавлять список лидров серверного 
рынка.

Рис. 5. Изменение соотношений курсов валют RUB/USD 
и цены нефти марки Brent в период 01.01.2014–01.01.2016 гг. 

(в процентах относительно 01.01.2014 г.)

Рис. 6. Изменение цены за баррель нефти марки Brent 
в период с января 2000 г. по январь 2016 г.

RUB/USD exchange rates and Brent oil prices relative variations 
(in %) from January 01, 2014 till January 01, 2016 

in comparison with exchange rates in January 01, 2014

Brent oil prices per barrel historical chart from January 2000 
till January 2016
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имость акций и капитализация IBM (на 15.1% и 
15.9% соответственно), которая продолжает ди-
версифицировать свой бизнес. Напомним, что за 
2014 год уменьшение этих показателей составило 
13.6% и 22%. На серверном рынке IBM теперь за-
нимает только третье место, пропустив на второе 
компанию Dell.

Показатели компании Lenovo, перенявшей 
часть серверного бизнеса IBM и занимающей 
теперь 4-е место, приведены в разделе Smart 
Connected Device.

По состоянию на конец 2015 года курс  акций 
и капитализация компании Cray, которая спе-
циализируется на поставках суперкомпьюте-
ров с рекордной производительностью, остал-
ся практически на уровне показателей в конце 
2014 года; за 2015 год эти показатели немного 
уменьшились – на 2.3% и 1.2% соответственно. 
Напомним, что за 2014 год курс акций и капи-
тализация компании Cray повысились на 21% и 
27.2%.

Теперь о наиболее запомнившихся событиях 
на этом рынке.

 Китай продолжает лидировать в Top500
Уже три года подряд Китай возглавляет ми-

ровой суперкомпьютерный рейтинг Top500. Ре-
кордный уровень реальной производительности 
в размере 33.8627 Pflops, продемонстрирован-
ный суперкомпьютером Tianhe-2 (или Milky 
Way-2), превзойти не удалось пока никому – 
несмотря на введение американцами протекцио-
нистских мер в отношении крупнейших вычис-
лительных центров Китая, о чём мы уже писали 
в первой части обзора [1].

  Крупнейшая сделка на ИТ-рынке: 
Dell приобретает компанию EMC

Компания Dell, которой в октябре 2013 года 
удалось уйти с биржи, затратив 24.9 млрд. дол-
ларов на выкуп акций у акционеров, и стать пол-
ностью частной, является одним из ведущих ми-
ровых производителей серверов и ПК.

Два года спустя, в октябре 2015 года, 
Dell объявила о намерении приобрести EMC 
Corporation со штаб-квартирой в гор. Хопкин-
тон (штат Массачусетс, США). Эта сделка счи-
тается крупнейшей в истории рынка информа-
ционных технологий – её стоимость составляет 
67 млрд. долларов.

Компания EMC является разработчиком ПО, 
оборудования и облачных решений для хране-
ния, управления и защиты данных.

Приобретение EMC позволит компании Dell 
работать в ряде перспективных рыночных сег-
менов, включая программно-конфигурируемые 
дата-центры, гибридные облака, конвергентные 
инфраструктуры (так называется ИТ-система, 
объединяющая множество компонентов одного 
или нескольких поставщиков в единое оптими-
зированное ИТ-решение, в которое могут вхо-
дить серверы, устройства хранения данных, се-
тевые компоненты, средства виртуализации, ПО 
для управления, приложения), корпоративные 
мобильные технологии и безопасность. 

  Компания IBM “заново открывает рынок 
HPC”

Напомним, что после продажи в январе 
2014 года компании Lenovo той части серверно-
го бизнеса, которая относится к устройствам на 
базе процессоров с системой команд х86, ком-

пания IBM решила сконцент-
рироваться на выпуске серве-
ров, которые базируются на 
её собственных процессорах 
POWER.

В октябре 2015 года ком-
пания IBM объявила о вы-
пуске Power LC (Linux clus-
ter) – новой линии Linux-
серверов на базе процессоров 
POWER8.

Маркетинговая служба 
IBM квалифицирует этот шаг 
как “возвращение на рынок 
HPC” (return to HPC), по-
скольку предлагаемые систе-
мы являются первыми Open-
POWER HPC-серверами, в 
которых применены техноло-
гии, разработанные совмест-
но с партнерами, входящи-
ми в OpenPOWER Founda-
tion, – компаниями Canoni-
cal,  Mellanox, NVIDIA, Tyan 
и Wistron.

Рис. 7. Изменение котировок акций (в %) лидеров рынков 
HPC и серверов в период 01.01.2014–01.01.2016 гг. в сравнении 

с котировками на 01.01.2015 г.

HPC and Servers markets leaders’ stock price relative variations 
(in %) from January 01, 2014 till January 01, 2016 
in comparison with stock price in January 01, 2015
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  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. В этой связи 
динамика курсовой стоимости приводится на двух 
отдельных иллюстрациях – рис. 8 и рис. 9. Бир-
жевые показатели для ключевых игроков рынка, 
представленных на биржах Юго-Восточной Азии, 
пересчитаны в доллары США (USD) с учетом кур-
сов региональных валют – тайвань-
ского доллара (TWD), гонконгского 
доллара (HKD), корейской воны 
(KRW) и китайского юаня (CNY).

Суммарная капитализация лиде-
ров рынка Smart Connected Device 
(табл. 1) за 2015 год увеличилась на 
9% – с 1567.8 до 1709 млрд. долла-
ров. Напомним, что за 2014 год этот 
показатель увеличился на 13.6% – с 
1380.2 до 1567.8 млрд. долларов.

Динамика биржевых показате-
лей компании Apple и её южно-ко-
рейского конкурента Samsung на ко-
нец 2015 года оказалась практичес-
ки одинаковой – их капитализация 
уменьшилась на 9.3% и 11.8% соот-
ветственно. Предыдущий, 2014 год 
для Apple был более успешным – 
капитализация выросла на 28.2%, 
тогда как у Samsung уменьшилась 
на 6.7%.

Компания Lenovo, по данным за 
III квартал 2015 года, лидирует на 
рынке персональных компьютеров, 
занимает третье место на рынке 
планшетников и четвертое – на рын-
ке смартфонов. Напомним, что в пя-
терку лидеров на рынках планшет-
ников и смартфонов Lenovo вошла 
в 2014 году, укрепив свои позиции 
благодаря приобретению подразде-
ления Motorola Mobility у компании 
Google. Тем не менее, за 2015 год 
капитализация Lenovo уменьшилась 
на 22.9%, тогда как в 2014 году она 
выросла на 8.3%.

Рекордсменом по росту капитали-
зации на фондовом рынке США стал 
холдинг Alphabet, который после 
проведенных компанией Google пре-
образований теперь объединяет саму 
Google и её дочерние компании, раз-
вивающие бизнес по выбранным пер-
спективным направлениям. Одним 
из примеров является развитие кван-
товых вычислений. Рост капитализа-
ции за 2015 год составил 46.2% – с 
357.9 до 521.9 млрд. долларов. 

