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суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления

Предлагаем вниманию читателей четвертый 
ежегодный комплексный обзор систем вы-

сокопроизводительных вычислений (ВПВ) или 
High-Performance Computing (HPC), объединив-
ший под общей “шапкой” пять самостоятельных 
частей [1–5].

Как и в прошлом году, обсуждение достиже-
ний в создании “железа” публикуется вслед за 
обзорами рынков специализированного софта – 
EDA- и CAE-систем [6, 7], – эффективная работа 
которых опирается на применение HPC-техноло-
гий.

Предыдущие публикации по-прежнему свобод-
но доступны на нашем сайте www.cad-cam-cae.ru.

Пять частей комплексного обзора имеют усто-
явшиеся названия, хотя порядок их в этом году 
меняется: 

I –  Cуперкомпьютеры;
II –  Серверы, компьютеры, планшетники, смарт-

фоны;
III – Процессоры;
IV – Итоги года;
V – Планы и прогнозы.
Первая часть нынешнего комплексного обзо-

ра будет посвящена суперкомпьютерному ланд-
шафту, сложившемуся после того, как в Китае 
был запущен первый в мире супервычислитель 
с пиковой производительностью выше 100 пета-
флопсов (напомним, что 1 Pflops = 1015 операций 
с плавающей точкой (flops) в секунду). 

При изложении результатов развития мировой 
суперкомпьютерной отрасли практически пол-
ностью сохранена структура части III прошлогод-
него обзора [3]. Мы подробно рассмотрим дан-
ные, фиксируемые в мировом рейтинге Top500 
(www.top500.org), который впервые был состав-
лен 23 года назад. Актуальные списки публику-
ются два раза в год – в июне и ноябре; новейший, 
47-й список появился 20 июня 2016 г. Аккумули-
руемые в этом рейтинге данные мы анализиру-
ем с 2005 года. Достижения российского рынка 
ВПВ, отраженные в суверенном российском рей-
тинге Топ50, оцениваются через призму Top500 в 
контексте общемирового прогресса суперкомпью-
теростроения.

Прежде чем перейти к заявленной теме, кото-
рая уже побудила нас отказаться от сложившей-
ся последовательности подготовки частей обзора, 
бегло коснемся “горячей” информации о событии, 
которое, по всей видимости, окажет значительное 
влияние на все обозреваемые нами рынки.

“Горячая” новость
  SoftBank Group покупает ARM Holdings 

за 32.2 млрд. долларов
18 июля 2016 года стало известно, что япон-

ская корпорация SoftBank Group Corp., работаю-
щая в сфере телекоммуникаций и интернета, 
покупает ведущего мирового разработчика про-
цессоров для мобильных устройств – британскую 
компанию ARM Holdings plc.

Сумма сделки составляет 24.3 млрд. фунтов 
стерлингов, или 3.3 трлн. иен, или 32.2 млрд. 
долларов США.

Следует отметить, что поглощение ARM Hol-
dings является крупнейшей сделкой для SoftBank 
Group Corp. за всю её историю, начиная с 3 сен-
тября 1981 года. Кроме того, такое серьезное при-
обретение иностранных активов вообще является 
крупнейшим для японских компаний. Для евро-
пейской ИТ-отрасли сделка также является круп-
нейшей в истории.

Цена акции и капитализация ARM Holdings plc. 
15 июля, на момент закрытия торгов на элект-
ронной бирже NASDAQ, составляли 47.08 дол-
ларов и 22.1 млрд. долларов. После объявления 
18 июля о готовящейся сделке стоимость акций 
на момент закрытия торгов выросла до 66.17 дол-
ларов. Капитализация компании приближается к 
сумме сделки – 31.1 млрд. долларов по состоя-
нию на 21.07.2016 г.

Напомним, что доход ARM Holdings plc. 
в 2015 году составил 1.489 млрд. долларов, а 
капитализация на 31 декабря 2015 года была 
21.2 млрд. долларов. Таким образом, сумма сдел-
ки в 21.6 раза превышает доход и в 1.5 раза капи-
тализацию компании на конец 2015 финансового 
года, который завершился 31 декабря.

Плюсы и минусы этого события требуют взве-
шенной оценки и скрупулезного анализа. Одна-
ко, как нам кажется, уже сейчас можно сказать, 
что оно окажет значительное влияние на рынки 
процессоров и устройств, где компания ARM Hol-
dings является ведущим игроком. Одной из клю-
чевых причин такого влияния может быть потеря 
нейтрального отношения ARM Holdings к своим 
клиентам после перехода под крыло SoftBank 
Group Corp. Напомним, что содержанием бизне-
са ARM Holdings plc является продажа лицензий 
на разработанные ею процессорные архитекту-
ры. Далее лицензиаты разрабатывают собствен-
ные чипы на базе системы команд и архи тектуры 
ARM.

Сергей Павлов,  Dr. Phys. 

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2015–2016 годах: 

обзор достижений и анализ рынков
Часть I. Суперкомпьютеры



CAD/CAm/CAe Observer #5 (105) / 2016 5

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
ияИнтегральные показатели рейтинга 

Top500
Теперь перейдем к рассмотрению достижений 

суперкомпьютерного рынка, отраженных в рейтин-
ге Top500.

Суммарная производительность систем, вклю-
ченных в 47-й список Top500, в сравнении с по-
казателями, обнародованными полгода назад 
в 46-м списке, увеличилась более чем на треть 
(+35.0%) – с 420.31 петафлопсов до 567.35. Если 
сравнивать с 45-м списком (362.65 Pflops), то за 
год прирост составил более половины (+56.5%). 
При этом темпы роста производительности за год 
выросли в 1.7 раза. Год назад этот показатель со-
ставлял 32.5%, если сравнивать 45-й список с 43-м 
(273.76 Pflops).

За год суммарная производительность супер-
компьютеров, включенных в Top500, выросла на 
56.5% и составила 567.35 Pflops.

Петафлопсовый барьер реального (по 
LINPACK) быстродействия преодолели 94 супер-
компьютера из пятисот, или 18.8%. Эти системы 
инсталлированы в 18-ти странах (полгода назад 
таких продвинутых стран было 17): США (30 сис-
тем), Япония (11), Китай (10), Франция (10), 
Германия (8), Великобритания (7), Италия  (3), 
Польша (2), Саудовская Аравия (2), Швейца-
рия (2), Южная Корея (2), Австралия (1), Ни-
дерланды  (1), Россия (1), Сингапур (1), Финлян-
дия (1), Чехия (1) и Швеция (1).

Таблица 1. Первая десятка международного суперкомпьютерного рейтинга Top500 в июне 2016 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 93.01 10 649 600
Sunway TaihuLight 
Sunway SW26010 

(260 ядер, 1.45 GHz)

NRCPC 
(Китай)

Национальный 
суперкомпьютерный 
центр (Уси, Китай)

221 6051.3

2 33.86 3 120 000

Tianhe-2 
(TH-IVB-FEP) 

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

Intel Xeon Phi 31S1P

NUDT 
(Китай)

Национальный 
суперкомпьютерный 

центр (Гуанчжоу, Китай)
134 1901.5

3 17.59 560 640

Titan (Cray XK7) 
Opteron 6274 

(16 ядер, 2.2 GHz) 
NVIDIA K20x

Cray 
(США)

Окриджская 
национальная лаборатория  

(штат Теннеси, США)
155 2142.8

4 17.17 1 572 864
Sequoia (BlueGene/Q) 

Power BQC 
(16 ядер, 1.6 GHz)

IBM 
(США)

Ливерморская 
национальная лаборатория 

им. Э. Лоуренса (штат 
Калифорния, США)

161 2176.6

5 10.51 705 024
K computer 

SPARC64 VIIIfx 
(8 ядер, 2.0 GHz)

Fujitsu 
(Япония)

Институт физико-
химических исследований 

(Кобе, Япония)
57 830.2

6 8.59 786 432
Mira (BlueGene/Q) 

Power BQC 
(16 ядер, 1.6 GHz)

IBM 
(США)

Аргонская национальная 
лаборатория  (штат 
Иллинойс, США)

162 2176.6

7 8.10 301 056
Trinity (Cray XC40)  
Intel Xeon E5-2698v3 
(16 ядер, 2.3 GHz)

Cray 
(США)

Лос-Аламосская  
национальная лаборатория  

(штат Нью-Мексико, 
США)

– 1377.7

8 6.27 115 984

Piz Daint (Cray XC30) 
Xeon E5-2670 

(8 ядер, 2.6 GHz) 
NVIDIA K20x

Cray 
(США)

Швейцарский 
национальный 

суперкомпьютерный центр 
(Лугано, Швейцария)

197 3185.9

9 5.64 185 088

Hazel Hen 
(Cray XC40)  

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

Cray 
(США)

Центр высоко-

производительных 
вычислений  

(Штутгарт, Германия)

– 1560.2

10 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)

140 1953.8
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Число “петафлопсников” за прошедшие полгода 
увеличилось на 14, и распределились они по миру 
следующим образом: Франция (+5), Великобрита-
ния (+2), Китай (+2), Япония (+2), Италия (+1), 
Польша (+1), Сингапур (+1), Швейцария (+1) и 
Австралия (–1).

Реальное быстродействие, превышающее 1 пе-
тафлопс, сегодня демонстрируют 94 суперком-
пьютера, расположенные в 18-ти странах.

Если оценивать по пиковой производительности, 
то к супервычислителям петафлопсного класса мож-
но отнести, помимо упомянутых, еще 89 систем. По 
странам они распределяются так: Китай (53), США 
(18), Япония (5), Германия (3), Австралия (1), Ита-
лия (1), Нидерланды (1), Польша (1), Россия (1), 
Саудовская Аравия (1); кроме того, здесь появляют-
ся Индия (2 системы), Испания (1) и Южная Афри-
ка (1), которые пока не располагают “петафлопсни-
ками” по критерию реальной производительности.

По пиковому быстродействию к петафлопсно-
му классу можно отнести 183 системы (36.6% из 
500) из 21-й страны.

Лидеры рейтинга Top500
“Горячая десятка” новейшего 47-го списка 

Top500 (табл. 1) отличается от первой десятки 
 46-го списка полугодовалой давности [3, табл. 1] 
всего одной новой позицией, но позицией лидера, 
поэтому все остальные системы (Tianhe-2,  Titan, 
 Sequoia, K computer, Mira, Trinity, Piz Daint, 
 Hazel Hen, Shaheen II) съехали на одну ступень-
ку вниз. Покинула десятку система Stampede. За 
подробным описанием параметров этих девяти 
систем отсылаем читателя к предыдущим обзо-
рам [8, 9 – табл. 1]. Надо отметить, что измени-
лись и их места в рейтинге энергоэффективности 
 Green500 (табл. 1), который теперь публикуется 
совместно со списком Top500.

  Новый лидер –  китайский 
 суперкомпьютер Sunway TaihuLight

Опустив позиции 2–10, перейдем к описанию 
явленной миру новой суперкомпьютерной системы, 
которая не только установила новый рекорд произ-
водительности (как реальной, так и пиковой), но и 
впервые в истории преодолела рубеж 100 Pflops 
по пиковой производительности.

Итак, 47-й список рейтинга Top500 возглавил 
китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight, 
разработанный в Национальном исследователь-
ском центре параллельных вычислений и инже-
нерии (NRCPC) и инсталлированный в Нацио-
нальном суперкомпьютерном центре в гор. Уси 
(провинция Цзянсу). Рекордный на настоящий мо-
мент уровень его реальной производительности – 
93.014594 Pflops. Пиковая производительность 
достигает 125.435904 Pflops, а вычислительная 

эффективность – 74.15%. Энергоэффективность 
6051.3 Mflops/W соответствует 221-му месту в рей-
тинге Green500. Стоимость системы оценивается 
суммой порядка 270 млн. долларов США.

Рекордное реальное быстродействие 
93.0146 Pflops продемонстрировал лидер 47-го 
списка – китайский суперкомпьютер Sunway 
TaihuLight, вместивший в себя 10 649 600 ядер 
40 960-ти 64-разрядных 260-ядерных процессо-
ров Sunway SW26010, разработанных и изготов-
ленных в Китае. Пиковое быстродействие впер-
вые в мире превысило рубеж в 100 Pflops.

Sunway TaihuLight (Китай) с реальным быстро-
действием 93.016 Pflops, лидер суперкомпьютер-
ного рейтинга Top500 в июне 2016 года, смонти-
рован из 40 960 процессоров Sunway SW26010 

(260 ядер, 1.45 GHz). Пиковое быстродействие 
Sunway TaihuLight (125.436 Pflops) впервые в 

мире преодолело рубеж в 100 Pflops

Sunway TaihuLight (China) with real speed 
93.016 Pflops, the champion of world’s supercom-
puters Top500 list in June 2016, have been mounted 

with 40960 processors Sunway SW26010 
(260 cores, 1.45 GHz). Sunway TaihuLight 
according to its peak speed (125.436 Pflops) 

is the world’s first 100-Pflops-level supercomputer

Созданный в Китае 260-ядерный 64-разрядный 
RISC-процессор SW26010 на базе архитектуры 

Sunway обеспечивает производительность 
3.062 Tflops при тактовой частоте 1.45 GHz

Developed in China 64-bit RISC processor SW26010 
with 260-cores based on Sunway architecture, 

performs 3.062 Tflops at 1.45 GHz clock frequency
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цессоров Sunway SW26010, разработанных 
и изготовленных в Китае. Процессоры явля-
ются 64-разрядными и объединяют 260 ядер 
(256 ядер обеспечивают вычисления, а четыре 
управляют работой чипа). Производительность 
про цессора – 3.062 Tflops при тактовой частоте 
1.45 GHz.

Таким образом, общее число процессорных ядер 
суперкомпьютера Sunway TaihuLight составляет 
внушительную величину – 10 649 600. 

Отметим, что Sunway TaihuLight лидирует в 
47-м списке с больши́м отрывом от систем, еще сов-
сем недавно возглавлявших рейтинг Top500, а те-
перь входящих в первую десятку.

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

дителей, попавших и в первую десятку 47-го списка 
Top500:

• китайский суперкомпьютер Tianhe-2 (на 
англий ском языке название звучит как Milky 
 Way-2) – лидер шести предыдущих  списков (41÷46). 
Реальная производительность – 33.8627 Pflops, 
пиковая – 54.9024 Pflops, вычислительная эф-
фективность – 61.68%. Sunway TaihuLight быстрее 
Tianhe-2 в 2.75 раза;

• суперкомпьютер Titan с гибридной архитекту-
рой от американской компании Cray – лидер 40-го 
списка. Реальное быстродействие – 17.59 Pflops, 
пиковое – 27.113 Pflops, вычислительная эффек-
тивность – 64.9%. Sunway TaihuLight быстрее 
Titan в 5.29 раза;

• суперкомпьютер Sequoia от компании IBM – 
победитель из 39-го списка. Реальная производи-
тельность – 17.173 Pflops, пиковая – 20.133 Pflops, 
вычислительная эффективность – 85.3%. Sunway 
TaihuLight быстрее “Секвойи” в 5.42 раза;

• японский K computer компании Fujitsu – 
лидер 37-го и 38-го списков. Реальная 

Рис. 1. Области применения суперкомпьютеров 
в период 2014–2016 гг.: количество систем, 

включенных в Top500 (списки 43–47)

Рис. 2. Области применения суперкомпьютеров 
в период 2014–2016 гг.: суммарная производитель-

ность систем, включенных в Top500 (списки 43–47)

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

(2014–2016, 43rd–47th lists)

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

(2014–2016, 43rd–47th lists)
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Рис. 3. Количественное распределение систем 
из Top500 по областям применения в 2016 г.