На фондовых рынках Юго-Вос-
точной Азии отличилась китайская 

компания Huawei, капитализация которой вы-
росла за 2015 год на 100.3% – с 277 до 554 млн. 
долларов. Такой рост этого показателя связан 
с увеличением присутствия этой компании на 
 рынке смартфонов (3-е место) и рынке планшет-
ников (5-е место) по результатам III квартала 
2015 года. 

Среди новостей, которые, по всей вероятнос-
ти, окажут существенное влияние на рассматри-
ваемый рынок, отметим следующие.

Рис. 8. Изменение котировок акций представленных 
на биржах США компаний, являющихся лидерами рынка 
подключаемых к интернету “умных” устройств,  в период 

01.01.2014–01.01.2016 гг. (в процентах относительно 01.01.2015 г.)

Smart connected devices markets leaders’ stock price relative 
variations (in %) from January 01, 2014 till January 01, 2016 

in comparison with stock price in January 01, 2015 
(companies presented in stock exchange in USA)
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Рис. 9. Изменение котировок акций лидеров рынка 
подключаемых к интернету “умных” устройств 

в период 01.01.2014–01.01.2016 гг. 
(в процентах относительно 01.01.2015 г.) на биржах ЮВА

Smart connected devices markets leaders’ stock price relative 
variations (in %) from January 01, 2014 till January 01, 2016 
in comparison with stock price in January 01, 2015 (companies 

presented in stock exchange in South-Eastern Asia)
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Windows 10 Desktop
Менее чем за полгода Windows 10 Desktop за-

хватила почти десятую часть рынка операцион-
ных систем. Состояние на конец 2015 года сле-
дующее:

• Windows 7 – 55.68%
• Windows XP – 10.93%
• Windows 8.1 – 10.30%
• Windows 10 Desktop – 9.96%
• OS X 10.11 – 2.99%
• Windows 8 – 2.76%
• OS X 10.10 – 2.23%
• Linux – 1.66%.

  ARM-процессоры поддерживаются 
пока только в Windows 10 Mobile  

О том, как решается вопрос о поддерж ке 
 устройств, построенных на базе ARM-про цессоров 
(эти процессоры доминируют на рынке смартфо-
нов и планшетов, где наиболее популярной яв-
ляется операционная система Android), можно 
судить по новой модели смартфона от Microsoft, 
представленной в начале октября 2015 года.

Флагманское устройство Micro soft Lumia 950 XL 
построено на базе 64-битного восьмиядерного про-
цессора Qualcomm SnapDragon 810, объединяющего 
по четыре ядра  Cortex-A53 и Cortex-A57, поддержи-
вающих систему команд  ARMv8-A. Работает новый 
смартфон под управ лением Windows 10 Mobile.

Следует отметить реализованную в ОС 
Windows 10 Mobile функцию Continuum. С её 
помощью, в сочетании с адаптером Bluetooth под 
названием Microsoft Display Dock, к смартфо-
ну можно подключить клавиатуру, 
мышь, USB-накопители и мони-
тор. Для подключения монитора 
предусмотрены разъемы HDMI и 
DisplayPort. Таким образом, новый 
флагманский смартфон легко пре-
вращается в полноценный ПК.

Напомним, что Microsoft пози-
ционирует Windows 10 как единую 
платформу (one platform) для ши-
рокого спектра устройств с диагона-
лью экрана от 4-х до 80-ти дюймов – 
смартфонов, планшетов, гибридных 
устройств, ноутбуков, настольных 
ПК и игровых приставок Xbox. Для 
всех Windows-устройств предлагает-
ся единое семейство продуктов (one 
product family), которые можно най-
ти, приобрести или обновить в еди-
ном магазине приложений (one store).

Безусловным преимуществом 
Windows 10 является исповедуемый 
компанией интегрированный под-
ход, который дополняется разработ-
кой единой платформы для широко-
го спектра устройств.

 Процессоры
Суммарная капитализация лидеров всех сегмен-

тов процессорного рынка за 2015 год уменьшилась 
на 11.8% – с 449.8 до 396.8 млрд. долларов. На-
помним, что суммарная капитализация за 2013 и 
2014 гг. увеличивалась – на 20.7% (с 316.8 до 
382.3 млрд. долларов) и на 17.6% (с 382.3 до 
449.8 млрд. долларов) соответственно.

Рост капитализации за 2015 год продемонстри-
ровали: компания NVIDIA – на 62.7%, AMD – на 
9.9% и TSMC – на 1.6%. Капитализация компаний 
Qualcomm, Intel и ARM Holdings уменьшилась – 
на 39.2%, 7.4% и 2.3% соответственно. Напомним, 
что в 2014 году рост этого показателя продемонст-
рировали: компания Intel – на 36.0%, TSMC – на 
28.3% и NVIDIA – на 19.6%, а капитализация 
компаний AMD и ARM Holdings уменьшилась – 
на 26.2% и 14.9% соответственно.

В заключение рассмотрим запомнившиеся со-
бытия на этом рынке в 2015 году.

  Компания IBM создала чипы 
по  технологической норме 7 nm 
и  транзисторы размером 1.8 nm

Напомним, что в конце октября 2014 года ком-
пания IBM рассталась с подразделением Micro-
electronics и, продав свои производственные мощ-
ности компании GlobalFoundries, пополнила груп-
пу fabless-компаний, сохранив за собой только 
разработку микросхем. 

В начале июля 2015 года “голубой гигант” 
представил первые в мире функционирующие об-
разцы процессоров, изготовленных в соответст-
вии с технологической нормой 7 нанометров (об 

Рис. 10. Изменение котировок акций (в %) лидеров рынка 
микропроцессоров в период 01.01.2014–01.01.2016 гг. в сравнении 
с котировками на 01.01.2015 г. (котировки Sumsung см. на рис. 9)

Microprocessors market leaders’ stock price relative variations (in %) 
from January 01, 2014 till January 01, 2016 in comparison with stock 

price in January 01, 2015 (Sumsung stock prices see in fig. 9)
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этом мы писали во второй части обзора [2]). 
Достигнутая плотность размещения транзис-
торов при мерно в четыре раза превосходит 
соответствую щий параметр для серийно выпус-
каемых процессоров.

В октябре 2015 года компании IBM удалось 
преодолеть предел возможностей для кремниевых 
транзисторов, называемый в полупроводниковой 
промышленности “red brick wall” (“кирпичная 
стена”). Исследователи IBM нашли способ сни-
жения сопротивления в местах присоединения 
металлического контакта и затвора транзисторов, 
применив для изготовления транзисторов угле-
родные нанотрубки. Решение проблемы роста 
электрического сопротивления позволило умень-
шить ширину контакта до 40 атомов. Дальнейшее 
совершенствование технологии позволит добить-
ся ширины контакта в 28 атомов. Таким обра-
зом, это достижение компании IBM обеспечивает 
возможность уменьшения размеров транзистора 
до 1.8 nm.

  Компания Intel усовершенствовала чипы 
Xeon Phi

В отличие от ранее созданных сопроцессо-
ров Intel Xeon Phi, построенных на основе ар-
хитектуры MIC и получивших название Knights 
Corner, чипы 2-го поколения, названные Knights 
Landing, могут обходиться без ведущего процес-
сора Intel Xeon, поскольку теперь они наделены 
собственной загрузочной архитектурой. Таким 
образом, называть чипы Knights Corner сопро-
цессорами теперь уже некорректно.

Чип Knights Landing объединяет 72 ядра – 
36 блоков с двумя процессорными ядрами в каж-
дом. Пиковая производительность этих чипов бу-
дет достигать 3 Tflops в арифметических опера-
циях c двойной точностью, что в три раза выше, 
чем у чипов Knights Corner.

Следующий шаг в развитии Intel Xeon Phi – 
чипы Knights Hill, которые будут производиться 
в соответствии с технологической нормой 10 nm.

  Компания Qualcomm продемонстрировала 
прототип серверного ARM-процессора

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.

Через год, в середине октября 2015 года, ком-
пания Qualcomm продемонстрировала прототип 
24-ядерного серверного 64-bit процессора, который 
базируется на архитектуре ARMv8-A. Появление 
коммерческого продукта ожидается в текущем году.

  Компания AMD начала массовое 
 производство процессоров Opteron A1100 
с архитектурой ARM 

В середине января 2016 года компания AMD 
объявила о начале массового производства 

серверных процессоров Opteron A1100 (известных 
под именем Seattle), построенных на базе архитек-
туры ARM с применением 64-битных ядер ARM 
Cortex-A57.

Тактовая частота у 4-ядерных процессоров 
Opteron А1120 составляет 1.7 GHz, а у 8-ядер-
ных Opteron А1150 и Opteron А1170 – 1.7 GHz и 
2 GHz соответственно. Максимальная величина 
рассеиваемой тепловой энергии у чипов с 4-мя и 
8-ю ядрами – 25 W и 32 W соответственно.

Процессоры ориентированы на применение в 
дата-центрах и предлагают оптимальное соче-
тание производительности и стоимости владе-
ния. 
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суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления

Вниманию читателей пред-
лагается 5-я, заключитель-

ная, часть обзора систем высо-
копроизводительных вычислений 
(ВПВ) или High-Performance 
Computing (HPC), где обсужда-
ются планы компаний и прогно-
зы развития информационных и 
коммуникационных технологий 
(ИКТ). 

Напомним, что пятичастный 
комплексный обзор мы готовим 
третий раз. Что же касается пе-
риода 2014–2015 гг., то уже опуб-
ликованы первая [1], вторая [2], 
 третья [3] и четвертая [4] части. 

Все материалы свободно до-
ступны на сайте нашего журнала 
www.cad-cav-cae.ru.

Финансовые ресурсы 
и интеллектуальные заделы 
для развития

Как обычно, начнем с кратко-
го обзора обобщенных данных 
о находящихся в распоряжении 
высокотехнологичных компаний 
финансовых ресурсах и интеллек-
туальных заделах, которые могут 
быть использованы для развития.

Показателями конкурентных 
преимуществ в инновационной 
дея тельности служат:

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

• зарегистрированные патен-
ты, отражающие результативность 
проводимых исследований и раз-
работок (рис. 2, табл. 2).

Напомним, что список рассмат-
риваемых компаний приведен в 
[5, табл. 2], а компании, выведен-
ные за пределы упомянутой таб-
лицы, включены, по возможности, 
в табл. 1, 2 – чтобы можно было 
наблюдать за размерами инвести-
ций, которые в перспективе могут 

Сергей Павлов,  Dr. Phys.

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2014–2015 годах: 

обзор достижений и анализ рынков
Часть V. Планы и прогнозы

R&D expenses for 2012÷2014 of Top10 companies-leaders in 2014 
according to annual research “EU Industrial R&D Scoreboard”

Patents registered in USA for 2013÷2015 
of Top13 companies-leaders in 2015

Рис. 1. Расходы на НИОКР в 2012–2014 гг. у первой десятки  
компаний, лидировавших по этому показателю в 2014 г. 

(по данным EU Industrial R&D Scoreboard)

Рис. 2. Число патентов, зарегистрированных в США в 2013–2015 гг., 
у Top13 компаний, лидировавших по этому показателю в 2015 г.
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привести к изменению ранжирования игроков раз-
личных рынков.

 Величина R&D-бюджета 
Отметим, что показатели инвестиций в R&D 

публикуются с годичной задержкой, так что приве-
денные ниже цифры и достижения соответствуют 
2014 году.

Из высокотехнологичных компаний в пер-
вую десятку лидеров в 2014 году по размеру ин-
вестиций в создание новых продуктов входят: 
Samsung (2-е место), Microsoft (3-е место), Intel 
(4-е место) и Google (6-е место). В сравнении с 
раскладом в 2013 году изменилось только поло-
жение компании Google, которая переместилась с 
9-го места на 6-е.

В 2014 году компания Apple, самая дорогая 
в мире по состоянию на конец 2015 года, ин-
вестировала в исследования примерно в 2.5 раза 

меньше (4.976 млрд. евро, 18-е место по величи-
не R&D-бюджета), чем ближайший конкурент 
на рынке подключаемых к интернету  “умных” 
устройств – южно-корейский гигант  Самсон 
(Samsung), который выложил на эти цели 
12.187 млрд. евро. Показатели, соответствую-
щие 2013 году, были следующими: инвестиции у 
Apple были в 3.1 раза меньше (3.245 млрд. евро, 
35-е место), чем у Samsung (10.155 млрд. евро, 
2-е место). 

“Яблочные” данные интересно сравнить с пока-
зателями Google, которая в 2015 году стала “систе-
мообразующей” компанией холдинга Alphabet, а в 
начале 2016 года даже обошла Apple по капитали-
зации. Как видим, компания Google в исследова-
ния инвестирует щедрее: в 2014 году – примерно в 
1.6 раза больше (8.098 млрд. евро), а в 2013 году – 
примерно в 1.8 раза больше (5.736 млрд. евро), чем 
Apple.