(список 47)

Рис. 4. Распределение суммарной 
производительности систем из Top500 

по областям применения в 2016 г. (список 47)

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

listed in Top500: 2016, 47th list

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

listed in Top500: 2016, 47th list
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производительность – 10.51 Pflops, пиковая – 
11.28 Pflops, вычислительная эффективность – 
93.2%. Работает медленнее нынешнего лидера в 
8.85 раза.

 Лучшие производители лучших систем
Среди производителей лидирующих суперком-

пьютеров, входящих в первую десятку 47-го спис-
ка, места распределились следующим образом:

 NRCPC, Китай – одна система с производи-
тельностью 93.016 Pflops;

 Компания Cray, США – пять систем с общей 
производительностью 43.139 Pflops;

 Национальный университет оборонных тех-
нологий (National University of Defense Techno-
logy),  Китай – одна система с производительнос-
тью 33.8627 Pflops;

 Компания IBM, США – две системы с общей 
производительностью 25.76 Pflops;

 Компания Fujitsu, Япония – одна система с 
производительностью 10.51 Pflops.

Исследовательский центр NRCPC (Китай) – 
лидирующий разработчик вычислительных сис-
тем из первой десятки Top500; производитель-
ность его суперкомпьютера-рекордсмена состав-
ляет 93.016 Pflops.

Еще раз можем констатировать, что американ-
ские протекционистские меры (о них упоминалось в 
первой части прошлогоднего обзора [1]), введенные 
против четырех организаций, обладающих наибо-
лее развитым потенциалом в китайской суперком-
пьютерной отрасли, без сомнений, сыграли на руку 
Китаю. Если достижения, зафиксированные в 46-м 
списке Top500, свидетельствовали о появлении в 
Китае двух компаний [3], обеспечивших взрывной 
рост числа инсталлированных супервычислителей, 
то рекордсмен 47-го списка продемонст рировал 
возможности собственного китайского процессо-
ра, темпы разработки которого на завершающей 
стадии явно были подстегнуты введенными США 
 ограничениями.

Области применения 
систем ВПВ

Наибольшее количество суперкомпьютеров из 
Top500 работает в промышленности (Industry): в 
47-м списке таких насчитывается 244 (48.8% от 
общего числа систем). Для научных исследова-
ний (Research) применяются 111 систем (22.2%), а 
в образовании (Academic) – 94 систем или 19.8% 
(рис. 1, 3). Полгода назад, в 46-м списке, распре-
деление было следующим: в промышленности – 
230 систем (46%); в научных исследованиях – 
125 систем (25%), в образовании – 109 (21.8%).

Если рассматривать число систем для каждого 
пользовательского сегмента на более длительном 
временн¡м отрезке, то изменения можно интер-
претировать как колебания относительно средних 
значений, причем отличие средних значений за 

5 и 10 лет не превышает 2.5%. Для списков с 37-го 
(июнь 2011 года) по 47-й (июнь 2016 года) средние 
значения получаются следующими: промышлен-
ность – 259, исследования – 116, образование – 92, 
а для списков с 27-го (июнь 2006 года) по 47-й – 
272, 110, 89 систем соответственно.

По суммарной производительности впереди идут 
суперкомпьютеры для науки – 312.1 Pflops (55% 
от общей производительности всех систем, вклю-
ченных в рейтинг). На промышленность работа-
ет совокупная вычислительная мощь 128.0 Pflops 
(22.6%), а на образование – 84.8 Pflops или 15.0% 
(рис. 2, 4). Следует подчеркнуть, что во всех поль-
зовательских сегментах даже за полгода мы видим 
значительный прирост производительности: в 46-м 
списке показатели суммарной производительности 
были намного скромнее – 203.4, 102.8 и 80.4 Pflops. 
Напомним, что сфера образования опережала про-
мышленность по этому важному параметру в 39-м, 
40-м и 45-м списках.

Сфера исследований по суммарной производи-
тельности применяемых суперкомпьютеров в июне 
2016 года обгоняет и промышленность, и образо-
вание – в 2.4 и 3.7 раза соответственно. Эта тен-
денция сохраняется на длительном временном от-
резке – средние значения опережения, взятые за 
период с ноября 2005 года по июнь 2016 года, со-
ставляют соответственно 2.0 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 произ-
водительности. Туда попадают суперкомпьютеры, 

Рис. 5. Области применения суперкомпьютеров, 
включенных в российский Топ50 
(2014–2016 гг., списки 20–24)

Implementation segments of supercomputers, 
listed in Russian Top50 

(2014–2016, 20th–24th lists)
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Рис. 6. Количество суперкомпьютеров из Top500 
в развитых и развивающихся регионах мира 

(2014–2016 гг., списки 43–47)

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

регионах мира (2014–2016 гг., списки 43–47)

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

(2014–2016, 43rd–47th lists)

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

and emerging regions (2014–2016, 43rd–47th lists) 
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Рис. 10. Региональное распределение 
супер компьютеров из Top500 в 2016 г. 

(список 47)

Рис. 11. Региональное распределение суммарной 
производительности суперкомпьютеров из Top500 

в 2016 г. (список 47)

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

listed in Top500 – 2016, 47th list

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

listed in Top500 – 2016, 47th list
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Рис. 8. Изменение региональных долей 
от общего количества суперкомпьютеров 

из Top500 в период 2011–2016 гг. (списки 38–47)

Рис. 9. Изменение региональных долей от 
суммарной производительности суперкомпьютеров 
из Top500 в период 2011–2016 гг. (списки 38–47)

Regional shares of amount of supercomputers for 
2011–2016 (Top500, 38th–47th lists)

Regional shares of total performance of supercomputers 
for 2011–2015 (Top500, 38th–47th lists)
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являющиеся объектом экспериментов, которые 
проводят их разработчики (Vendors); 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 марте 2016 г. для научных исследова-
ний в России было задействовано 11 систем, на 
промышленность работало 7 систем, в области 
финансов и страхования – 3. В сфере высшего об-
разования и науки сейчас занято 17 супервычис-
лителей (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 март 2015-го 
(10, 6, 3 и 19 систем) и на март 2014-го (8, 5, 3 и 
22 системы) соответственно.

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

ляет препарировать состояние дел в Китае, США, 
Евросоюзе, Японии и России. Данные за два по-
следних года (списки 43÷47 рейтинга Top500) на-
глядно отображены на диаграммах (рис. 6÷12). 
На рис. 8, 9, построенных для последних пяти 
лет (списки 38÷47), можно проследить тенденции 
в развитии регионов, построивших супервычисли-
тели петафлопсного класса и имеющих амбиции 
достичь экзафлопсный рубеж. 

 Китай
За прошедшие полгода доля Китая в Top500 вы-

росла в 1.54 раза – до 33.6% (168 систем в 47-м 
списке) – по сравнению с 
21.8% (109 систем в 46-м 
списке). Таким образом, 
Поднебесная вышла на 
первое место по числу 
систем, включенных в 
Top500, обойдя США по 
этому показателю. Если 
сравнивать с данными 
годичной давности (7.4% 
или 37 систем в 45-м 
списке), то рост составил 
4.54 раза. 

Лидером региональ-
ного рейтинга по коли-
честву инсталлирован-
ных систем стал Китай, 
отодвинувший США на 
2-е место. За полгода, с 
ноября 2015 г. по июнь 
2016 г., количество ки-
тайских систем увеличи-
лось на 54.1% (со 109-ти 
до 168-ми), а их доля 
в Top500 – с 21.8% до 
33.6%.

Кроме того, по суммарной производитель-
ности топовых суперкомпьютеров в 47-м списке 
(221.4 Pflops или 37.3%) Китай также обошел США 
и занял 1-е место. За полгода этот важный показа-
тель вырос в 2.38 раза (в 46-м списке – 88.7 Pflops 
или 21.1%), а за год – в 4.27 раза (в 45-м списке – 
49.6 Pflops или 13.7%).

Путь к лидерству занял три с половиной года. 
Сначала с 4-й позиции (40-й список, ноябрь 
2012 года) Поднебесная резко поднялась на вто-
рую – после “великого китайского скачка”, когда 
в результате почти четырехкратного прироста сум-
марной производительности удалось обогнать ЕС 
и Японию, которые до этого не раз получали се-
ребро. Причиной столь стремительного взлета ста-
ла инсталляция рекордсмена 41–46 списков – су-
перкомпьютера Tianhe-2. Вторую позицию Китай 
занимал в списках 41–43, затем временно уступил 
её Евросоюзу. В 46-м списке Китай вернул себе 
2-е место, чтобы уже через полгода занять лиди-
рующую позицию в 47-м списке.

Лидером регионального рейтинга по сум-
марной производительности инсталлированных 
систем также стал Китай. За полгода этот пока-
затель у китайских систем вырос в 2.38 раза (с 
88.7 до 211.4 Pflops), а доля в Top500 – с 21.1% 
до 37.3%.

 
 США
По состоянию на июнь 2016 года (47-й список), 

в США инсталлировано 165 суперкомпьютеров 

Рис. 12. Динамика роста суммарной производительности суперкомпьютеров, 
включенных в российский Топ50, за период 2010–2016 гг. (списки 13–24)

Total performance of supercomputers, listed 
in Russian Top50 (2010–2016,13th–24th lists)
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что на 34 меньше, чем полгода назад: в ноябре 
2015 года (46-й список) в США насчитывалось 
199 систем (39.8%). В 43-м, 44-м и 45-м списках 
этот показатель составлял 46.4%, 46.2%, 46.6% со-
ответственно. Ранее, на протяжении всего периода 

существования наших обзоров, который берет от-
счет с 2005 года, доля США неизменно превыша-
ла половину – вплоть до ноября 2013 г. 

В июне 2016 года суммар ная производитель-
ность упо мя нутых систем достигла 173.2 Pflops. 
За полгода этот показатель вырос с 172.6 Pflops 

меньше чем на один процент 
(0.4%). При этом их доля в 
общей производительности 
Top500 за полгода снизилась 
с 41.1% до 30.5%. Напомним, 
что, начиная с июня 2011 года, 
доля США неизменно состав-
ляла более 40%, но менее по-
ловины (кроме  40-го списка в 
ноябре 2012 года, когда США 
доминировали над всем ос-
тальным суперкомпьютерным 
миром с показателем 54.9%).

 Евросоюз
Число систем из стран ЕС в 

47-м списке Top500 составило 
93 (18.6% от общего числа сис-
тем уровня Top500), причем за 
полгода оно немного сократи-
лось: в ноябре 2015 года таких 
систем было 96 (19.2%).

Суммарная производитель-
ность этих 93-х систем составля-
ет 101.5 Pflops (17.9% от общего 
значения для Top500). За полго-
да этот показатель увеличился в 
1.29 раза – с 73.3 Pflops (17.4%).

Таким образом, и по чис-
лу систем, и по их суммарной 
производительности, ЕС нахо-
дится на 3-м месте.

Три первых места в Евро-
союзе стабильно занимают:

• Германия – 31.1 Pflops, 
26 систем;

• Франция – 22.0 Pflops, 
18 систем;

• Великобритания – 
20.0 Pflops, 11 систем.

На долю этих трех стран 
приходится 59.1% суперком-
пьютеров из Top500 на терри-
тории ЕС и 72.0% их суммар-
ной производительности.

Полгода назад, в ноябре 
2015-го, показатели лидеров су-
перкомпьютерной отрасли ЕС 
были следующими:

• Германия – 29.9 Pflops, 
33 системы;

• Франция – 12.3 Pflops, 
18 систем;

• Великобритания – 
11.6 Pflops, 18 систем. 

Amount of supercomputers, listed in Top500 
(2015–2016, 45th–47th lists), grouped according to systems vendors

Total performance of supercomputers, listed in Top500 
(2015–2016, 45th–47th lists), grouped according to systems vendors
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Рис. 13. Количество суперкомпьютеров, созданных разными 
производителям в период 2015–2016 гг. (Top500, списки 45–47)

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

в период 2015–2016 гг. (списки 45–47)
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Это соответствовало наличию у этих стран 
71.9% суперкомпьютеров из Top500 на территории 
ЕС и 73.3% их суммарной производительности.

Отметим, что в 47-й список Top500 попали су-
первычислители 14-ти из 28-ми стран Евросоюза. 
Полгода назад таких стран было на одну боль-
ше – 15. В будущем, случае выхода Великобри-
тании из ЕС, вся эта картина, безусловно, сильно 
изменится.

 Япония
Число инсталлированных в Стране Восходяще-

го Солнца систем за год уменьшилось с 37-ми (7.4% 
от общего значения для Top500) в 46-м списке до 
29-ти (5.8%) в 47-м списке. Их суммарная произ-
водительность в 47-м списке достигла 39.0 Pflops 
(6.9% от общей), увеличившись всего на 1.5% по 
сравнению с 46-м списком.

В последних семи списках (с 41-го по 47-й) 
Япония неизменно занимает 4-е место по величине 
суммарной производительности. Напомним, что на 
2-й позиции с показателями 11.2 Pflops (19% от об-
щей) 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 47-м списке Top500 

представлена семью системами (1.4% от общего 
числа в Top500) с суммарной производительностью 
4.99 Pflops (0.88% от общего значения в Top500). 
Полгода назад в 46-м списке также были представ-
лены семь систем (1.4%) с суммарной производи-
тельностью 4.737 Pflops (1.13%).

Надо отметить, что по состоянию на июнь 
2016 года суммарная мощь российских суперком-
пьютеров из Top500 (4.99 Pflops) оказалась сущест-
венно меньше общей производительности систем, 

включенных в марте 2015 года в 24-й список рос-
сийского рейтинга Топ50, – 7.809 Pflops (рис. 12).

Единственным российским петафлопсником 
(то есть суперкомпьютером с реальной произ-
водительностью, превышающей 1 Pflops) пока 
остает ся система с реальной производительностью 
2.102 Pflops, пиковой (расчетной) производитель-
ностью 2.962 Pflops и вычислительной эффектив-
ностью 71.0%, эта машина ведена в строй компани-
ей “ТПлатформы” в Суперкомпьютерном центре 
МГУ им. М.В. Ломоносова. После модернизации 
её быстродействие несколько выросло, однако этот 
результат не поспел к публикации 24-го списка 
российского Топ50 в марте 2016 года. Однако в 
текущем 47-м списке Top500, опубликованном на 
пару месяцев позже, система заняла 41-е место. От-
метим, что отставание российского петафлопсника 
по производительности от мирового лидера, китай-
ского Sunway TaihuLight, составляет 44.3 раза.

Ведущие производители 
суперкомпьютеров

Показатели ведущих производителей суперком-
пьютеров из Top500 представлены на рис. 13, 14. 
Компании отранжированы в соответствии с сум-
марной реальной производительностью их систем, 
набравших проходной балл в Top500. При этом 
производители, суммарная пиковая производитель-
ность систем которых не дотянула до пяти пета-
флопсов, в расчет не принимались.

Рассматриваемые компании (организации) от-
носятся к следующим трем группам (каждая ком-
пания упоминается только один раз):

 производители суперкомпьютеров, входя-
щих в первую десятку Top500, – National Research 
 Center of Parallel Computer Engineering & Techno-
logy (NRCPC), National University of Defense 
Technology, Cray, IBM, Fujitsu;

Рис. 15. Количественное распределение 
супер компьютеров, включенных 

в российский  Топ50, по производителям 
(2015–2016 гг., списки 22–24)

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

(2015–2016 гг., списки 22–24)

Amount of supercomputers, 
listed in Russian Top50 (2015–2016, 22nd–24th lists), 

from world and Russian leading vendors 

Total performance of supercomputers, listed 
in Russian Top50 (2015–2016, 22nd–24th lists), 

from world and Russian leading vendors 
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ия участники мирового рынка HPC-систем – 

Hewlett-Packard, Lenovo, SGI, Bull, Dell;
 участники региональных рынков HPC-сис-

тем – Sugon Information Industry, Inspur, “Т-Плат-
формы”.