Компания
2012 2013 2014

Место R&D
млрд. EUR Место R&D

млрд. EUR Место R&D
млрд. EUR

Samsung 2 8.345 2 10.155 2 12.187
Microsoft 3 7.891 3 8.252 3 9.922
Intel 4 7.691 4 7.694 4 9.503
Google 13 4.997 9 5.736 6 8.098
Huawei 32 3.536 26 3.589 15 5.441
Cisco 18 4.504 18 4.564 16 5.112
Apple 46 2.563 35 3.245 18 4.976
Oracle 29 3.676 24 3.735 22 4.550
Qualcomm 38 2.967 25 3.602 23 4.511
IBM 21 4.194 22 4.089 25 4.336
Sony 24 4.147 36 3.209 37 3.170
Hewlett-Packard 45 2.576 47 2.273 40 2.839
Nokia 22 4.169 29 3.456 41 2.718
LG 56 1.960 49 2.209 46 2.597
TSMC 106 1.055 83 1.161 79 1.477
ZTE 94 1.171 105 1.000 83 1.387
Fujitsu 55 2.023 69 1.525 84 1.384
MediaTek 175 0.585 168 0.639 104 1.127
NVIDIA 124 0.870 111 0.961 105 1.120
Texas Instruments 76 1.423 90 1.104 106 1.119
STMicroelectronics 65 1.763 76 1.362 117 1.059
Lenovo 211 0.468 191 0.511 128 0.958
AMD 109 1.026 128 0.871 143 0.883
BlackBerry (Research in motion) 98 1.120 119 0.932 190 0.586
Amazon 277 0.344 230 0.421 206 0.528
HTC 242 0.405 298 0.303 295 0.339
ASUS 385 0.223 337 0.265 343 0.296
ARM Holdings 432 0.191 369 0.231 362 0.279
Cray 1192 0.049 987 0.064 947 0.077
Acer 898 0.075 896 0.075 1066 0.066
Dell 133 0.812 147 0.777 – –

Табл. 1. Расходы на НИОКР в 2012–2014 гг. и местá, занимаемые лидерами 
рассматриваемых рынков (по данным EU Industrial R&D Scoreboard)
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Компания IBM уже 23 года возглавляет 
Top50 по числу регистрируемых в год патентов. 
При этом достижение 2015 года – 7355 патентов – 
на 179 единиц уступает установленному в 2014 году 
абсолютному рекорду (7534 патента). Прежде 
тенденция была другой: рекордный показатель 
2014 года на 725 единиц превышает достижение 
2013 года (6809 патентов), которое, в свою очередь, 
на 331 единицу превышает результат 2012 года 
(6478 патентов).

Второе место занимает компания Samsung, за-
регистрировавшая в 2015 году 5072 патента – это 
примерно в 1.45 раза меньше, чем у лидера. Резуль-
тат 2014 года у Samsung составлял 4952 патента.

С 7-го места в 2014 году на 4-е место в 2015-м 
шагнула компания Qualcomm, число патентов кото-
рой возросло с 2590 до 2900. Так же на три места – 
с 8-го на 5-е – скакнула за год компания Google, 
зарегистрировавшая 2566 и 2835 патентов в 2014 и 
2015 годах соответственно.

Компания Apple в 2014 и 2015 годах занимает 
11-е место, которое ей обеспечили 2003 и 1938 па-
тентов соответственно.

Напомним, что зарегистрированные патенты 
отражают эффективность использования бюджета 
для инновационной деятельности. Кроме того, на-
копленные пакеты патентов служат инструментами 

в конкурентной борьбе компаний-лидеров в раз-
личных регионах по всему миру. При оформлении 
сделок по приобретению компаний, что не являет-
ся редкостью в процессе консолидации и перерас-
пределения рыночных сегментов, пакеты патентов 
 являются едва ли не определяющими активами. 

В качестве иллюстрации высказанного тезиса 
можно привести пример с изменением владельцев 
компании Motorola Mobility, которая в августе 
2011 года была приобретена за 12.5 млрд. долла-
ров компанией Google, а в январе 2014-го оказа-
лась во владении компании Lenovo, заплатившей 
всего 2.91 млрд. долларов. Любопытно, что имен-
но в 2012 году компания Google впервые вошла в 
Top50 по числу регистрируемых в год патентов.

Прогнозы
Как и в предыдущих обзорах, мы не будем стре-

миться “объять необъятное”, и кратко остановимся 
на прогнозах на 2016 год, смело высказанных и 
бескорыстно опубликованных аналитической ком-
панией Gartner. В отличие от этого, другая анали-
тическая компания – IDC – на сей раз поскупи-
лась на публикацию соответствующих пресс-рели-
зов, отослав любознательных читателей напрямую 
к своим отчетам, для ознакомления с каждым из 
которых необходимо приобрести право доступа по 
цене билета в кинотеатр.

Компания
2013 2014 2015

Место Количество 
патентов Место Количество 

патентов Место Количество 
патентов

IBM 1 6809 1 7534 1 7355
Samsung 2 4675 2 4952 2 5072
Qualcomm 9 2103 7 2590 4 2900
Google 11 1851 8 2566 5 2835
Sony 4 3098 4 3224 7 2455
LG Electronics 10 1947 9 2122 8 2242
Intel 18 1455 16 1578 9 2048
Microsoft 5 2660 5 2829 10 1956
Apple 13 1775 11 2003 11 1938
TSMC 35 941 23 1460 13 1774
Fujitsu 12 1806 13 1820 19 1467
Hewlett-Packard 19 1360 17 1474 22 1304
Amazon –  50 745 26 1136
Foxconn 8 2279 18 1537 29 1083
BlackBerry (Research In Motion) 20 1334 –  30 1071
Cisco 40 885 32 1095 36 960
Texas Instruments 47 741 44 833 43 808
Huawei –  48 775 44 800

Всего у компаний – участников 
обозреваемых рынков 35 719 39 137 39 204

Доля от общего числа патентов в Top50 46.5% 47.7% 49.6%

Общее число патентов в Top50 76 850 82 092 79 053

Табл. 2. Количество патентов, зарегистрированных в США лидерами рассматриваемых рынков, 
и их места в Top50 по этому показателю в 2013–2015 гг.
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В качестве разминки перед чтением гартнеров-
ского прогноза предлагаем читателям “найти де-
сять отличий” в циклах зрелости инновационных 
технологий (принятые обозначения подробно об-
суждались в [6, рис. 1]), опубликованных ком-
панией Gartner в июле 2014 года (рис. 3) и июле 
2015-го (рис. 4). 

Предлагаем также ознакомиться с нашим пере-
сказом комментариев, подготовленных гартнеров-
скими аналитиками, для цикла зрелости иннова-
ционных технологий в 2015 году.

Gartner: цикл зрелости инновационных 
технологий в 2015 году

Опубликованные компанией Gartner в 2015 году 
циклы зрелости, в которых упоминаются более чем 
две тысячи компьютерных технологий, позволяют 
заинтересованным компаниям и организациям на-
блюдать в динамике за процессом созревания тех-
нологий, анализировать их прибыльность, а также 
реакцию рынка на инновации.

Результаты анализа различных направлений 
бизнеса, основанного на цифровых технологиях, 
которые наглядно отражены в циклах зрелости в 
2015 году, позволили отметить появление нового 
качества компьютерных технологий, которое ана-
литики компании Gartner назвали так: цифровой 
гуманизм (Digital Humanism). Смысл нового тер-
мина – подчеркнуть тот акцент, которые делается 

на человеческом факторе при разработке направле-
ний развития бизнеса и рабочих мест, базирующих-
ся на цифровых технологиях.