Начиная с 41-го списка, по количеству установлен-
ных суперкомпьютеров лидирует компания Hewlett-
Packard (HP). В трех последних списках (июнь и 
ноябрь 2015 г., июнь 2016 г.) показатели HP таковы: 
179, 155 и 127 систем соответственно (рис. 13).

На 2-е место в 47-м списке вышла китайская 
компания Lenovo (после приобретения у IBM сер-
верного бизнеса, базирующегося на процессорах с 
системой команд x86), в активе которой в июне и 
ноябре 2015 года и в июне 2016-го имелось 3, 30 и 
88 систем соответственно.

На 3-е место опустилась компания Cray, по-
строившая 71, 69 и 60 систем – в июне, ноябре 
2015 года и июне 2016 года соответственно.

На 4-е место в трех последних списках подня-
лась китайская компания Sugon – с 
5, 49 и 51 системой.

Лишь на 5-м месте оказалась в 
47-м списке (после продажи Lenovo 
части своего серверного бизнеса) 
корпорация IBM, построившая 107, 
54 и 42 системы из пятисот в трех 
последних списках соответст венно.

Лидером по числу по-
строенных суперкомпьютеров 
уровня Top500 остается компа-
ния Hewlett-Packard – на её сче-
ту 127 систем.

В аспекте суммарной произво-
дительности установленных систем 
лидером Top500, начиная с 45-го 
списка, является компания Cray 
(рис. 14). В июне, ноябре 2015 года 
и июне 2016-го этот важнейший 
показатель её супервычислите-
лей имел значения 86.9, 104.6 и 
112.7 Pflops соответст венно.

На второй позиции по суммар-
ной производительности теперь 
находится китайский исследова-
тельский центр NRCPC. В июне 
2016 года этот показатель составил 
93.0 Pflops.

На третьем месте по суммар-
ной производительности теперь 
находится IBM. Этот показатель 
в июне, ноябре 2015 года и июне 
2016-го достигал значений 79.4, 
67.8 и 65.1 Pflops соответственно.

Четвертую позицию занимают 
системы от HP с показателями в 
трех последних списках соответст-
венно 52.0, 54.0 и 57.7 Pflops. 

На 5-е место поднялась компа-
ния Lenovo с показателями 3.26, 
21.0 и 49.1 Pflops в 45-м, 46-м и 
47-м списках Top500.

Компания Cray, лидер по 
суммарной производительности 
систем в Top500, пока остается 
единственной, чьи суперком-
пьютеры преодолели порог в 
100 пета флопс – 112.7 Pflops.

Рис. 17. Рост и падение популярности процессоров 
с 4, 6, 8, 10, 12, 14 ядрами в суперкомпьютерах из Top500 

в период 2014–2016 гг. (списки 43–47)

Рис. 18. Изменение популярности процессоров 
с 16, 18, 20, 32, 68 и 260 ядрами в суперкомпьютерах из Top500 

в период 2014–2016 гг. (списки 43–47)

Amount of supercomputers, listed in Top500, 43rd–47th lists, based on 
various multicore processors – rise of popularity and the skids 

for processors with 4, 6, 8, 10, 12, 14 cores for 2014–2016

Amount of supercomputers, listed in Top500, 43rd–47th lists, based on 
various multicore processors – changes of popularity for processors 

with 16, 18, 20, 32, 68 and 260 cores for 2014–2016
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На российском рынке ситуация 
следующая. Лидером является ком-
пания “ТПлатформы” – в марте 
2016 года, по данным 24-го списка 
Топ50 (рис. 15, 16), суммарная про-
изводительность девяти её систем 
составила 3.555 Pflops. 

На 2-м месте расположилась 
компания “РСК” (1.749 Pflops, 
8 систем). Третьим местом теперь 
довольст вуется Hewlett-Packard 
(1.188 Pflops, 15 систем). Четвертое 
место досталось компании IBM, про-
изводительность 11-ти систем кото-
рой на российском рынке не достига-
ет и полупетафлопса – 0.459 Pflops.

Число процессорных ядер 
в суперкомпьютерах

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

В 47-м списке наиболее популярны-
ми остаются 12-ядерные процессоры – 
на их базе построена 151 система. 

Пик популярности 8-ядерных про-
цессоров 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).

Наибольшей популярностью при строитель-
стве суперкомпьютеров, включенных в 47-й спи-
сок Top500, пользовались 12-ядерные процессо-
ры, на базе которых создана 151 система.

Что касается 16-ядерных про-
цессоров, то пик их использова-
ния пока приходится на 47-й спи-
сок (50 систем), а 10-ядерных – на 
44-й список (87 систем).

Число суперкомпьютеров на базе 
18-ядерных процессоров за про-
шедшие полгода выросло до 12-ти. 
Кроме того, в 47-м списке появилась 
одна система, построенная с исполь-
зованием 260-ядерных процессоров.

Наиболее распространенное сум-
марное число ядер в одной системе 
сейчас лежит в пределах от 16k до 
32k, где k = 1024. В текущем 47-м 
списке таких систем оказалось 172, 
а пик популярности пока прихо-
дится на 43-й список – 201 система 
(рис. 19).

Суперкомпьютеры с рекордными 
характеристиками содержат значи-
тельно больше ядер – их число пре-
вышает 256k (рис. 20). Количество 
таких систем составляет 12.

Рекордсменом в этой номинации является 
Sunway TaihuLight, лидер 47-го списка Top500: 
общее число его ядер равно 10 649 600 или 
10.17M (M = 1024×1024). Далее следуют сис-
темы: 

• Tianhe-2, лидер 41÷46 списков, – 3 120 000 ядер 
(2.98M); 

• Sequoia, лидер 39-го списка, – 1 572 864 ядра 
(1.5М);

Рис. 19. Количественное распределение суперкомпьютеров 
в Top500 (2014–2016 гг., списки 43–47) в зависимости 

от числа процессорных ядер (< 64k)

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

в период 2014–2016 гг. (списки 43–47)

Amount of supercomputers, listed in Top500 
(2014–2016, 43rd–47th lists), based on definite number 

of processor cores (< 64k)

Amount of supercomputers, listed in Top500 (2014–2016, 
43rd–47th lists), based on extreme number of processor cores (> 64k)
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• Shoubu с 1 181 952 ядрами (1.13М), занимав-
шая 133-е место в 46-м списке (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 три из семи назван-
ных систем являются гибридными. 

Для супервычислителей из рос-
сийского Топ50 этот показатель зна-
чительно скромнее (рис. 21). В 24-м 
списке, опубликованном в марте 
2016 года, всего пять систем из 50-ти 
имеют от 16k до 32k процессорных 
ядер (тогда как в Top500 это наиболее 
популярная конфигурация – 172 сис-
темы).

Как и три года назад, лишь один су-
первычислитель – “Ломоносов”, пре-
дыдущий лидер российского Топ50, – 
может похвастаться наличием более 
64k ядер (система имеет гибридную 
архитектуру). Общее количество ядер 
у него достигает 78 660 (чуть меньше 
76.8k), в том числе 29 820 ядер графи-
ческих процессоров.

К категории систем с числом ядер 
от 32k до 64k (это вторая наиболее 
популярная конфигурация в Top500 – 
116 систем) относится только нынеш-
ний лидер российского Топ50. По дан-
ным 24-го списка, в марте 2016 года у 

него имелось 37 120 ядер (в том числе 19 200 ядер 
GPU). Однако после модернизации у лидера 
Топ50 насчитывается уже 42 688 ядер (в том числе 
22 080 ядер графических процессоров), что зафик-
сировано в 47-м списке Top500 в июне 2016 г.

Суперкомпьютеры 
с гибридной архитектурой

В текущем 47-м списке Top500 
доля систем с гибридной архитекту-
рой (таковых имеется 93) составила 
18.6%. Это на три системы больше, 
чем год назад в 45-м списке (90 сис-
тем или 18%), однако на 10 меньше, 
чем полгода назад в 46-м списке, 
когда доля систем с гибридной архи-
тектурой превысила пятую часть 
(20.6% или 103 системы). 

Диаграмма на рис. 22 позволяет 
сопоставить число гибридных су-
первычислителей, обладающих раз-
личным суммарным количеством 
ядер графических процессоров или 
сопроцессоров, используемых для 
ускорения вычислений.

Число суперкомпьютеров с гиб-
ридной архитектурой составляет 
93 – это 18.6% от включенных в 
Top500 систем.

Сейчас в первой десятке Top500 
представлены три гибридные системы: 

Рис. 21. Количественное распределение суперкомпьютеров 
из российского Топ50 (2015–2016 гг., списки 22–24) 

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 (2015–2016 гг., списки 45–47)

Amount of supercomputers, listed in Russian Top50 
(2014–2015, 22nd–24th lists), based on definite number 

of processor cores

Amount of supercomputers, listed in Top500 
(2015–2016, 45th–47th lists), with hybrid architecture 

based on definite number of co-processor and graphic (GPU) 
processor cores
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Tianhe-2 (2-е место), Titan (3-е место) и Piz Daint 
(8-е место).

В июне 2016 года наиболее популярной в гиб-
ридных системах является комбинация “Intel + 
NVIDIA GPU”. Всего в Top500 таких систем насчи-
тывается 62 (рис. 23); полгода и год назад их было 
63 и 43 соответственно. На втором месте находится 
сочетание “Intel + Xeon Phi” (23 су-
перкомпьютера); полгода и год назад 
их было 28 и 32 соответственно.

По суммарной производительности 
среди гибридных суперкомпьютеров 
на лидирующих позициях находит-
ся комбинация “Intel + Xeon Phi” – 
55.7 Pflops (рис. 24), представленная 
в том числе и бывшим рекордсменом 
по имени Tianhe-2. Для этой катего-
рии гибридных систем уменьшение за 
полгода составило -1.2 Pflops.

Второй по популярности комби-
нацией процессоров и ускорителей 
стало сочетание “Intel + NVIDIA 
GPU”– 54.3 Pflops, прирост за пол-
года составил +4.4 Pflops.

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

Наибольшую суммарную про из-
водительность показали те гибридные 
суперкомпьютеры, в которых приме-
няется сочетание “Intel + Xeon Phi” – 
55.7 Pflops (число систем – 23).

В марте 2016 года в 24-м списке 
российского Топ50 гибридную архи-
тектуру имеет 21 система из 50-ти 
(рис. 25), что на две системы мень-
ше, чем полгода назад.

Наиболее популярной являет-
ся комбинация “Intel + NVIDIA 
GPU” – 18 систем (за полгода их 
стало на две больше). Комбинация 
“Intel + Xeon Phi” использована 
при строительстве всего двух систем 
(-2 системы за полгода).

Ведущие производители 
процессоров для 
суперкомпьютеров

Поставщиком процессоров для по-
давляющего большинства суперком-
пьютеров, входящих в Top500, явля-
ется компания Intel (рис. 23). В июне, 
ноябре 2015 года и июне 2016-го ко-
личество систем на базе интеловских 
процессоров составляло 433, 445 и 
455 соответственно (в том числе, гиб-
ридных систем – 80, 95, 88).

Второе место занимает IBM – 36, 26 и 23 систе-
мы (гибридные отсутствуют).

На третьем месте идет компания AMD – 23, 
21 и 13 систем (в том числе гибридных – 4, 4, 3) 
соответственно.

На 4-м месте – компания Fujitsu, в активе кото-
рой 7, 7 и 7 систем (гибридные отсутствуют).

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

(2014–2016 гг., списки 43–47)

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

процессоров (2014–2016 гг., списки 43–47)

Amount of supercomputers, listed in Top500 
(2014–2016, 43rd–47th lists), grouped according to processor 

vendors

Total performance of supercomputers, listed in Top500 
(2014–2016, 43rd–47th lists), grouped according 

to processor vendors
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Сравнение по показателю суммарной произво-
дительности систем, построенных на процессо-
рах соответствующих вендоров, для последних 
трех списков также оказывается в пользу Intel – 
264.3, 322.5 и 337.9 Pflops (рис. 24), включая 
весомый вклад гибридных систем (101.5, 114.9 и 
114.6 Pflops).

Китайский производитель NRCPC проде-
монстрировал единственную систему в июне 
2016 го да с показателем 93 Pflops и сразу же за-
нял второе место. 

Третье место досталось компании IBM – 52.9, 
50.5 и 49.8 Pflops в июне, ноябре 2015 года и 
июне 2016 года.

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

Пятое место занимает Fujitsu – 17.3, 20.0 и 
22.0 Pflops.

Компания Intel является лидером по коли-
честву и суммарной производительности су-
перкомпьютеров, построенных на базе её 
процессоров и сопроцессоров: 455 систем и 
337.9 Pflops.

Интеловские процессоры распределяются 
по следующим семействам: Broadwell, Clover-
town, Harpertown, Nehalem, Westmere, Haswell, 
 IvyBridge и SandyBridge.

Все процессоры “Голубого гиганта” принадле-
жат к семейству POWER, процессоры AMD – к 
семейству AMD Opteron, а процессоры Fujitsu 
имеют архитектуру SPARC.

Как свидетельствует рос-
сийский рейтинг Топ50, веду-
щим производителем процес-
соров для суперкомпьютеров, 
установленных на территории 
РФ, является одна-единствен-
ная компания: Intel (рис. 25). 
В 24-м списке зафиксирова-
но, что более чем подавляющее 
большинство систем (точнее, все 
50 из 50-ти, включая 21 гибрид-
ную) основывается на интелов-
ских процессорах. 

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

Топ50 (2014–2016 гг., списки 20–24)

Amount of supercomputers, listed in Russian Top50 
(2014–2016, 20th–24th lists), grouped according to processor vendors
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суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления

Вниманию читателей предла
гается вторая часть обзора сис

тем высокопроизводительных вычис
лений (ВПВ) или  High-Performance 
Computing (HPC).

Опубликованная в прошлом но
мере первая часть [1] дала старт оче
редному пятичастному комплексно
му обзору, выходящему под общей 
“шапкой”. Небольшое изменение 
заключается в том, что прежде пер
вая часть посвящалась как раз об
зору рынков серверов, компьютеров, 
планшетников и смартфонов [2], а 
сейчас этот познавательный мате
риал оказался во второй.

Ранее подготовленные публика
ции на эту тему попрежнему сво
бодно доступны на нашем сайте 
www.cad-cam-cae.ru. 

Состояние мирового 
рынка HPC 
и серверного рынка

Графики, построенные автором, 
сопоставляют цифровые данные 
компании IDC после 2007 года – 
тогда эта компания, с 1999 года 
изучающая рынок HPC как сегмент 
серверного рынка, усовершенствова
ла свой аналитический инструмен
тарий. Это по зволило более точно 
определять долю HPC-сегмента в 
общем  “пироге” серверного рынка. С 
эволюцией оценок и прогнозов рын
ка,  сделанных IDC с помощью ста
рой методики, 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 2015 года, объ-
ем рынка HPC составил 11.4 млрд. долларов 
(рис. 1), что означает увеличение на +11.9% 
по сравнению с 2014 годом (в тексте приводятся 

цифры, округленные до первого знака после деся
тичной точки; более точные цифры можно найти 
на рисунках). Напомним, что до этого рынок два 

Сергей Павлов,  Dr. Phys.