Что же касается циклов зрелости, наиболее 
продолжительным проектом Gartner является 
ежегодно публикуемый цикл зрелости иннова-
ционных технологий (Hype Cycle For Emerging 
Technologies), объединяющий перспективы и трен-
ды развития цифровых технологий, относящихся 
к различным отраслям. Основная цель публика-
ции – дать информацию для размышления раз-
личным группам специалистов, отвечающих за 
выработку стратегии бизнеса, освоение глобально-
го рынка, анализ и формулирование направлений 
для инноваций, руководителям подразделений 
исследований и разработки новых изделий, кол-
лективам разработчиков инновационных техноло-
гий, предпринимателям и пр. По мнению Gartner, 
эта информация может быть учтена и с толком 
использована при принятии решений об инвес-
тициях в развитие и разработку инновационных 
технологий. 

По словам Бетси Бертон (Betsy Burton), ви-
це-президента и ведущего аналитика компании 
Gartner, цикл зрелости инновационных техноло-
гий, в отличие от других гартнеровских циклов 
зрелости, включает самый широкий набор тех-
нологий без учета отраслевых границ. Рассмат-
риваемые инновационные технологии находятся 
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Рис. 3. Цикл зрелости инновационных технологий (июль 2014 года)
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ственного интереса к их развитию, а также по-
тому, что в перспективе они могут оказать зна-
чительное влияние на развитие технологий в 
других отраслях. Поэтому руководству компаний 
рекомендуется подойти к проблемам развития 
своего бизнеса на основе анализа, не скованного 
границами отраслей.

Основное изменение в цикле зрелости инно-
вационных технологий в 2015 году (рис. 4) – пе-
ремещение беспилотных транспортных средств 
(Autonomous Vehicles) из предпиковой зоны 
(Pre-Peak) на вершину пика завышенных ожи-
даний (Peak of the Hype Cycle). Несмотря на то, 
что развитие беспилотных транспортных средств 
пока находится на ранней стадии, продвижение 
в сторону пика общественного интереса являет-
ся важным достижением, поскольку все круп-
ные  автомобильные компании уже включили 
 разработку беспилотных автомобилей в свои 
 планы, рассчитанные на ближайшую перспек-
тиву.

Аналогично, перемещение решений для “умно-
го” дома (Connected-Home) из зоны “после запус-
ка” (Post-Trigger) в предпиковую зону отражает 
появление новых решений и платформ для под-
ключаемых к интернету устройств, предназначен-
ных для автоматизации жилища, к разработке ко-
торых, помимо уже работающих в этом сегменте 

производителей, присоединились новые поставщи-
ки технологий. 

Г-жа Бертон отмечает, что предприятия про-
должают свои преобразования, чтобы их бизнес 
становился цифровым. Для достижения этой цели 
важным является выбор и своевременное внедре-
ние соответствующих технологий. В соответствии с 
гартнеровской “дорожной картой”, в процессе пре-
образований на пути к цифровому бизнесу, в на-
стоящее время и в будущем, промышленные пред-
приятия должны пройти шесть этапов (моделей 
ведения бизнеса).

Подробное рассмотрение классификации от 
Gartner выходит за рамки настоящего обзора, но 
перечислить эти этапы необходимо:

  аналоговая (то есть нецифровая) модель 
 ведения бизнеса;
  веб-модель бизнеса;
  электронный бизнес (e-business);
  цифровой маркетинг (Digital Marketing);
  цифровой бизнес (Digital Business); 
  автономное производство (Autonomous 
Business). 

Поскольку в рассматриваемом цикле зрелости 
приведены наиболее инновационные технологии, 
они, главным образом, относятся к трем послед-
ним этапам. При этом, по мнению Gartner, сегодня 
большинство предприятий находится между 3-м и 
4-м этапом. 
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Рис. 4. Цикл зрелости инновационных технологий (июль 2015 года)
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 Этап №4
Итак, на 4-м этапе, соответствующем опоре на 

цифровой маркетинг, проявляется сочетание ис-
пользования ряда технологий, в том числе:

• Social Media – социальные сети;
• Mobile Computing –широкое применение мо-

бильных устройств;
• Cloud Computing – облачные сервисы;
• Big Data – обработка больши́х объемов ин-

формации, поступающих от подключенных к ин-
тернету изделий и устройств.

Аналитики Gartner обозначают это термином 
Nexus Of Forces, которое можно интерпретиро-
вать как сближение четырех мощных векторов, или 
составляющих: социальной, мобильной, облачной 
и информационной. (Напомним, что в терминах 
аналитической компании IDC такое сочетание со-
ответствует 3-й платформе [6].) Именно эта тенден-
ция стимулировала и будет в дальнейшем стимули-
ровать развитие существующих и появление новых 
возможностей.

На этом этапе предприятия применяют новые, 
более сложные способы для того, чтобы достичь 
целевой аудитории, и привлекают тех потребите-
лей, которые хотят участвовать в маркетинговых 
мероприятиях, желая получить выигрыш в виде 
налаживания социальных контактов или по стои-
мости продукта/услуги. 

Предприятиям, которые хотят освоить техноло-
гии, соответствующие 4-му этапу, ст¡ит обратить 
внимание на инновационные технологии, представ-
ленные в цикле зрелости (рис. 4), среди которых:

• распознавание жестов (Gesture Control);
• гибридные облачные вычисления (Hybrid 

Cloud Computing);
• интернет вещей (Internet of Things – IoT);
• машинное обучение (подраздел искусственно-

го интеллекта, использующий различные матема-
тические методы для выявления закономерностей и 
получения знания из эмпирических данных);

• технологии коммуникации для “умных” уст-
ройств, имитирующие коммуникацию людей 
(People-Literate Technology);

• речевой перевод устной речи (Speech-To-Speech 
Translation).

 Этап №5
На 5-м этапе развития предприятия, который 

носит название цифровой бизнес, имеет место кон-
вергенция возможностей обычного интернета лю-
дей (Internet of People), цифрового бизнеса и ин-
тернета вещей. Концепции IoT и взаимопроникно-
вения  реального и виртуального миров становятся 
особенно важными. Физические активы (которые 
включают, в том числе и производственное обору-
дование предприятий) дигитализируются и могут 
управляться и взаимодействовать через интернет. 
Таким образом, физические активы становятся рав-
ноценным действующим участником (Equal Actors) 
в цепочке создания ценностей (концепцию Value 
Chain, охватывающую совокупность действий 

предприятия по созданию и выводу продукта или 
услуги на рынок, ввел американский экономист 
Michael Porter) и дополняют набор цифровых 
объек тов, к которым уже относятся программные 
системы и приложения.

Предприятиям, которые рассчитывают по-
строить цифровой бизнес, стоит обратить внима-
ние, помимо описанного выше, на инновационные 
технологии, представленные в цикле зрелости 
(рис. 4), среди которых:

• корпоративная 3D-печать;
• 3D-печать биологических объектов для науч-

ных исследований и для трансплантации органов;
• совершенствование человеческого организ-

ма с использованием ИТ-технологий (Human 
Augmentation);

• распознавание и моделирование человеческих 
эмоций (Affective Computing);

• расширенная или дополненная реальность 
(Augmented Reality) – наложение виртуальных 
элементов (рисунки, пояснения и пр.) на изобра-
жение физического объекта в режиме реального 
времени;

• биоакустические датчики и биочипы;
• нейрокомпьютерный интерфейс; 
• привлечение широкого круга добровольцев 

для обработки и анализа данных (Citizen Data 
Science – гражданское исследование); 

• “умный” дом (Connected-Home);
• криптовалюты (функционирующие в компью-

терной сети цифровые валюты, эмиссия и учет ко-
торых основаны на криптографических методах и 
схеме доказательства выполнения некоторой ра-
боты);

• цифровая безопасность (Digital Security);
• цифровая сноровка (Digital Dexterity);
• “умные” роботы и ассистенты (Smart Advisors);
• платформы для интернета вещей; 
• миниатюрные дата-центры;
• информационная безопасность в программно-

конфигурируемых сетях; 
• ответы на вопросы, поставленные на естест-

венном языке; 
• применение достижений нейробиоло-

гии для совершенствования принятия решений 
(Neurobusiness); 

• виртуальная реальность – сгенерированное 
компьютером 3D-окружение, зачастую подразуме-
вающее использование соответствующих шлемов и 
сенсорной обратной связи;

• квантовые вычисления;
• стереоскопические и голографические дисп-

леи; 
• носимая электроника, “умная” одежда (Wearab les).
 
 Этап №6
Шестой, завершающий этап развития предприя-

тия, подразумевает автономное производство под 
управлением автоматизированных систем. На 
этом этапе предприятие располагает возможнос-
тями освоения технологий, которые имитируют, 
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ции, выполняемые человеком. В качестве примера 
можно назвать применение беспилотных транспорт-
ных средств для перемещения людей или изделий, 
применение когнитивных программных систем, 
способных подготовить тексты, в том числе пись-
менные и устные ответы на запросы клиентов. 

Предприятиям, которые планируют достичь 
этой стадии развития, следует особо обратить вни-
мание на такие технологии:

• беспилотные транспортные средства;
• биоакустические датчики и биочипы; 
• нейрокомпьютерный интерфейс;
• применение достижений нейробиологии 

(Neurobusiness);
• цифровая сноровка (Digital Dexterity);
• совершенствование человеческого организма 

(Human Augmentation); 
• технологии коммуникации “умных” устройств, 

имитирующие людские; 
• квантовые вычисления;
• “умные” роботы и ассистенты;
• “умные” электромеханические микроустройст-

ва (Smart Dust); 
• виртуальные персональные ассистенты (Vir-

tual Personal Assistants);
• виртуальная реальность; 
• стереоскопические и голографические дисп-

леи.
Г-жа Бертон подчеркивает, что предприятиям в 

своём развитии не следует загонять себя в рамки 
предложенной классификации инновационных тех-
нологий, поскольку любая классификация являет-
ся, в первую очередь, инструментом для анализа 
и исследований. К примеру, осваивающие мобиль-
ные технологии предприятия могут вполне успеш-
но  одновременно внедрять и более продвинутые 
технологии, такие как беспилотные транспортные 
средства или роботы-ассистенты.

Gartner: 10 направлений 
стратегического развития технологий 
в 2016 году

Свою “горячую десятку” компания Gartner 
представила на мероприятии Symposium/ITxpo 
2015, которое проходило с 4 по 8 октября 2015 года 
в гор. Орландо (США). 

Аналитики компании Gartner считают, что 
зафиксированные ими тенденции развития тех-
нологий будут оказывать существенное влияние 
на деятельность производственных компаний и 
других организаций. Это влияние будет касать-
ся долгосрочных планов, программ и инициатив, 
включая привлечение необходимых инвестиций. 
В случае, если та или иная компания опоздает 
с освоением новых технологий, это может иметь 
негативные последствия для её сложившегося 
бизнеса.

Представляя свой топ-10, David Cearley, вице-
президент Gartner и Gartner Fellow (то есть член 
почетного сообщества заслуженных сотрудников), 

отметил, что cформулированные тенденции будут 
определять развитие цифрового бизнеса на пе риод 
до 2020 года. Первые три тенденции характери-
зуют взаимопроникновение реального и виртуаль-
ного миров и образование густой цифровой сети 
 устройств (Digital Mesh). 

Когда компании в своём развитии делают акцент 
на цифровом бизнесе, возникает алгоритмический 
бизнес (Algorithmic Business), то есть, будущее 
развитие бизнеса определяется заложенными в его 
основу алгоритмами, которые формализуют взаи-
мозависимости (Relationships) и взаимные соеди-
нения (Interconnections) [объектов и процессов]. В 
алгоритмическом бизнесе многие процессы выпол-
няются в фоновом режиме без непосредственного 
участия человека. Это обеспечивается применени-
ем “смышленых” машин (Smart Machines), кото-
рым посвящены вторые три из сформулированных 
тенденций.

Заключительные четыре тенденции относятся к 
новым реалиям в сфере информационных техно-
логий – развитию новых архитектур и платформ, 
которые необходимы для поддержания цифрового 
и алгоритмического бизнеса.

Сделаем беглый обзор новейшего гартнеровско-
го топа-10. Отличия от прошлогоднего списка [7] 
читатели могут, при желании, поискать своими си-
лами.

  Сеть устройств (Device Mesh)
Сеть устройств представляет собой расширя-

ющееся множество оконечных узлов (Endpoint), 
через которые пользователи получают доступ 
к приложениям и информации, а также взаимо-
действуют с другими пользователями, обращают-
ся к социальным сетям, органам госуправления и 
бизнес-приложениям. Эта густая сеть охватывает 
мобильные устройства и носимую электронику 
(Wearable), бытовую технику, домашние элект-
ронные устройства, автомобильные системы, а 
также различные внешние устройства – такие как 
датчики, широко применяемые в интернете вещей 
(IoT).

Как отметил г-н Cearley, в центре пост-мобиль-
ного мира находится мобильный пользователь, 
окру женный плотной сетью устройств, существен-
но выходящих за рамки традиционных мобильных 
устройств.

Поскольку эти устройства подключены к сис-
темам управления на стороне сервера (Back-End 
Systems) через различные сети (Networks), за-
частую они функционируют изолированно друг 
от друга. Предполагается, что по мере развития 
сети устройств, модели подключения будут обес-
печивать всё больше возможностей взаимодействия 
между устройствами.

 
  Ambient User Experience

Несмотря на декларируемую важность этого 
направления, г-н Cearley описывает его очень об-
щими словами, так что наполнить это конкретным 
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содержанием не так просто. Попробуем немного 
поразмышлять на эту тему, не претендуя на исти-
ну в последней инстанции, поскольку мы выходим 
далеко за пределы традиционной сферы САПР.  
Существуют разные варианты перевода термина 
User Experience (общие впечатления пользователя, 
удовлетворенность, субъективный опыт взаимо-
действия, практика использования и т.п.), но ни 
один из них нельзя назвать исчерпывающим. При-
бавление слова Ambient – то есть окружающая че-
ловека среда (в данном контексте эту среду создает 
и упомянутая выше густая сеть устройств разной 
степени интеллектуальности) – ситуацию отнюдь 
не упрощает. Мы, со своей стороны, пока можем 
предложить столь же неуклюжие фразы типа опыт 
взаимодействия со средой или “средовой” пользо-
вательский опыт.