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2015–2016 годах: 

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

HPC market’s size and growth rates for 2007÷2015 
as well as forecast for 2016÷2019

Рис. 1. Объем и темпы роста/снижения объема рынка ВПВ 
в 2007–2015 гг., а также прогноз на 2016–2019 гг.
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Servers’ and HPC systems’ markets sizes and growth rates 
for 2007÷2015

Рис. 2. Объемы и темпы роста/снижения объемов рынков 
серверов и систем ВПВ в 2007–2015 гг.
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года сжимался: в 2014 году (объем – 10.2 млрд.) 
уменьшение по сравнению с 2013 годом составило 
0.7%, а в 2013 году рынок сократился на 7.2% – 
до 10.3 млрд. долларов – по сравнению с завое
ваниями 2012 года (11.1 млрд.). Таким образом, 
в 2015 году вернулся тренд 2010–2012 годов. В 
2012 году рынок вырос на +7.8% по сравнению 

с 2011м годом. В свою очередь, 
в 2011 году рост был +8.4% – до 
10.3 млрд. В 2010м, первом посткри
зисном году, рынок HPC вырос на 
+10.3% в сравнении с 2009м – до по
казателя 9.5 млрд. долларов.

При этом, до того, как в 2010 году 
начался период роста, ситуация была 

обратной: объем рынка уменьшался. В кризисном 
2009м он ужался на 11.8% в сравнении с 2008 го
дом – до 8.6 млрд. И до этого, в 2008 году, объем 
рынка уменьшался, сумев достичь лишь показате
ля 9.8 млрд. – то есть 3% в сравнении с 2007м 
(напомним, что в 2007 году IDC сделала пере
оценку объема рынка по новой методике и получи

ла цифру 10.1 млрд. долларов).
Начиная с 2011 года объем рынка 

HPC превышает наивысшее докри
зисное значение, зафиксированное в 
2007 году, и 2015 год упрочил это 
состояние. Невзирая на колебания 

Structure of broader HPC market 
in 2015

Size and structure of broader HPC market in 2015
 as well as forecast for 2016 and 2019 

Рис. 4. Структура расширенного 
рынка ВПВ в 2015 г.

Рис. 3. Объем и структура расширенного рынка ВПВ в 2015 г., 
а также прогноз на 2016 и 2019 гг.
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HPC market segments of HPC 
systems’ price in 2015

HPC market segments of HPC systems’ price for 2012–2015 
as well as forecast for 2019

Рис. 6. Структура рынка ВПВ 
в 2015 г. в разрезе стоимости 

систем ВПВ
Рис. 5. Структура рынка ВПВ в 2012–2015 гг. в разрезе 

стоимости систем ВПВ, а также прогноз на 2019 г.
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2012–2015 годов, аналитики компании IDC 
 прогнозируют рост объема рынка HPC вплоть до 
2019 года. При этом прогнозируемая цифра, соот
ветствующая 2019 году, за прошедшие два года 
корректировалась дважды и в результате выросла 
до 15.5 млрд. долларов (рис. 1). Что же касается 
прогнозируемых темпов роста, то они последние 
два года составили +8.2% и +7.85% соответст
венно. 

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

В 2015 году на долю HPC-систем по-преж-
нему приходится больше пятой части объе-
ма серверного рынка – 20.77%. В 2014 году 

доля составляла 20.07%; 
в 2013 году – 20.96%. 
Напомним, что впервые 
доля HPC-систем пре
высила 20% в 2012 году, 
достигнув значения 
21.65%. Прежде, в пери
од с 2007 по 2011 гг., она 
была несколько меньше – 
18.28%, 18.34%, 19.98%, 
19.74% и 19.8% соответс
твенно.

Объем всего сервер
ного рынка в 2015 году 
увеличился на +8.3% по 
сравнению с 2014 годом – 
до 55.1 млрд. долларов 
(рис. 2). В 2014 году, пос
ле двухлетнего перерыва, 
впервые наблюдался не
который рост: +3.6% по 
сравнению с 2013 годом – 
до 50.9 млрд. долларов 
(рис. 2). В 2013 году 
уменьшение  составило 
4.1% по сравнению с 
2012м – до 49.1 млрд. В 

2012м тоже наблюдалась “усушка” в сравнении с 
2011 годом: 1.5% (51.3 млрд.). До этого два года 
подряд этот рынок рос. Так, в 2011 году рост по 
сравнению с 2010м составил +8.1% (52.0 млрд.), 
а в посткризисном 2010 году объем увеличился 
на +11.7% в сравнении с 2009м – до 48.1 млрд. 
Напомним, что в период кризиса серверный ры
нок существенно сжался: в 2009 году его объем 
составил всего 43.1 млрд. – то есть падение на 
19.1% по сравнению с 2008 годом (53.3 млрд.) 
и на 21.8% по сравнению с 2007м (55.1 млрд. 
долларов).

Таким образом, в целом объем рынка сер-
веров всё еще не дотягивает до докризисных 
величин – ни по годовым (рис. 2), ни по квар
тальным данным (рис. 11). Максимальный до
кризисный объем (15.8 млрд. долларов) был за
фиксирован в IV кв. 2007 года, а максимальный 
посткризисный был достигнут совсем недавно, в 
IV кв. 2015 года – 15.3 млрд. При этом докризис
ный 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. 2014го (14.5 млрд.).

Напомним также, что теперь в квартальных 
данных IDC для серверного рынка имеется 
строка с названием ODM direct. В этой пози
ции фиксируется объем заказов на оборудование 
для обеспечения облачных операций, обработку 
больших объемов данных, поддержку Web 2.0. 
Оригинальное оборудование проектируется и 
производится компаниями, которых IDC отно
сит к классу Original Design Manufacturers 
(ODM).

HPC systems vendors’ revenues for 2012–2015

Рис. 7. Доходы поставщиков систем ВПВ в 2012–2015 гг.
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HPC market leaders’ revenues and shares 
in 2015

Рис. 8. Доходы и доли лидеров рынка ВПВ 
в 2015 г.
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Расширенный рынок HPC
Компания IDC держит руку 

на пульсе развития “облачных” 
технологий и ведет монито
ринг расширенного HPC-рынка 
(Broader Market), чуть больше 
половины объема которого при
ходится на сегмент HPCсистем 
(рис. 4).

Структура расширенного рын
ка HPC по версии IDC такова (в 
скобках даны оригинальные на
звания сегментов на английском 
языке):

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

ции (Storage);
• межплатформенное ПО 

(Middle ware);
• приложения (Application 

Software);
• сервис (Repair and Mainte-

nance Service).
В 2015 году объем расши

ренного рынка HPC составил 
22.8 млрд. долларов (рис. 3), что 
на 8.5% больше, чем в 2014 году 
(21.03 млрд.). В 2014м рынок тоже рос: +3.8% по 
сравнению с 2013 годом (20.26 млрд.). При этом 
в 2013 году объем рынка оказался на 7.1% мень
ше по сравнению с 2012 годом, когда этот показа
тель достигал 21.8 млрд. В 2012 году объем рас
ширенного рынка HPC вырос на 7.5% – с цифры 
20.28 млрд. долларов в 2011 году.

В соответствии с прогнозом IDC, к 2019 году 
ожидается увеличение объема расширенного 
рынка HPC до 31.27 млрд. долларов, то есть 
примерно по 8.2% роста в среднем в год.

Структура рынка HPC, исходя 
из классификации HPC-систем 
по стоимости

Структуру рынка HPC компания IDC анали
зирует, опираясь на собственную классификацию 
HPC-систем на основе их стоимости (в скобках 
даны оригинальные названия сегментов на англий
ском языке):

• суперкомпьютеры (Supercomputers) имеют 
стоимость свыше 500 тыс. долларов;

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

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

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

Если сравнивать объем сегментов рынка HPC 
в 2015 году в денежном выражении с прогнозны
ми показателями, то к 2019 году ожидается рост 
всех сегментов (рис. 5): Supercomputers – с 3.5 до 
4.8 млрд. долларов; Divisional – с 1.7 до 2.3 млрд.; 

Departmental – с 4.3 до 5.7 млрд.; Workgroup – с 
1.9 до 2.6 млрд. долларов.

По результатам 2015 года рыночный пирог по
делился между HPC-системами различной стои
мости следующим образом (рис. 6):

• Supercomputers – 30.3%;
• Divisional – 14.9%;
• Departmental – 37.8%;
• Workgroup – 16.9%.
Для сравнения вспомним, как выглядела 

картина в прошлом. В 2014 году: 30.8%, 14.9%, 
37.5% и 16.8% соответственно. В 2013 году: 

Servers market leaders’ revenues and shares 
in 2015

Server vendors’ revenue for 2012–2015

Рис. 10. Доходы лидеров рынка серверов 
и их рыночные доли в 2015 г.

Рис. 9. Доходы поставщиков серверов в 2012–2015 гг.
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ия38.8%, 13.15%, 32.65% и 15.4%. В 2012 году: 

50.8%, 11%, 27% и 11.2%. В 2011 году: 42.3%, 
12.1%, 33.8% и 11.8%. Напомним, что в 2012 году 
доля суперкомпьютеров составляла больше по
ловины.

Основные финансовые показатели 
лидеров рынка HPC и 
серверного рынка
 Лидеры рынка HPC
Как мы уже не раз отмеча

ли, высокая позиция в рейтин
ге Top500 (и даже нахождение в 
первой десятке) является свиде
тельством технологического ли
дерства компаниикомпьютерос
троителя, однако совершенно не 
гарантирует высокого места при 
ранжировке по суммарной вы
ручке от реализации HPCсис
тем.

Распределение мест в 2015 го
ду в финансовом рейтинге рын
ка HPC (рис. 7, 8), как сегмента 
серверного рынка (рис. 9, 10), 
отражает радикальное измене-
ние соотношения сил лидеров. 
Ну а времена, когда безраздель
ными фаворитами были две ком
пании – HP и IBM,– которые в 
результате острой конкуренции 
постоянно менялись желтыми 
майками лидера между собой, 
канули в Лету.

 Компания Hewlett-Packard 
Enterprise (HPE) завершила 
2015 год с самым высоким ре
зультатом – 4.109 млрд. долла-
ров или 35.9% от всего объема 
мировых поставок HPCсистем. 
Результаты HP были наилучши
ми и раньше, в 2014 и 2013 го
дах, до разделения компании на 
две части: 3.483 млрд. долларов 
(34.1%) и 3.344 млрд. долларов 
(32.5%) соответственно. Два года 
до этого HP заканчивала со вто
рым по величине результатом: в 
2012 году – 3.420 млрд. (30.8%), 
в 2011 году – 3.307 млрд. или 
32.1%.

В перспективе положение 
HPE укрепится благодаря при
обретению компании SGI, кото
рая в 2015 году находилась на 
6м месте с выручкой 296.4 млн. 
долларов. Кстати сказать, сумма 
сделки оценивается в 275 млн. 
долларов.

В 47м списке суперкомпьютерного рейтинга 
Top500 компания HP сохраняет лидерство по ко
личеству HPCсистем и занимает 4е место по их 
суммарной производительности.

 Компания Dell впервые заняла 2е место: в 
2015 году её HPCдоходы составили 1.813 млрд. 
долларов или 15.9% от всего объема рынка HPC. 

Servers vendors’ quarterly revenue and server markets quarterly size 
for 2012–2015

HP, Dell, IBM, Lenovo, Cisco annual revenues for 2012–2015

Рис. 11. Квартальные доходы поставщиков серверов 
и квартальные объемы рынка серверов в 2012–2015 гг.

Рис. 12. Годовой доход компаний HP, Dell, IBM, Lenovo и Cisco 
в 2012–2015 гг.
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До этого она традицион
но занимала 3е место. 
Показатели в 2014 году – 
1.511 млрд. долларов 
(14.8%); в 2013 году – 
1.478 млрд. (14.4%); в 
2012 году – 1.499 млрд. или 
13.5%.

В 47м списке Top500 
ком пания Dell по коли
честву HPCсистем делит 
9–10 места с компанией 
Fujitsu, а по суммарной 
производительности зани
мает только 11е место.

 Компания Lenovo, 
которая приобрела у IBM 
часть бизнеса, относящегося 
к серверам на базе процессо
ров с системой команд x86, 
впервые заняла 3е место. 
В 2015 году её выручка от 
продажи HPCсистем соста
вила 1.595 млрд. долларов 
или 14% от всего объема 
рынка. 

В 47м списке Top500 
компания Lenovo находится 
на втором месте по количеству HPCсистем, а по 
их суммарной производительности – на пятом.

 Четвертое место досталось компании Cray, 
заработавшей в 2015 году 587.6 млн. долларов, 
что составляет 5.1% от всего объема рынка HPC. 
В 2014 году её доходы были меньше – 459.9 млн. 
долларов, в 2013 году – 
436.7 млн., а в 2012 году, 
после приобретения ком
пании Appro, суммарные 
результаты Cray+Appro до
стигли 465.4 млн. долларов.

При этом супервычисли
тели от Cray по результа
там 47го списка рейтинга 
Top500 являются лидерами 
по суммарной производи
тельности, а по количеству 
систем компания находится 
на 3м месте.

 Компания IBM в 
2015 году заработала всего 
лишь 464 млн. долларов, 
что равно 4.1% от всего объе
ма рынка HPC. В 2014 году 
её заработок – 2.365 млрд. 
долларов (23.1% рынка) – 
соответствовал почетному 
2му месту. При этом он 
был почти на полмиллиарда 

меньше, чем в 2013 году, когда компания усту
пила 1е место, а её доход в сфере HPC соста
вил 2.856 млрд. долларов или 27.7% от всего объ
ема этого рынка. До этого IBM два года подряд 
была на 1м месте с показателями: в 2012 году – 
3.552 млрд. (32.0%) и в 2011 году – 3.358 млрд. 
(32.6%).

HP, Dell, IBM, Lenovo, Cisco quarterly revenue for 2012–2015

PCs market leaders’ shipment for 2012–2015

Рис. 13. Квартальные доходы компаний HP, Dell, IBM, Lenovo и Cisco 
в 2012–2015 гг.

Рис. 14. Объем поставок ПК лидирующими компаниями 
в 2012–2015 гг.
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В 47м списке Top500 компания 
IBM занимает 3е место по суммар
ному быстродействию и 5е место по 
количеству HPCсистем, 

Следует отметить, что в процент
ном отношении HPCдоходы пяти ли
деров – компаний HP, Dell, Lenovo, 
Cray и IBM – в 2015 году составили 
7.7%, 3.3%, 3.4%, 100% и 0.6% от их 
совокупного годового дохода, кото
рый выражался суммами 53.6, 54.9, 
47.1, 0.6 и 81.7 млрд. долларов соот
ветственно (рис. 12). 

 Лидеры серверного рынка
На серверном рынке в целом, ли

дерами в 2015 году являются пять 
компаний: HPE, Dell, IBM, Lenovo 
и Cisco (рис. 9, 10). Следует отме
тить, что Cisco, впервые появившаяся 
в отчетах IDC в 2012 году, сначала 
отодвинула с пятого места компанию 
Fujitsu, а затем, в 2013 году, с чет
вертого места – компанию Oracle. В 
2015 году на четвертое место вышла 
компания Lenovo, поэтому компания Oracle в пя
терку не вошла. Годовые и квартальные показатели 
пяти компаний представлены на рис. 12, 13.

В совокупном доходе компаний HPE, Dell, 
IBM, Lenovo и Cisco в 2015 году доля дохода 
от реализации серверов значительно выше, чем 
от HPCсистем: 26.3% от 53.6 млрд. долларов, 
17.6% от 54.9, 8.7% от 81.7, 8.7% от 47.1 и 7.2% от 
49.6 соответственно. 

Рынок мобильных устройств
Напомним, что в процессе наблюдения за рын

ком мобильных устройств мы отдаем предпочте
ние данным от компании IDC, аналитики которой 
ведут исследования рыночных ниш практически 
для всего спектра компьютеров – от серверов до 
смартфонов. Это особенно ценно для обеспечения 

PCs market leaders’ shipment and shares in 2015 PCs operating systems’ shares in July, 2016

Рис. 15. Объем поставок ПК 
и рыночные доли лидеров в 2015 г.