Итак, человек со смартфоном (а также с гугл-очка-
ми и эппл-часами, возможно еще и одетый в “умную” 
одежду), поддерживающий связь с “умным” домом и 
с офисом и перемещающийся через всеохваты вающее 
окружение Device Mesh на своём автомобиле (тоже 
насыщенном интеллектуальными системами) мимо 
магазинов, предлагающих нужные ему товары, по-
лучает непрерывный пользовательский опыт и фоно-
вую информацию, обусловленную средой.

Как отметил г-н Cearley, иммерсивные (дающие 
эффект погружения) элементы, создающие допол-
ненную (Augmented) и виртуальную реальности, 
имеют значительный потенциал, однако это лишь 
один из аспектов. Еще одним аспектом, на наш 
взгляд, является необходимость упростить взаимо-
действие со всеми “умными” устройствами, имею-
щими собственный пользовательский интерфейс. 

“Средовой” пользовательский опыт сохраня-
ет свою непрерывность во всей сети устройств, во 
времени и в пространстве, обеспечивая преемствен-
ность при перемещении и смене наборов устройств, 
при изменении каналов взаимодействия. Реальное, 
виртуальное и электронное окружение смешивают-
ся, формируя максимально комфортную для че-
ловека среду, с которой можно взаимодействовать 
с максимальной эффективностью, перемещаясь с 
одно го места на другое.

В этой связи, по мнению г-на Cearley, разработ-
ка приложений для мобильных платформ (Mobile 
Apps), реализующих описанные выше возможнос-
ти, продолжает оставаться стратегически важной 
задачей для предприятий и независимых постав-
щиков программного обеспечения (ISV) вплоть до 
2018 года, а Ambient User Experience становится 
новой технической философией.

  Материалы для 3D-печати (3D Printing 
Materials)

Благодаря новейшим разработкам в сфере 
3D-пе чати теперь доступен широкий спектр ма-
териалов, в том числе никелевые сплавы с улуч-
шенными свойствами, углеродное волокно, стек-
ло, электропроводящие чернила, материалы для 
электронных схем, а также фармацевтические и 

биологические. Внедрение инноваций стимули рует 
пользовательский спрос и расширение области 
применения 3D-принтеров. Сегодня они задейство-
ваны в ряде новых отраслей – в аэрокосмической, 
медицинской и автомобилестроительной промыш-
ленности, в энергетике и для оборонных нужд. 
Расширение спектра материалов для 3D-печати 
стимулирует увеличение поставок корпоративных 
3D-принтеров; до 2019 года прирост составит 64%. 
Это ведет к необходимости переосмысления кон-
вейерных процессов сборки и цепочек поставок.

Г-н Cearley считает, что в ближайшие 20 лет 
здесь ожидается устойчивое развитие, расширение 
спектра применяемых материалов, повышение ско-
рости печати, создание новых моделей – для печа-
ти и сборки составных деталей.

  Обработка всеохватывающей информации 
(Information Of Everything)

Все объекты цифровой сети производят, ис-
пользуют и передают информацию. Это выходит 
за пределы обычной текстовой, аудио- и видеоин-
формации и включает также данные от сенсоров 
и контекстную информацию. Так, системы автомо-
биля за время эксплуатации генерируют порядка 
10 терабайт фиксируемых данных. Для обработки 
этого богатства необходимы технологии и страте-
гии совместного анализа данных всех типов, по-
лученных из различных источников. Информация 
существует везде и всегда, однако зачастую она бы-
вает разрозненной, неполной, недоступной или не-
понятной. Новейшие разработки в области семан-
тических инструментов (Semantic Tools), таких как 
графовые базы данных (Graph Databases), а также 
другие технологии классификации и анализа дан-
ных, позволят вычленить скрытые смыслы даже в 
хаотическом потоке информации.

  Продвинутое машинное обучение 
(Advanced Machine Learning)

Для продвинутого машинного обучения харак-
терно применение глубоких нейронных сетей (Deep 
Neural Net – DNN), которые позволяют выйти за 
рамки классической организации вычислений и 
управления информацией и создавать системы, ко-
торые способны самостоятельно обучаться пости-
жению окружающего мира и себя. Из-за взрывного 
роста объемов данных и сложности информации 
ручная классификация и анализ становятся неосу-
ществимыми и неэкономными. Глубокие нейронные 
сети позволяют автоматизировать решение задач 
подобного рода, а также справиться с ключевыми 
проблемами, характерными для структуры и объ-
емов информации, создаваемой и аккумулируемой 
всеми объектами (п. 4).

Применение DNN (эта особенно подходит для 
больших и сложных наборов данных) обеспечивает 
“умным” машинам некоторые свойства “интеллек-
туальности”, что дает им возможность самостоя-
тельно изучать все особенности окружающей сре-
ды – от мелких деталей до абстрактных объектов, 
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Эта область развивается быстро. Чтобы полу-

чить конкурентное преимущество, компаниям не-
обходимо оценить, каким образом могут быть при-
менены эти технологии.

  Автономные агенты и устройства 
(Autonomous Agents and Things)

Технологии машинного обучения позволяют со-
здать и внедрить широкий спектр “умных” машин, 
среди которых роботы, беспилотные транспортные 
средства, виртуальные персональные ассистенты 
(Virtual Personal Assistant – VPA) и “умные” ре-
ференты. Все они функционируют в автономном 
(или, по меньшей мере, в полуавтономном) режиме. 

Достижения в сфере создания физических 
 “умных” машин, особенно в робототехнике, уже 
привлекли к себе внимание. Однако влияние сугу-
бо программных “умных” машин проявится быст-
рее и более широко. Виртуальные персональные 
ассистенты типа Google Now (персонализирован-
ный сервис поиска, реализованный в приложении 
Google Search для Android и iOS, использующий 
обработку естественного языка для ответов на воп-
росы, создания рекомендаций и выполнения раз-
личных действий), Cortana от Microsoft (голосо-
вая помощница, призванная заменить стандартную 
поисковую систему, предугадывать потребности, 
поддерживать беседу, развлекать и напоминать 
о важных событиях) и Siri от Apple (позволяет 
с помощью голоса отправлять сообщения, делать 
звонки, устанавливать напоминания; может вести 
дискуссию, отвечать на вопросы о местонахожде-
нии, погоде, спортивных матчах и пр.), у которых 
свойства “интеллектуальности” стали более разви-
тыми, являются предшественниками автономных 
агентов (Autonomous Agent).