Рис. 16. Рыночные доли операционных систем 
для ПК в июле 2016 г.
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Tablets market leaders’ shipment and shares in 2015

Рис. 18. Объем поставок планшетников 
и рыночные доли лидеров в 2015 г.
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Tablets market leaders’ shipment for 2012–2015

Рис. 17. Объем поставок планшетников лидирующими 
компаниями в 2012–2015 гг.
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преемственности и возможности со
поставления данных, когда происхо
дит трансформация рынков. 

Как и прежде, мы не будем вда
ваться в тонкости классификации 
компьютеров в зависимости от форм
фактора. Если отвлечься от вычис
лительной мощности, то часть план
шетников, в зависимости от размера 
экрана, можно соотносить с ноут
букамитранcформерами, часть – с 
планшетосмартфонами. Нет ясности 
и в том, к чему лучше причислить 
ультрабуки – к мобильным ком
пьютерам или к планшетным, с ко
торыми ультрабуки, собственно, и 
призваны конкурировать в первую 
очередь. Нельзя не отметить еще 
один момент: благодаря применению 
многоядерных процессоров, настоль
ные ПК с пиковыми характеристи
ками уже можно относить к низше
му классу HPCсерверов. И список 
таких пар можно продолжить – в 
зависимости от набора параметров, 
которые следует считать основными 
при сравнении.

Как бы то ни было, суммарные 
поставки персональных компьюте
ров всех формфакторов продолжа
ют расти. Это следует из данных и 
прогнозов IDC, с которыми можно 
ознакомиться в предыдущих обзо
рах. Аналогичный вывод сделали и 
аналитики американской компании 
IC Insights в отношении суммарного 
количества поставляемых устройств, 

Tablets operating systems’ shipment 
and shares in 2015

Рис. 20. Объем поставок 
операционных систем 

для планшетников и их 
рыночные доли в 2015 г.
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Tablets operating systems’ shipment for 2014 and 2015 
as well as forecast for 2019

Рис. 19. Объем поставок операционных систем 
для планшетников в 2014 и 2015 гг., а также прогноз на 2019 г.
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Smartphones market leaders’ shipment and shares in 2015

Рис. 22. Объем поставок смартфонов и рыночные доли
 лидеров в 2015 г.
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Smartphones market leaders’ shipment for 2012–2015

Рис. 21. Объем поставок смартфонов лидирующими компаниями 
в 2012–2015 гг.
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планшеты, но и распределенные датацентры.

  Персональные компьютеры:  настольные, 
мобильные, планшетные

Объем поставок персональных компью-
теров в натуральном выражении по результа-
там 2015 года сократился до 276.2 млн. штук 
(рис. 14), то есть уменьшился на 10.5% в сравне
нии с показателем 308.6 млн., зафиксированным 
в 2014 году.

Напомним, что в 2014 году этот показа
тель снизился на 2.1% в сравнении с 2013 годом 
(308.6 млн. штук), который, 
в свою очередь, был на 9.8% 
меньше в сравнении с 2012 го
дом (349.4 млн. штук), а тот – 
на 4% меньше в сравнении с 
2011 годом (363.9 млн. штук).

На рынке ПК (рис. 15) в 
2015 году лидируют компа
нии Lenovo, HP, Dell, Apple 
и Acer Group. В 2014 году 
Apple выдвинулась на пятое 
место, оттеснив компанию 
ASUSTeK Computers (ASUS), 
а в 2015 году Apple поднялась 
на четвертое место, отодвинув 
Acer Group.

Напомним, что компания 
Lenovo перехватила лидерст
во у HP в 2013 году. Рыноч
ная доля Lenovo увеличилась 
с 12.1% в 2011 году до 14.9% 
в 2012 году, в 2013м – до 
17.1%, в 2014м – до 19.2%, а в 
2015 году – до 20.7%.

Рыночные доли серебря
ного и бронзового призеров 
тоже увеличились: у HP – с 
16.5% в 2012 году до 16.6% в 
2013 году, до 18.4% в 2014м и до 19.4% в 2015м; 
у Dell за аналогичный период – с 11% до 12%, а 
затем до 13.5%, и наконец, до 14.1%.

Появление новых операционных систем 
(Windows 10, а ранее и Windows 8 и 8.1) не оста
новило переориентацию массового пользователя с 
ПК на мобильные устройства – ноутбуки и план
шеты.

В июле 2016 года наиболее популярной ОС 
остается Windows 7 – 47.01%. А бесплатный пе
реход на Windows 10, предложенный компанией 
Microsoft, позволил почти за год получить при
знание 21.13% пользователей (рис. 16).

Объема поставок планшетников впервые со
кратился: в 2015 году было отгружено 206.9 млн. 
штук (рис. 17) или на 10.1% меньше, чем  2014м 
(229.6 млн. штук). Прежде, в период до 2014 года, 
наблюдалось лишь замедление темпов рос
та: в 2014 году было отгружено на +4.4% боль
ше, чем в 2013 году, когда поставки достигли 

219.9 млн. штук и серьезно (на +52.3%) перекры
ли показатель 2012 года (144.4 млн. штук), кото
рый, в свою очередь, был на +90% больше, чем в 
2011 году (76 млн. штук). Как и предсказывали 
аналитики IDC, в 2013 году поставки планшет-
ных компьютеров превысили поставки мобиль-
ных компьютеров: 219.9 и 178.4 млн. штук соот
ветственно (рис. 25).

На рынке планшетников в 2015 году про
должает лидировать Apple (рис. 18), чья доля, 
 однако, постепенно уменьшается: с трети (33.8%) 
в 2013 году до 27.6% в 2014 году и до 24% в 
 2015м.

Smartphone operating systems’ shipment and shares 
in 2015

Рис. 24. Объем поставок операционных систем 
для смартфонов и их рыночные доли в 2015 г.
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Smartphone operating systems’ shipment for 2012–2015 as well as forecast 
for 2016 and 2019

Рис. 23. Объем поставок операционных систем для смартфонов 
в 2012–2015 гг., а также прогноз на 2016 и 2019 гг.
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На втором месте идет ком
пания Samsung, доля которой 
тоже уменьшается: с 18.1% в 
2013 году до 17.5% в 2014 году, 
а затем до 16.1% в 2015м.

Отметим, что в 2012 году 
отрыв Apple от Samsung был 
значительно больше – 50.9% и 
13.2% соответственно.

В пятерку лидеров в 
2015 году входят также ком
пании Lenovo (5.4%), ASUS 
(3.5%) и Huawei (3.1%). Таким 
образом, Lenovo удалось пе
реместиться с четвертого мес
та в 2014 году на третье место 
в 2015м. В 2014 году места с 
третьего по пятое занимали 
компании ASUS (5%), Lenovo 
(4.9%) и Amazon (1.4%), а два 
года назад, в 2013м, 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 три 
прошедших года компании 
Microsoft, успевшей сначала 
поглотить мобильный бизнес 
Nokia, а затем списать приоб
ретенные активы в убытки, так 
и не удалось попасть в пятерку 
лидеров по объемам поставок 
планшетников.

Нельзя назвать блестящими и успехи Microsoft 
в завоевании доли рынка ОС для планшетных 
компьютеров, где объем её поставок в 2015 году 
составил 17.3 млн. штук (рис. 19), а доля – 8.4% 
(рис. 20). В 2014 году соответствующие цифры 
были 11.6 млн. штук и 5.1%. По прогнозам 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 2015 году достиг 1432.9 млн. штук 
(рис. 21), что на 10.1% больше, чем в 2014 году. 
Напомним, что в 2014 году объем поставок смарт
фонов был 1301.1 млн. штук, что на 27.6% больше, 
чем в 2013 году, когда эта цифра впервые перевали
ла за миллиард – 1019.4 млн. шт. При этом кривая 
на диаграмме в 2013м вздымалась круче – 43.1% 
роста в сравнении с 2012 годом, когда было прода
но 712.6 млн. смартфонов, что, в свою очередь, на 
44.1% больше, чем в 2011м (494.6 млн. штук).

Список лидеров рынка смартфонов возглавля
ет компания Samsung (рис. 22), доля которой в 
2015 году при этом сократилась до 22.7% в срав
нении с 2014 годом (24.5%), что тоже значительно 
меньше, чем в 2013 году (31%).

Доля идущей на втором месте Apple в 2015 году 
(16.2%) чуть увеличилась – в сравнении и с 
2014 годом (14.8%), и с 2013м (15.1%).

Перечислим остальные компании, вошедшие в 
первую пятерку в 2015 году: Huawei, Lenovo, и 
Xiaomi. В 2014 году в первую пятерку входили 

Different types of smart connected devices’ shipment 
and market shares in 2015

Рис. 26. Объем поставок и рыночные доли
 различных типов “умных” интернет-устройств 

в 2015 г. C
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Smart connected devices (PC, tablets, smartphones) market’s shipments 
and growth rates for 2012–2015

Рис. 25. Объем поставок и темпы роста/снижения объема 
поставок “умных” интернет-устройств 

(ПК, планшетов и смартфонов) в 2012–2015 гг.
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в 2013 г. порядок был та
кой: Huawei, LG, Lenovo. 
Как видно, за третьепятое 
места теперь конкурируют 
только китайские компа
нии.

Наиболее популярной 
ОС, инсталлированной 
в смартфонах, продол
жает  оставаться Android 
(рис. 23, 24) – её доля 
в 2014 и 2015 годах уже 
превышает четыре пятых. 
За 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 годы цифры следую
щие: 49.2%, 68.8%, 78.7%, 
81.5%, 81.3% соответст
венно.

Доля iOS в 2013, 2014 и 
2015 годах несколько сни
зилась (15.1%, 14.8% и 
16.1%) в сравнении с 2011 и 
2012 гг., когда она состав
ляла 18.8%.

На третье место удалось 
выйти мобильной опера
ционной системе Windows 
Phone, присутст вие которой на рынке в период 
2011–2015 гг. составляло 1.8%, 2.5%, 3.3%, 2.7% и 
2% соответственно.

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

ленной унификации при анализе рынков, ком
пания IDC, следуя своей концепции третьей 
платформы, ввела обобщающий термин Smart 
Connected Devices. В переводе это означает интел
лектуальные (снабженные процессором) устройст
ва, подключаемые к глобальной компьютерной 
сети, или попросту “умные” интернетустройства. 
К их числу относятся настольные и мобильные 
ПК, планшеты и смартфоны

Совокупное количество продаж таких устройств 
еще в 2012 году превысило миллиард (1.216 млрд. 
штук), а в 2013 году их стало больше полуто
ра миллиарда – 1.554 млрд. штук. В 2014 году 
объем продаж составил уже 1.839 млрд. штук, 
причем более двух третей из них – смартфоны. 
В 2015 году объем поставок “умных” интернет 
устройств вплотную приблизился к двум миллиар
дам – 1.915 млрд. штук (рис. 25), из которых 
смартфоны составляют уже три четверти – 74.8% 
(рис. 26).

В пятерку наиболее успешных поставщи
ков  устройств этого класса в 2015 годах  вошли 
Samsung, Apple, Lenovo, Huawei и Xiaomi 
(рис. 27). Впятером они контролировали более по
ловины (51.5%) рынка в натуральном выражении. 
Лидируют здесь Samsung и Apple – в 2015 году 
их доли составляли 18.7% и 15.8% соответственно 

(рис. 28). На третьем месте находится Lenovo, 
доля которой в 2015 году составила 7.4%. Суммар
ная доля трех китайских компаний, занимающих 
третье–пятое места – 17%. 

Отметим, что в 2012–2014 годах на наших гра
фиках для пятерки наиболее успешных поставщи
ков фигурировали компании HP и Dell, извест
ные как поставщики настольных и мобильных 
компьютеров. Когда в отчетах IDC за 2015 год 
в пятерку лидеров на рынке планшетников и 

Smart connected devices market leaders’ shipment 
and shares in 2015

Рис. 28. Объем поставок “умных” 
интернет-устройств и рыночные доли лидеров 

в 2015 г.
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Smart connected devices market leaders’ shipment for 2012–2015

Рис. 27. Объем поставок “умных” интернет-устройств 
лидирующими компаниями в 2012–2015 г.
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смартфонов вошли соответственно компании 
Huawei и Xiaomi, оказалось, что в 2014 году пя
терка наиболее успешных поставщиков  “умных” 
интернетустройств была такой же, как и в  2015м 
(рис. 27).

Анализ рынка “умных” интернетустройств ве
дется в натуральном виде. Оценить финансовые 
показатели лидеров нововведенного рыночного 

сегмента можно с помощью 
интегральных годовых и 
квартальных показателей 
(рис. 29, 30).

Резюме
Как показывают наши об

зоры за прошедшие три года, 
для того чтобы получать до
статочное представление о сег
ментах компьютерных рын
ков – от массовых мобильных 
вычислительных устройств 
с подключением к интернету 
до корпоративных серверов – 
можно ограничиться наблю
дениями за результатами двух 
групп компаний:

• Samsung, Apple, Lenovo, 
Huawei, Xiaomi, HP и Dell;

• HPE, Dell, IBM, Lenovo 
и Cisco.

Если учитывать пересече
ния, то в список поднадзор
ных входит 10 компаний. В 
сравнении с предыдущими 
отчетами эта цифра вырос
ла – благодаря активности 
китайских компаний Lenovo, 
Huawei и Xiaomi, а также 
изза разделения компании 
Hewlett-Packard на две ком
пании – HP и HPE. 
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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 PLMжурнала “CAD/CAM/CAE Observer” 
(sergey@cadcamcae.lv).
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Apple, Samsung, Lenovo, HP, Dell quarterly revenue for 2012–2015

Рис. 30. Квартальные доходы компаний Apple, Samsung, Lenovo, HP 
и Dell в 2012–2015 гг.
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Apple, Samsung, Lenovo, Huawei, HP, Dell annual revenues 
for 2012–2015

Рис. 29. Годовой доход компаний Apple, Samsung, Lenovo, Huawei, 
HP и Dell в 2012–2015 гг.
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Вниманию читателей 
предлагается третья 

часть очередного 5-частно-
го обзора систем высокопро-
изводительных вычислений 
(ВПВ) или High-Performance 
Computing (HPC). Первая [1] 
и вторая [2] части этого комп-
лексного обзора, выходящего 
под общей шапкой, были опуб-
ликованы в двух предыдущих 
номерах журнала. В отличие 
от предыдущих лет, когда рын-
ку процессоров посвящалась 
вторая часть [3–5], теперь этот 
материал собран в третьей час-
ти. Все подготовленные нами 
публикации на эту тему по-
прежнему свободно доступны 
на сайте www.cad-cam-cae.ru. 

Напомним, что при отборе ин-
формации мы опираемся на ра-
нее сформулированный подход: в 
потоке сообщений, исходящих от 
маркетинговых служб ведущих 
производителей процессоров, мы 
стараемся разглядеть те значи-
мые события, которые действительно являются вехами 
в хронологии развития технологий, “спрессованной” в 
диаграммах [5, рис. 29, табл. 6] и [6, рис. 4].

Традиционно, собранная за прошедший 2015 год 
информация распределена по следующим разделам:

 Состояние мировой полупроводниковой про-
мышленности;

 Процессорный рынок и его лидеры;
 Новейшие процессоры.

В обзоре мы будем опираться на препарирован-
ные и дополненные нами данные, регулярно пуб-
ликуемые следующими компаниями, которые зани-
маются систематическими исследованиями рынка 
полупроводниковых изделий:

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

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

• IHS (www.ihs.com) со штаб-квартирой в окру-
ге Дуглас (шт. Колорадо, США).

Уже в который раз обращаем внимание читателей, 
что расхождения данных по одним и тем же позициям 
отнюдь не принижают качественный уровень предла-
гаемой этими компаниями аналитики и, скорее всего, 

объясняются особенностями применяемых методик. 
Не лишним также будет напомнить, что в практи-
ке аналитических компаний имеет место постоянное 
уточнение предыдущих статистических данных (что-
бы в этом убедиться, достаточно сравнить таблицы за 
различные годы), поэтому для данных, которые мы 
использовали при составлении таблиц, как правило, 
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 
2015 году составил 333.7 млрд. долларов (рис. 1). 
При этом он уменьшился: -1.9% в сравнении с пока-
зателями 2014 года (340.3 млрд.). Напомним, что до 
этого тенденция была другой. Так, в 2014 году уве-
личение объема рынка составило +8% в сравнении 
с показателями 2013 года (315 млрд.), в 2013 году 
объем рынка увеличился на +5% в сравнении с 

Сергей Павлов,  Dr. Phys.

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2015–2016 годах:

обзор достижений и анализ рынков
Часть III. Процессоры

World semiconductor industry’s annual revenues and its growth rates 
(%) for 2007–2015 and forecast for 2016

Рис. 1. Годовой доход мировой полупроводниковой промышленности и 
темпы его роста/снижения (%) в 2007–2015 гг. с прогнозом на 2016 гг. 
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показателями 2012 года (299.9 млрд.). Уменьшение 
объема рынка, как и в 2015 году, имело место в 
2012-м – тогда оно составило -2.3% в сравнении с 
показателями 2011 года (306.9 млрд. долларов).

По оценкам аналитической компании Gartner, 
в 2015 году мировой объем выпуска полупровод-
никовых приборов в стоимостном выражении со-
ставил 333.7 млрд. долларов, что ниже показате-
ля 2014 года на -1.9% 

В соответствии с прогнозом компании Gartner 
на 2016 год, ожидается, что объем выпуска полу-
проводниковых приборов еще немного уменьшит-
ся – на -0.2% или, в денежном выражении, до 
333 млрд. долларов.

1.2. Крупнейшие потребители 
полупроводниковых изделий
В табл. 1 приведен Топ-10 крупнейших потреби-

телей полупроводниковых изделий. Восемь из них 
(Samsung, Apple, Lenovo, Dell, Hewlett-Packard 
Inc., Huawei, Hewlett-Packard Enterprise, Cisco – 
они выделены жирным шрифтом) упоминаются в 
резюме ко второй части нашего обзора [2]. По сум-
марным результатам деятельности этих компаний 
можно судить о тенденциях развития рассматривае-
мых нами рынков компьютерных устройств в целом.

Лидером регулярно обновляемого компанией 
Gartner рейтинга Топ-10 в 2010, 2012, 2013, 2014 и 
2015 годах был южно-корейский гигант Samsung 
Electronics. Только в 2011 году компании Apple 
удалось оттеснить Samsung на вторые роли.

В 2015 году компании из списка Топ-10 в сум-
ме потребили более трети (36.9%) объема про-
дукции полупроводниковой промышленности в 

стоимостном выражении. В 2013 и 2014 годах этот 
показатель был примерно таким же – 36.4% и 
36.3% соответственно.

1.3. Крупнейшие производители 
полупроводниковых изделий
Более двух третей (точнее, 72.7%) продукции 

полупроводниковой промышленности в стоимост-
ном выражении производят компании из списка 
Топ-20 (табл. 2), составленного аналитической ком-
панией IHS. 

За время нашего наблюдения, с 2010 года, ли-
дером Топ-20 является компания Intel, которая в 
2015 году обеспечила 15.4% суммарного мирово-
го объема выпуска полупроводниковых изделий в 
стои мостном выражении. При этом доля компании 
немного увеличилась в сравнении с 2014 годом, 
когда она составляла 14.7%.

Обращаем внимание читателей на 13-й пози-
цию, которую заняла компания Apple. Именно 
так аналитическая компания IHS, составитель 
 Топ-20, оценила в стоимостном выражении разра-
ботку этой “фруктовой” компанией собственных 
процессов для выпускаемой ею продукции. Таким 
образом, Apple рассматривается аналитиками из 
IHS как fabless-компания. Отметим, что “Яблоко” 
появилась в списке Топ-20 только в 2015 году, ког-
да компания IHS внесла определенные изменения 
в критерии отбора, применяемые при составлении 
списка. Таким образом, для Apple стали доступны 
также и цифры за 2014 год.

Как и в прошлогоднем обзоре, в табл. 2 нами 
приведены суммарные результаты и распределение 
мест в Топ-20 с учетом трех крупных поглощений:

• в начале марта 2015 года голландская компа-
ния NXP Semiconductors приобрела американскую 

Таблица 1. Крупнейшие потребители полупроводниковых изделий в 2014–2015 гг.

Компания Страна

2014 г. 2015 г.
2015 г. в 

сравнении 
с  2014 г., 

%

Объем 
потреб
ления, 

млрд. USD

Доля, 
%

Место в 
рейтинге

Объем 
потреб
ления, 

млрд. USD

Доля, 
(%)

Место в 
рейтинге

Samsung Electronics Корея 31.0 9.1% 1 29.9 8.9% 1 -3.6%

Apple США 27.2 8.0% 2 29.1 8.7% 2 +7.1%

Lenovo Group Китай 13.7 4.0% 4 13.3 4.0% 3 -3.0%

Dell США 10.9 3.2% 5 10.7 3.2% 4 -1.8%

Hewlett-Packard Inc. США 15.6 4.6% 3 8.6 2.6% 5 -44.7%
Huawei Китай 6.0 1.8% 7 7.0 2.1% 6 +16.2%
Sony Япония 7.6 2.2% 6 6.9 2.1% 7 -9.0%

Hewlett-Packard Enterprise США     – –  – 6.5 1.9% 8 – 
LG Electronics Корея 5.7 1.7% 9 5.5 1.7% 9 -3.7%

Cisco США 5.8 1.7% 8 5.4 1.6% 10 -6.7%

Toп 10 123.6 36.3%  123.0 36.9%  0.5%
Другие компании 216.7 63.7%  210.7 63.1%  2.8%

Доход полупроводниковой 
промышленности 340.3 100%  333.7 100%  1.9%

Примечание: таблица составлена на основании данных компании Gartner (январь 2016 года)
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Freescale Semiconductor. Сумма сделки составила 
11.8 млрд. долларов, а с учетом долговых обяза-
тельств Freescale – 16.7 млрд. долларов. Объеди-
ненная компания заняла бы в 2015 году 8-е место;

• в конце мая 2015 года сингапурская компания 
Avago Technologies за 37 млрд. долларов приобрела 
американскую Broadcom. Объединенная компания 
(которая переняла название Broadcom) заняла бы 
в 2015 году 5-е место;

• в начале июня 2015 года компания Intel за-
ключила самую крупную в своей истории сделку, 
прикупив за 16.7 млрд. долларов компанию Altera, 
и продолжает возглавлять Топ-20.

Продолжается консолидация процессорного рынка. 
В начале октября 2016 года из сообщения “Wall Street 
Journal” стало известно, что американская компания 
Qualcomm ведет переговоры о приобретении голланд-
ской компании NXP Semiconductors. Сумма сделки, за-
ключение которой тогда ожидалось в течение двух-трех 
месяцев, оценивалась в 30 млрд. долларов. Однако 

стороны пришли к соглашению уже к концу октября, 
причем Qualcomm выложит за NXP Semiconductors  в 
полтора раза бћльшую сумму – 47 млрд. долларов. Та-
ким образом, объединенная компания Qualcomm+NXP 
в рейтинге 2016 года, по всей видимости, займет 3-е мес-
то – после Intel и Samsung Electronics. Суммарные ре-
зультаты Qualcomm+NXP по итогам 2015 года внесены 
в табл. 2 отдельной строкой.

В табл. 2 мы традиционно отмечаем жирным 
шрифтом компании, которые выпускают процессо-
ры для суперкомпьютеров, включенных в мировой 
рейтинг Top500. В 2015 году в Топ-20 вошли три 
таких компании – Intel, AMD, NVIDIA.

Компания Fujitsu Semiconductors по объему 
выручки в 2015 году (оцениваются доходом мате-
ринской компании Fujitsu по направлению Device 
Solutions) в Топ-20 не вошла. 

Что касается IBM, то после перехода в 2014 году 
под крыло компании GlobalFoundries производствен-
ных мощностей подразделения IBM Microelectronics, 

Табл. 2. Крупнейшие производители полупроводниковых изделий в 2014–2015 гг.

Компания Страна

2014 г. 2015 г. 2015 г. в 
сравнении 
с  2014 г., 

%

Доход, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Место в 
рейтинге

Доход, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Место в 
рейтинге

Intel (Intel+Altera) США 49.960 14.7% 1 51.420 15.4% 1 +2.9%

Samsung Electronics Корея 37.090 10.9% 2 40.160 12.0% 2 +8.3%
Qualcomm* 
+ NXP Semiconductors

США &
Нидерланды 29.319 8.6% 26.420 7.8% -9.9%

Hynix Semiconductor Корея 16.110 4.7% 5 16.500 4.9% 3 +2.4%

Qualcomm* США 19.291 5.7% 3 16.500 4.9% 4 -14.5%
Broadcom*
(Avago Technologies + 
Broadcom)

Сингапур 14.072 4.1% 6 15.300 4.6% 5 +8.7%

Micron Technology США 16.110 4.7% 4 14.080 4.2% 6 -12.6%

Texas Instruments США 12.250 3.6% 7 12.260 3.7% 7 +0.1%

NXP Semiconductors
(NXP Semiconductors + 
Freescale Semiconductor)

Нидерланды 10.028 2.9% 9 9.720 2.9% 8 -3.1%

Toshiba Япония 10.230 3.0% 8 8.830 2.6% 9 -13.7%

STMicroelectronics Франция, 
Италия 7.384 2.2% 10 6.900 2.1% 10 -6.6%

Infineon Technologies Германия 5.938 1.7% 13 6.810 2.0% 11 +14.7%
MediaTek* Тайвань 7.032 2.1% 12 6.650 2.0% 12 -5.4%
Apple* США 2.990 0.9% 23 6.060 1.8% 13 +102.7%
Renesas Electronics Япония 6.820 2.0% 11 5.690 1.7% 14 -16.6%
Sony Япония 5.050 1.5% 15 5.340 1.6% 15 +5.7%

SanDisk США 6.260 1.8% 12 4.980 1.5% 16 -20.4%

NVIDIA* США 4.110 1.2% 16 4.400 1.3% 17 +7.1%
AMD* США 5.390 1.6% 14 3.920 1.2% 18 -27.3%
ON Semiconductor США 3.520 1.0% 21 3.549 1.1% 19 +0.8%
Analog Devices США 3.090 0.9% 22 3.430 1.0% 20 +11.0%

Toп 20 242.725 71.3%  242.499 72.7%  0.1%
Другие компании 97.575 28.7%  91.201 27.3%  6.5%

Доход мировой полупроводниковой  
 промышленности** 340.3 100%  333.7 100%  1.9%

Примечание: таблица составлена с использованием данных компании IHS (апрель 2016 года)
*   компания не располагает собственными производственными мощностями (fabless);
** данные компании Gartner (январь 2015 года).
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“Голубой гигант” обрел статус бесфабричной (fab-
less) компании. Стоимостные показатели разработки 
процессоров для серверов (а значит и HPC-систем) в 
финансовых отчетах IBM отдельной строкой не пуб-
ликуются – таким образом, узнать доходы этого на-
правления теперь и вовсе проблематично, поскольку 
без доходов от производства процессоров до уровня 
Топ-20 компании IBM уже не дотянуть.

1.4. Контрактные производители 
полупроводниковых изделий
При анализе рынков в отдельную таблицу вы-

деляются производители полупроводниковой про-
дукции, которые в течение последних пяти лет 
сами разработкой микросхем не занимались – так 
называемые контрактные производители. Мы при-
водим данные для четырех компаний с годовым до-
ходом более миллиарда долларов (табл. 3). 

За время нашего наблюдения лидером среди кон-
трактных производителей с больши́м отрывом остает-
ся компания TSMC. В 2015 году доля TSMC от всего 
объема контрактного производства полупроводниковой 
продукции (48.9 млрд. долларов) составила 54.3%. 

Любопытно также взглянуть на общий список 
Топ-20, составленный на основе табл. 2 и табл. 3 – 
в него войдут два контрактных производителя: 
TSMC (3-е место) и GlobalFoundries (18-е место).

Следует отметить, что компания TSMC находится в 
состоянии острой конкуренции с компанией Intel, кото-
рая по существу является “контрактным производите-
лем” для процессоров собственной разработки. Для это-
го достаточно взглянуть на результаты сравнения дохо-
дов этих компаний в наших предыдущих обзорах. Там 
доходы Intel сравниваются с доходами гипотетического 
разработчика микросхем, производящего свои микросхе-
мы: к выручке TSMC добавлены расходы на разработку 
микросхем, которые несут заказчики TSMC.

Еще в 2015 году появилась информация, что ком-
пания TSMC собирается обставить Intel по срокам 
освоения новых технологических норм производства 
10 nm и 7 nm. В случае успеха (а с технологией 10 nm 
это уже получилось) TSMC может осуществиться 
передел рынков, где гегемоном является Intel – на-
пример, рынка процессоров для серверов, куда могут 

ворваться энергоэффективные ARM-процессоры, из-
готовленные по более прогрессивной норме.

Замыкает квартет миллиардеров-“контракт-
ников” китайская компания SMIC – Semiconductor 
Manufacturing International Corporation (табл. 3).

Хотелось бы также обратить внимание на сооб-
щения об амбициях китайской компании Tsinghua 
Unigroup, которая планирует вложить несколько 
десятков миллиардов долларов в активы, связан-
ные с производством полупроводниковой продук-
ции. Конечная цель такой активности – создание 
третьего по величине производителя процессоров 
в мире.

2. Процессорный рынок
Теперь кратко о процессорном рынке.

2.1. Ведущие поставщики процессоров
К сожалению, на момент подготовки обзора ни 

одна из аналитических компаний не опубликова-
ла развернутые данные о рынке процессоров. В 
предыдущих обзорах мы опирались на данные (до 
2013 года) и прогнозы компании IC Insights (на 
2014 и 2018 гг.), последний из которых наверняка 
требует корректировки ввиду снижения спроса на 
полупроводниковые изделия в 2015 и 2016 годах, 
что уже отражено на рис. 1.

Из-за отсутствия цифровых данных в этот раз 
мы ограничимся табл. 4, в которой представлен спи-
сок ведущих производителей процессоров (отран-
жированные не по объему выпускаемой процессор-
ной продукции, а в соответствии с табл. 2). Список 
составлен на основе рейтинга Топ-10 ведущих произ-
водителей микропроцессоров IC Insights на апрель 
2014 года и рейтинга Топ-20 крупнейших производи-
телей полупроводниковой продукции компании IHS 
на апрель 2016 года – с учетом поглощений 2013 и 
2015 годов и сделанных нами дополнений.

По всей видимости, четверка лидеров в 2014 году 
[3, рис. 3] в 2015 году превращается в пятерку – 
 Intel, Samsung Electronics, Qualcomm, Apple и 
AMD. Если принять на веру оценки аналитической 
компании IHS, в число лидеров войдет Apple и ока-
жется сразу на четвертой позиции.

Табл. 3. Крупнейшие контрактные производители микросхем (foundries), 
специализирующиеся только на производстве (pure-play), в 2013–2015 гг.