Автономных агентов можно рассматривать в 
качестве основного пользовательского интерфейса 
в технологиях, обеспечивающих “средовой” поль-
зовательский опыт (п. 2). Вместо того чтобы де-
лать выбор в меню, заполнять формы и нажимать 
кнопки в смартфоне, человек устно обращается 
к программному приложению, которое, по сути, 
является агентом, наделенным элементами интел-
лекта.

Г-н Cearley отмечает, что в ближайшие пять 
лет будет развиваться “пост-программный” мир 
с агентами, обладающими свойствами “интеллек-
туальности”, которые будут в динамическом режи-
ме выполнять действия и формировать контекст-
ные интерфейсы. Лидерам ИТ-отрасли необходимо 
определиться, каким образом можно использовать 
автономных агентов и автономные устройства 
(вещи) в дополнение к живым сотрудникам, чтобы 
освободить последних для тех работ, которые мо-
гут быть выполнены только человеком. Необходи-
мо отдавать себе отчет, что в течение последующих 
20-ти лет возможности “умных” агентов и вещей и 
их применение будут расширяться.

  Адаптивная архитектура безопасности 
(Adaptive Security Architecture)

Для предприятий, ведущих цифровой бизнес 
в условиях алгоритмической экономики, сущест-
венно возрастают риски со стороны хакерской ин-
дустрии. Построение системы информационной бе-
зопасности с использованием принципа защиты пе-
риметра и систем, базирующихся на правилах, не 
дает желаемых результатов, поскольку предприя-
тия развивают облачные сервисы и применяют от-
крытые интерфейсы программирования приложе-
ний (API) для интеграции с системами клиентов и 
партнеров (что размывает границы, которые нужно 
охранять).

Руководители ИТ-подразделений должны де-
лать упор на технологии, позволяющие обнаружи-
вать угрозы безопасности информационным сис-
темам и адекватно реагировать на них. Не стћит 
забывать и о традиционных способах блокировки и 
других проверенных мерах предотвращения хакер-
ских атак. Помощь в создании адаптивной архитек-
туры информационной безопасности могут оказать 
программные приложения со встроенной систе-
мой защиты (Self-Protection) в каждом сегменте, 
а также технологии, применяемые в разделе биз-
нес-аналитики, связанном с анализом поведения 
(Behaviour Analytics) пользователей и компонентов 
информационных систем.

  Продвинутая архитектура вычислительных 
систем (Advanced System Architecture)

Для обеспечения функционирования сетей 
цифровых устройств и “умных” машин, требую-
щего гибкости и большой вычислительной мощ-
ности, необходимы компьютерные архитектуры, 
поддерживающие высокопроизводительные вы-
числения. Этим высоким требованиям удовлет-
воряет мощная ультра-эффективная нейромор-
фическая (Neuromorphic) архитектура. Аппарат-
ная реализация такой архитектуры может осу-
ществляться с применением программируемых 
вентильных матриц (Field-Programmable Gate 
Arrays – FPGA), которые обеспечивают быстро-
действие свыше терафлопса при высокой энерго-
эффективности.

Г-н Cearley считает, что системы, построенные на 
базе графических процессоров (Graphic Processor 
Unit – GPU) и FPGA, по функциональным воз-
можностям ближе к человеческому разуму и могут 
быть применены для глубинного обучения (Deep 
Learning) и других алгоритмов сопоставления с 
образцом, которые используются в “умных” маши-
нах. Архитектура на базе FPGA будет способство-
вать применению этих алгоритмов в  устройствах с 
форм-фактором меньших размеров и существенно 
меньшим электропотреблением. Это позволит рас-
пространить возможности продвинутого машинно-
го обучения даже в наиболее миниатюрные око-
нечные узлы (Endpoint) сети – не только в домах 
и автомобилях, но и в наручных часах, и даже в 
человеческом теле.
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   Приложения в сети устройств 
     и  сервисная архитектура 
     (Mesh App And Service Architecture)
Архитектура монолитных, линейных программ-

ных приложений (например, трехуровневая – 
пользовательский интерфейс на стороне клиента, 
состоящий из HTML-страниц и JavaScript-про-
грамм, реляционная база данных и сервер; сер-
верная часть обрабатывает HTTP-запросы, выпол-
няет доменную логику, запрашивает и обновляет 
данные в БД, заполняет HTML-страницы, кото-
рые затем отправляются браузеру клиента; лю-
бое изменение в системе приводит к пересборке 
и развертыванию новой версии серверной части 
приложения) уступает место более гибкому комп-
лексному подходу, объединяющему программные 
приложения и сервисную архитектуру. С исполь-
зованием программно-определяемых сервисных 
приложений, не привязанных жестко к физичес-
кой структуре сетей и устройств, этот подход обес-
печивает высокую производительность, гибкость и 
скорость настройки. 

Микросервисная архитектура позволяет созда-
вать распределенные программные приложения 
(Distributed Application), которые обладают воз-
можностями оперативной доставки, инсталляции 
и масштабирования как в локализованном, так и 
облачном варианте. При таком подходе единое при-
ложение строится как набор небольших сервисов, 
каждый из которых работает в собственном про-
цессе и коммуницирует с остальными через легко-
весные механизмы (как правило, HTTP). Эти мик-
росервисы построены вокруг бизнес-потребностей 
и развертываются независимо, с использованием 
полностью автоматизированной среды. Здесь тре-
буется минимум централизованного управления, а 
сами сервисы могут быть написаны на разных язы-
ках и задействовать разные технологии хранения 
данных.

Перспективная технология, основанная на кон-
тейнерных приложениях, обеспечивает быстрое 
развитие и применение микросервисной архитек-
туры. Необходима всеобъемлющая модель, под-
держивающая облачную масштабируемость и (на 
стороне пользователя) накопление данных и опыта 
в сети устройств. 

 
  Платформы для интернетa вещей 

    (Internet of Things Platforms)
Платформы для интернета вещей дополняют 

возможности приложений и сервисной архитек-
туры, применяемых в сети цифровых устройств 
(Digital Mesh). Управление, безопасность, интег-
рация и другие технологии и стандарты образу-
ют основу для построения, управления и орга-
низации системы безопасности элементов IoT. В 
на стоя щее время интернет вещей достаточно раз-
рознен, причиной чего является отсутствие общих 
платформ (базовые наборы принципов и протоко-
лов подключения, управления, адресации и т.д.). 
 IoT-платформы являются неотъемлемой частью 

сети цифровых устройств и служат основой для 
технологий накопления и анализа данных и опыта 
в этой сети.

Г-н Cearley считает, что стратегию внедрения 
IoT-платформы необходимо разработать каждому 
предприятию. Однако, вследствие конкуренции 
разработчиков таких платформ, их стандартиза-
ция будет затруднена – примерно до 2018 года.

Вместо заключения
На этом мы завершаем третий по счету ком-

плексный обзор, состоящий из пяти частей. Ре-
зультаты дальнейших наблюдений за рынками 
систем высокопроизводительных вычислений бу-
дут предложены читателям в наших грядущих 
публикациях. 
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