Компания Страна

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 
в срав
нении с  
2013 г., 

%

2015 г. 
в срав
нении с  
2014 г., 

%

Доход, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Доход, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Доход, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Company (TSMC) Тайвань 19.850 66.1% 25.175 69.6% 26.566 69.9% +26.8% +5.5%

GlobalFoundries США 4.261 14.2% 4.400 12.2% 4.673 12.3% +3.3% +6.2%
United Microelectronics 
Corporation (UMC) Тайвань 3.959 13.2% 4.621 12.8% 4.561 12.0% +16.7% -1.3%

Semiconductor Manufacturing 
International Corporation (SMIC) Китай 1.973 6.6% 1.970 5.4% 2.229 5.9% -0.2% +13.1%

Toп 4 30.043 100.0% 36.166 100.0% 38.029 100.0% +20.4% +5.2%
Примечание: таблица составлена на основании данных компании IC Insights (август 2015 года) 
и компании Gartner (апрель 2016 года)
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2.2. Поставщики процессоров 
для суперкомпьютерных систем
На рис. 2 приводятся годовые финансовые пока-

затели компаний – разработчиков процессоров, ко-
торые применяются в строительстве суперкомпьюте-
ров с быстродействием, соответст вующим критериям 
мирового рейтинга Top500 (в табл. 4 они выделены 
жирным шрифтом).

Для 2015 года показаны результаты четырех 
компаний – Intel, AMD, NVIDIA и Fujitsu Semi-
conductors.

Как мы уже отметили выше, оценки доходов 
IBM, связанной с разработкой процессоров, нам 
пока, к сожалению, найти не удалось, Поэтому на 

рис. 2 приводятся только данные для IBM Micro-
electronics за прошлые годы.

Помимо показателей разработчиков процессо-
ров для суперкомпьютеров, показаны и результа-
ты деятельности ARM Holdings (о приобретении 
 SoftBank Group компании ARM Holdings мы уже 
сообщали в первой части обзора [1]), поскольку 
ARM-архитектура используется многими компания-
ми при разработке серверных процессоров, которые 
в перспективе планируется применять также и при 
создании супервычислителей.

Интересно, что компания Fujitsu при разра-
ботке процессоров для суперкомпьютерных систем 
 экзафлопного уровня решила переориентироваться с 

архитектуры SPARC на архитек-
туру ARM, которая сулит выиг-
рыш в энергопотреблении, о чём 
было объявлено в 2015 году.

2.3. Прогноз объема 
поставок серверных 
процессоров
Обратим внимание читателей 

на прогноз, с которым выступила 
аналитическая компания IDC. 
Она оценила объем поставок в 
2016 году серверных процессоров 
с системой команд x86 и ARM 
цифрой 22.9 миллионов штук, 
а в стоимостном выражении – 
13.9 млрд. долларов (прирост в 
сравнении с 2015 годом составил 
+3.5% и +1.3% соответственно).

В дальнейшем среднегодовой 
рост выручки от по ставленных 
серверных процессоров с систе-
мой команд x86 и ARM составит 
+2.2%, а к 2020 году этот сегмент 
процессорного рынка достигнет 
15.3 млрд. долларов.

Компания ARM Holdings 
рассчитывает потеснить Intel 

Intel, NVIDIA, AMD, Fujitsu Semiconductor, IBM Microelectronics 
and ARM Holdings annual revenue for 2010–2015

Рис. 2. Годовой доход компаний Intel, NVIDIA, AMD, Fujitsu 
Semiconductor, IBM Microelectronics и ARM Holdings в 2010–2015 гг.

C
A
D
/C

A
M
/C

A
E

 O
bs

er
ve

r

Табл. 4. Ведущие поставщики микропроцессоров

Компания Страна Система команд и область применения 
процессоров

Intel (Intel+Altera) США х86 – ПК, серверы
Samsung Electronics Корея ARM – мобильные
Qualcomm* США ARM – мобильные
Broadcom* (Avago Technologies + Broadcom) Сингапур ARM – мобильные 
Texas Instruments США ARM – мобильные и для встроенных систем
NXP Semiconductors 
(NXP Semiconductors + Freescale Semiconductor) Нидерланды ARM – мобильные и для встроенных систем

MediaTek* Тайвань ARM – мобильные
Apple США ARM – мобильные
NVIDIA* США ARM – мобильные; GPU – графические ускорители 
AMD* США х86 – ПК, серверы
Fujitsu Semiconductor Япония SPARC – серверы
IBM* США POWER – серверы
Tsinghua Unigroup* (Spreadtrum Communications) Китай ARM – мобильные
Примечания: таблица составлена с использованием данных компании IC Insights (апрель 2014 года) 
и компании IHS (апрель 2016 года)
* компания не располагает собственными производственными мощностями (fabless)
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на рынке серверных процессоров и добиться к 
2020 году доли в размере 25%.

Таким образом, если объединить прогнозы от 
компаний IDC и ARM Holdings, получается следую-
щий расклад для рынка серверных процессоров:

• с системой команд x86 – 11.5 млрд. долларов 
или 75%

• с системой команд ARM – 3.8 млрд. долларов 
или 25%.

3. Новейшие процессоры
В заключение кратко остановимся на разработках 

новейших процессоров и технологий произ водст ва 
процессоров для всего спектра компьютеров – от вы-
сокопроизводительных серверов и супервычислите-
лей до мобильных устройств и смартфонов. 
 В июне 2016 года, когда был обнародован 

47-й список суперкомпьютерного рейтинга Top500, 
стало известно о созданном в Китае 260-ядерном 
64-битном RISC-процессоре SW26010. Этот про-
цессор, построенный на базе архитектуры Sunway, 
обеспечивает производительность 3.062 Tflops при 
тактовой частоте 1.45 GHz.

На процессорах Sunway SW26010 (общее число 
которых составило 40 960) построен нынешний 
лидер рейтинга Top500 – китайский суперкомпьютер 
Sunway TaihuLight, продемонстрировавший ре-
корд ный уровень реального быстродействия – 
93.016 Pflops. При этом пиковое быстродействие 
этой системы (125.436 Pflops) впервые в мире смог-
ло преодолеть значимый рубеж в 100 Pflops.
 В середине 2016 года компания Samsung 

Electronics первой в мире освоила серийное произ-
водство чипов по технологической норме 10 nm. В 
сравнении с 14 nm чипами, производительность но-
вых, использующих FinFET технологию, будет на 
27% больше, энергопотребление сократится на 40%, 
а одной полупроводниковой пластине будет разме-
щаться на 30% больше чипов. Скорее всего, речь 
идет о процессорах Qualcomm Snapdragon 830 для 
Galaxy S8, выпуск которого планируется на начало 
2017 года. Хотя компания и не уточнила, что это бу-
дет за устройство...

Любопытно, что на начало 2017 году выпуск пер-
вых 10 nm чипов планирует и компания TSMC. Речь 
идет о процессоре Helio X30 от компании MediaTek 
(предшественником которого является представлен-
ный в прошлом году первый в мире 10-ядерный 64-bit 
процессор Helio X20 для смартфонов и планшетов). 
Helio X30 объединяет два ядра ARM  Cortex-A73 
 Artemis с частотой 2.8 GHz, четыре ядра ARM 
 Cortex-A53 с частотой 2.2 GHz, а также четыре ядра 
ARM Cortex-A35 с частотой 2.0 GHz.

Учитывая, что выпуск полупроводниковой плас-
тины по технологии занимает порядка трех месяцев, 
компаниям Samsung Electronics и TSMC еще при-
дется поспорить, кто из них окажется первым в мире 
производителем, поставившим потребителю серию 
готовых 10 nm чипов.
 На конференции Hot Chips в августе 2016 года 

китайская fabless-компания Phytium Technology 

(штаб-квартира находится в гор. Тяньцзинь) анонси-
ровала 64-ядерный серверный процессор FT-2000/64. 
Он построен на базе ARM-совместимых ядер FTC661, 
тактовая частота – от 1.5 до 2.0 GHz. Максимальная 
потребляемая мощность 100W. Процессор изготовлен 
в соответствии с технологической нормой 28 nm, его 
быстродействие составляет 512 Gflops.
 На той же конференции Hot Chips компания 

IBM представила 24-ядерный процессор POWER9 с 
тактовой частотой 4 GHz, число транзисторов в 
кристалле – 8 млрд. С 2017 года новый чип будет 
производиться компанией GlobalFoundries в соот-
ветствии с нормой 14 nm по технологии FinFET.
 Российская компания Baikal Electronics до 

конца 2016 года собирается представить инженер-
ные образцы 8-ядерного 64-bit процессора  Baikal-M 
с низким энергопотреблением, построенного на базе 
ядер с архитектурой ARMv8-A, с использованием 
векторных сопроцессоров ARM NEON и графичес-
ких ядер ARM Mali-T628. Процессор будет произ-
водиться по технологической норме 28 nm.

Интересующихся интеловскими разработками 
мы по традиции отсылаем к подготовленным мар-
кетинговой службой этой компании материалам 
ежегодного форума IDF (Intel Developer Forum), 
который проходил 16–18 августа 2016 года в Сан-
Франциско (шт. Калифорния, США). 
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суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления

Вниманию читателей предлагается четвертая 
часть обзора систем высокопроизводитель

ных вычислений (ВПВ) или High-Performance 
Computing (HPC). Надо отметить, что впервые ана
лизу состояния быстрорастущих рынков, связанных 
с облачными вычислениями (Cloud Computing), по
свящается отдельная часть обзора. Ранее к облачной 
тематике относилось только обсуждение динамики 
расширенного рынка HPC (broader market) [2].

Таким образом, в наш обзор добавляется еще 
одна часть, и он из 5частного превращается в 
6частный. Напомним, что первая [1], вторая [2] и 
третья [3] части комплексного обзора, выходяще
го под общей шапкой, были опубликованы в трех 
предыдущих номерах журнала. Все подготовлен
ные нами публикации на эту тему попрежнему 
свободно доступны на сайте www.cad-cam-cae.ru. 

Облачный ликбез
Как обычно, в любом новом деле полезно на

чать с терминологии. Ниже объясняются терми
ны, которые используются при обсуждении фи
нансовых параметров рынков, связанных с облач
ными вычислениями. Если у 
читателей возникнет желание 
углубить свои познания в этой 
области, начать можно с тол
кового словаря, подготовлен
ного аналитической компани
ей Gartner (www.gartner.com/
it-glossary).

 Cloud Computing
Дословный перевод слово

сочетания Cloud Computing 
(облачные вычисления или 
облачная обработка данных) 
или, сокращенно, Cloud (об
лако) не позволяет сразу уло
вить смысл, который вклады
вается в этот термин.

Речь идет о предоставле
нии через интернет, по тре
бованию (on-demand), на 
платной основе (pay-for-use), 
расположенных в “облаке” 
(cloud-based) ИТресурсов, 
которые необходимы удален
ному пользователю для обра
ботки данных и/или для вы
числений. Такими ресурсами 

являются прикладное и системное ПО, а также 
аппаратное обеспечение, которые сконцентриро
ваны в центрах обработки данных (ЦОД).

Коротко это описывается формулой “X as a 
Ser vice” (XaaS), что означает предоставление 
любого ресурса как услуги.

Основные преимущества XaaS:
• гибкое масштабирование предоставляемых поль

зователю ИТресурсов – как в сторону  увеличения, 
так и в сторону уменьшения их объема;

• точное измерение предоставленных ИТре
сурсов, чтобы пользователь платил только реаль
но полученные услуги;

• прямой доступ – ко всем необходимым 
 ИТресурсам пользователь имеет доступ без по
средничества обслуживающего персонала ЦОД 
(Self-Service Access).

 Модели предоставления услуг
 Software as a Service
В этом случае облачные программные приложения 

предоставляются в виде “ПО как услуга” (Software 
as a Service –  SaaS). Выбранные пользователем 

Сергей Павлов,  Dr. Phys.

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2015–2016 годах: 

обзор достижений и анализ рынков
Часть IV. Облачные вычисления

Annual capacities of IT infrastructure market shares of segments – 
traditional, cloud as well as for private and public clouds – 

for 2014–2015 and forecast for 2016–2019 (IDC data on October 5, 2015)

Рис. 1. Годовые объемы сегментов рынка ИТ-инфраструктуры 
(традиционной, облачной, а также для частных и публичных облаков) 

в 2014–2015 гг. с прогнозом на 2016–2019 гг. (данные IDC на 05.10.2015 г.)
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(in cloud), то есть на удаленном 
компьютере, расположенном в 
ЦОД, который принадлежит 
и обслуживается компанией – 
поставщиком услуги (Service 
Provider). Подключение компью
тера пользователя к удаленному 
компьютеру в ЦОД осуществля
ется через интернет – как прави
ло, с помощью веббраузера.

Основные преимущества 
SaaS:

• пользователю SaaS не нуж
но приобретать, инсталлиро
вать, обновлять и сопровож
дать программное обеспече
ние, поскольку этим занима
ется поставщик услуги;

• пользователь может заре
гистрироваться и сразу же на
чать работу с новейшей верси
ей выбранного программного 
приложения;

• программные приложения 
доступны пользователю с лю
бого компьютера, имеющего 
подключение к интернету;

• если в компьютере пользо
вателя произошел сбой, то дан
ные не потеряются, поскольку 
они тоже находятся “в облаке” – 
то есть, в системе хранения дан
ных (Data Storage) в ЦОД;

• предоставляемая услуга 
может быть динамически мас
штабирована в соответствии с 
текущими требованиями поль
зователя SaaS.

 Platform as a Service
Расположенная в облаке сре

да (Cloud-Based Environment), 
предлагаемая в виде платфор
мы как услуги (Platform as a 
Service – PaaS), содержит всё, 
что требуется пользователю 
для поддержки полного цикла 
разработки и распространения 
облачных программных прило
жений (Application). Таким об
разом, пользователь пол ностью 
освобождается от необходимос
ти нести затраты и преодоле
вать сложности, связанные с 
приобретением, инсталляцией, 
настройкой, сопровождением, 
эксплуатацией аппаратного и 
программного обеспечения, а 
также с организацией хранения 
информации и доступа к ней.

IT infrastructure market shares of segments – traditional, cloud as well as 
for private and public clouds – for 2014–2015 and forecast for 2016–2019 

(IDC data on October 5, 2015)

Growth rates (%) for annual capacities of IT infrastructure market 
segments – traditional, cloud as well as for private and public clouds – 

for 2014–2015 and forecast for 2016–2019 
(IDC data on October 5, 2015)

Рис. 2. Доли сегментов рынка ИТ-инфраструктуры (традиционной, 
облачной, а также для частных и публичных облаков) в 2014–2015 гг. 

с прогнозом на 2016–2019 гг. (данные IDC на 05.10.2015 г.)

Рис. 3. Темпы роста/снижения (%) годовых объемов сегментов рынка 
ИТ-инфраструктуры (традиционной, облачной, а также для частных 

и публичных облаков) в 2014–2015 гг. с прогнозом на 2016–2019 гг. 
(данные IDC на 05.10.2015 г.)
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Основные преимущества PaaS:
• сокращаются сроки разработки и вывода на 

рынок программных приложений, создаваемых 
пользователем PaaS;

• облачные программные приложения, разрабо
танные пользователем PaaS, за считанные минуты 
размещаются в облаке и становятся доступными 
для других пользователей.

 Middleware as a Service
Сложность разрабатываемых пользователем 

облачных программных приложений снижается 

за счет использования межплатформенного 
ПО, предлагаемого как услуга (Middleware as 
a Service – MWaaS), которое является средой, 
обеспечивающей разработку и размещение облач
ных приложений.

Межплатформенное программное обеспече
ние представляет собой набор связующих эле
ментов (Software “Glue”), помогающих согла
сованно работать программам и базам данных, 
которые в принципе могут находиться на раз
ных компьютерах и принадлежать разным плат
формам. 

Cloud IT infrastructure 
vendors quarterly 

revenue for 2014–2015 

Рис. 4. Квартальные 
доходы поставщиков 

облачной 
ИТ-инфраструктуры 

в 2014–2016 гг.
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Компания

2014 г. 2015 г. 2015 г. в 
сравнении 
с 2014 г., 

%
Доход, 

млрд. USD Доля, % Доход, 
млрд. USD Доля, %

Dell Technologies (Dell+EMC) 4.393 18.5% 5.297 18.3% 20.6%
HPE 3.574 15.0% 4.549 15.7% 27.3%
Dell 2.455 10.3% 3.081 10.6% 25.5%
Cisco 2.196 9.2% 2.777 9.6% 26.5%
EMC 1.938 8.2% 2.216 7.6% 14.3%
IBM 1.644 6.9% 1.239 4.3% 24.6%
NetApp 1.094 4.6% 1.039 3.6% 5.0%
ODM direct 6.618 27.8% 7.425 25.6% 12.2%
Другие 4.256 17.9% 6.65 23.0% 56.3%
Рынок облачной IT-инфраструктуры 23.775 100.0% 28.976 100.0% 21.9%
Примечание: таблица составлена на основе квартальных данных поставщиков в соответствии 
с оценками компании IDC

Табл. 1. Структура рынка облачной ИТ-инфраструктуры в 2014–2015 гг.
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as a Service
Бизнеспроцесс как услуга 

(Business Process as a Service – 
BPaaS) представляет собой 
сервис, поддерживающий аут
сорсинг бизнеспроцессов. Сер
вис имеет архитектуру, обес
печивающую одновременное 
использование программы в 
облаке несколькими пользова
телями (многоарендная архи
тектура – Multitenancy), зачас
тую в автоматическом режиме. 

  Infrastructure 
as a Service

Предлагаемые на платной 
основе вычислительные ресур
сы в качестве инфраструктуры 
как услуги (Infrastructure as 
a Service – IaaS) охватывают 
серверные и телекоммуника
ционные системы, системы хра
нения данных, сконцентриро
ванные в ЦОД. Плата с поль
зователя IaaS может взиматься за время исполь
зования оборудования, за телекоммуникационный 
траффик, а также за объемы хранения информации.

Основные преимущества IaaS:
• у пользователя IaaS отпадает необходимость в 

инвестициях в оборудование;
• предоставляемое оборудование масштабирует

ся в соответствии с загрузкой, согласно заказу 
пользователя IaaS;

• в распоряжении пользо
вателя IaaS всегда находит
ся новейшее работоспособное 
оборудование.

 Cloud Advertising 
Под облачной рекламой по

нимают механизм предоставле
ния рекламы (как правило, на 
основе аукционного подхода, 
то есть с элементами конку
ренции между рекламодателя
ми за место, где размещается 
реклама) и взимания оплаты 
(с компании, размещающей 
рекламу) в момент обращения 
конечного пользователя к вы
бранной им рекламе. Наиболее 
развитой формой является мар
кетинг в поисковых системах. 
Эти механизмы применяются и 
при демонстрации видеороли
ков в мобильных устройствах 
и со циальных сетях. Приме
ры вендоров: Baidu, Google, 
Microsoft, PubMatic, Yahoo.

  Модели развертывания “облака”

 Public Cloud

Публичными облаками владеют компании, ко
торые с помощью публичных вычислительных се
тей (Public Network) предоставляют организациям 
и частным лицам высокоскоростной доступ (Rapid 
Access) к вычислительным ресурсам по приемлемой 

Cloud IT infrastructure market size and vendors revenue for 2014–2015 
(based on IDC quarterly data)

Size and growth rate (%) for market of services for public clouds 
in 2015 and forecast for 2016–2020 (IDC data on August 10, 2016)

Рис. 5. Объемы рынка облачной ИТ-инфраструктуры в 2014–2015 гг. 
и доходы поставщиков (на основе квартальных данных IDC)

Рис. 6. Объем и темпы роста/снижения (%) рынка услуг 
для публичных облаков в 2015 гг. с прогнозом на 2016–2020 гг. 

(данные IDC на 10.08.2016 г.)
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цене. Пользователям публичного облачного серви
са (Public Cloud Service) не нужно приобретать ап
паратное и программное обеспечение и соответст
вующую инфраструктуру, которая обеспечивается 
сервиспровайдером.

Возможности, востребованные пользователями 
публичных облаков:

• новейшее ПО, предлагаемое по модели SaaS, 
в том числе для управления клиентскими ресур
сами (Customer Resource Management – CRM), 
администрирования транзакций (Transaction 
Management) и анализа дан
ных (Data Analytics);

• гибкая и масштабируемая 
инфраструктура, предлагае
мая по модели IaaS, – для 
расширения объема хранимых 
данных и для подключения 
новые сервисов;

• высокопроизводительная 
среда, предлагаемая по моде
ли PaaS, – для разработки и 
развертывания облачных при
ложений.

 Private Cloud
Частное облако предназна

чено для одной компании, ко
торая поддерживает свою ин
фраструктуру самостоятельно 
или привлекает для этого сто
роннюю организацию. В этом 
случае использование преиму
ществ облачных технологий 
сочетается с более четким кон
тролем над ресурсами при от
сутствии проблем, связанных 
с коллективной эксплуатацией 
инфраструктуры.

Преимущества частного облака:
• интерфейс самообслуживания помогает управ

лять сервисами, позволяя сотрудникам ИТподраз
деления (и авторизованным пользователям) опе
ративно выделять, распределять и предоставлять 
ИТресурсы по запросу пользователя;

• высокая степень автоматизации управления 
пулами ресурсов – вычислительной мощностью, 
системами хранения данных, анализом данных, 
межплатформенным ПО;

• более высокий уровень информационной 
 безопасности и управляемости в соответствии со 
спецификой компании.

 Hybrid Cloud
Основой гибридного облака является частное 

облако; при этом частное облако функционирует в 
сочетании с сервисами, доступными в публичных 
облаках.

Частное облако не может функционировать изо
лированно от других ИТресурсов компании и от 
публичных облаков. У большинства компаний, 
использующих частные облака, возникает необхо
димость обращения к внешним ЦОД и сервисам, 
доступным в публичных облаках, что и приводит 
к формированию гибридных облаков.

Преимущества гибридного облака:
• критически важные программные приложе

ния, а также корпоративная и личная конфиден
циальная информация продолжают храниться в 
частном облаке или в собственных ЦОД;

• ресурсы публичных облаков привлекаются 
для доступа в режиме SaaS к новейшим облачным 

Size of market of services for public clouds in 2014–2015 and forecast 
for 2016 (Gartner data on January 25, 2016)

Market size of services for public clouds and its 
segments in 2015 (IDC data on August 10, 2016)

Рис. 8. Объем рынка услуг для публичных облаков в 2014–2015 гг. 
с прогнозом на 2016 г. (данные Gartner на 25.01.2016 г.)

Рис. 7. Объем рынка услуг для публичных 
облаков и его сегментов в 2015 гг. 

(данные IDC на 10.08.2016 г.)
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ществляется доступ к требуемому обору
дованию в режиме IaaS – для обеспечения 
рационального использования внешних 
вычислительных ресурсов в сочетании с 
собственными ресурсами компании;

• можно задействовать инструменты, 
доступные в публичных облаках, обеспе
чивающие переносимость данных, прило
жений и сервисов;

• можно применять более широкий 
спектр моделей распространения собст
венных программных разработок для об
лака.

Финансовый анализ рынков
Теперь, закончив с определениями, 

можно приступить к систематизации оце
нок и прогнозов, касающихся объемов 
быстрорастущих рынков облачных вы
числений.

Мы будем опираться на препариро
ванные (и дополненные нами) данные, опублико
ванные за последние два года в открытой печати 
следующими аналитическими компаниями, кото
рые занимаются систематическими рыночными ис
следованиями:

• International  Data  Corporation или IDC 
(www.idc.com), чья штабквартира расположена в 
гор. Фремингем (шт. Массачусетс, США);

• Gartner (www.gartner.com) со штабквартирой 
в гор. Стамфорд (шт. Коннектикут, США);

• Synergy Research Group 
(www.srgresearch.com) со 
штабквартирой в гор. Рино 
(шт. Невада, США) – да
лее для краткости именуемой 
Synergy.

Очередной раз обращаем 
внимание читателей, что рас
хождение данных по одним 
и тем же позициям отнюдь 
не принижают качественный 
уровень предлагаемой этими 
компаниями аналитики. Объ
ясняются расхождения, скорее 
всего, различиями в класси
фикации сегментов рынка и 
особенностями применяемых 
методик. Не лишним также 
будет напомнить, что в прак
тике аналитических компаний 
имеет место постоянное уточ
нение предыдущих статисти
ческих данных (чтобы в этом 
убедиться, достаточно срав
нить данные, опубликованные 
в различные годы, кварталы 
или даже месяцы), поэтому 
для данных, которые мы ис
пользовали при составлении 

графиков и таблиц, как правило, указывается дата 
публикации в первоисточнике.

 ИТ-инфраструктура

  Pост объема рынка облачной 
 ИТ-инфраструктуры

По прогнозам компании IDC, объем рынка об
лачной ИТинфраструктуры будет расти в сред
нем на +13% в год (рис. 3) и к 2019 году достиг
нет 53.1 млрд. долларов (рис. 1). При этом доля 

Size and structure of SaaS market in 2014–2015 (Synergy Research 
Group data on April 18, 2016 and Gartner data on January 25, 2016)

Structure of market of services for public clouds in 2014–2015 
and forecast for 2016 (Gartner data on January 25, 2016)

Рис. 10. Объем и структура рынка SaaS в 2014–2015 гг. (по данным 
Synergy Research Group на 18.04.2016 г. и Gartner на 25.01.2016 г.)

Рис. 9. Структура рынка услуг для публичных облаков 
в 2015 г. (данные Gartner на 25.01.2016 г.)
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облачной инфраструктуры в общем объеме ИТин
фраструктуры вырастет с 27.9% в 2014 году до 46% 
в 2019 году (рис. 2). Таким образом, в предстоящие 
годы облачная ИТинфраструктура будет постепен
но вытеснять традиционную, а доля последней со
кратится с 72.1% в 2014 году до 54.1% в 2019 году.

Согласно прогнозу аналитической компании 
IDC, доля облачной ИТинфраструктуры в общем 
объеме ИТинфраструктуры вырастет с 27.9% в 
2014 году до 46% в 2019 году, тогда как доля тра
диционной уменьшится с 72.1% до 54.1%.

Общий объем ИТинфраструктуры вырастет 
с 92.5 млрд. долларов в 2014 году до 115.6 млрд. 
долларов в 2019 году, то есть на +24.9%. Этот 
рост будет обеспечиваться за счет облачной 

ИТинфраструктуры (которая увеличится бо
лее чем вдвое – на +115.7%), тогда как сег
мент традиционной  ИТинфраструктуры за 
пять лет сузится на 8%.

Среднегодовые темпы роста сегмента 
 ИТинфраструктуры для публичных облаков 
несколько выше, чем для частных: +13.2% и 
+12.6% соответственно. Таким образом, со
отношение сегментов публичных и частных 
облаков в общем объеме облачной ИТин
фраструктуры изменится: с 58.6% и 41.4% в 
2014 году до 63.4% и 36.6% в 2019 году.

  Лидеры рынка облачной 
 ИТ-инфраструктуры

По версии компании IDC, в секстет ли
деров среди поставщиков облачной ИТин
фраструктуры входят следующие компании: 
Hewlett-Packard Enterprise (HPE), Dell, 
Cisco, EMC, IBM и NetApp. В совокупности 
на эти шесть компаний приходится более по
ловины (51.6%) рынка в 2015 году (табл. 1). 
Обращаем внимание читателей, что годовые 
рейтинги (рис. 5) составлены по кварталь
ным данным (рис. 4); при этом объем рын

ка облачной инфраструктуры (рис. 5, табл. 1), 
 основанный на более поздних (по всей видимости, 
уточненных) данных IDC, отличается от объема в 
упомянутом выше прогнозе (рис. 1).

На рис. 5 показано, какие результаты могла 
продемонстрировать в 2015 году юная компания 
Dell Technologies, которая образовалась после объ
единения Dell и EMC. Напомним, что о сделке 
было объявлено в октябре 2015 года, а закрыта она 
была лишь в сентябре 2016 года. Таким образом, 
в 2016 году можно ожидать смены лидера рынка.

Для сравнения приводим квинтет лидеров сре
ди поставщиков серверов: HPE, Dell, IBM, Lenovo 
и Cisco [2, рис. 9]; на их долю приходится 70.1% 
объема серверного рынка в 2015 году [2, рис. 10]. 
Вряд ли компании Dell удастся преодолеть столь 
большой отрыв от HPE, поэтому в 2016 году 

Structure of SaaS market in 2014–2015 
(Synergy Research Group data on April 18, 2016 

and Gartner data on January 25, 2016)

Рис. 11. Структура рынка SaaS в 2014–2015 гг. 
(по данным Synergy Research Group на 18.04.2016 г. 

и Gartner на 25.01.2016 г.)
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Услуга

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 
в сравнении 
с 2014 г., 

%

2016 г. 
в сравнении 
с 2015 г., 

%

Доход, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Доход, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Доход, 
млрд. 
USD

Доля, 
%

Облачная реклама 67.2 44.8% 79.4 45.4% 90.3 44.3% 15.4% 13.7%
BPaaS 38.1 25.4% 39.2 22.4% 42.6 20.9% 2.7% 8.7%
SaaS 26.5 17.7% 31.4 17.9% 37.7 18.5% 15.5% 20.1%
IaaS 11.0 7.4% 16.2 9.3% 22.4 11.0% 31.9% 38.3%
PaaS 3.2 2.1% 3.8 2.2% 4.6 2.3% 16.1% 21.1%
Управление облаком, 
обеспечение информа
ционной безопасности 

4.0 2.6% 5.0 2.9% 6.2 3.0% 20.7% 24.0%

Рынок услуг для 
публичных облаков 150.0 100.0% 175.0 100.0% 203.9 100.0% 16.6% 16.5%

Примечание: таблица составлена на основе данных компании Gartner (на 25.01.2016 г.)

Табл. 2. Структура рынка услуг для публичных облаков в 2014–2015 гг. с прогнозом на 2016 г.
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всего, останется на втором месте. 

 Услуги для публичных облаков

  Pост объема рынка услуг для 
публичных облаков

По прогнозам компании IDC, объем 
рынка услуг для публичных облаков 
будет расти в среднем на +15.1% в год и 
к 2020 году достигнет 195 млрд. долла
ров (рис. 6); это в два раза больше, чем 
в 2015м, когда объем рынка составлял 
96.5 млрд. долларов.

Согласно прогнозу компании IDC, 
объем рынка услуг для публичных 
облаков к 2020 году удвоится в срав
нении с 2015м и достигнет 195 млрд. 
долларов.

Структура рынка по версии IDC по
казана на рис. 7. Заработок владельцев 
инфраструктуры от предоставления 
её в качестве услуги (IaaS) составил 
15.7 млрд. долларов (или 16.3%), а 
предоставление платформы (PaaS) и 
программного обеспечения (SaaS) в 
качестве услуги принесло их владель
цам в сумме 80.8 млрд. долларов или 
83.7%.

Более тонкую классификацию сег
ментов рынка услуг для публичных 
облаков предложила аналитическая 
компания Gartner (рис. 8, 9, табл. 2).

Оценки компаний IDC и Gartner 
для IaaS в 2015 году вполне сопоста
вимы – 15.7 и 16.2 млрд. долларов со
ответственно. Аналитики Synergy дают 
более высокую цифру – 23 млрд. дол
ларов.

Что касается SaaS+PaaS, то здесь 
сравнение затруднено, поскольку на
полнение этих услуг у аналитиков IDC 
никак не расшифровывается. Напом
ним, что толкование понятий, при
меняемых компанией Gartner, приве
дено нами выше, в терминологической 
 части.

 Лидеры рынка SaaS
По версии компании Synergy, квартет лидеров 

среди поставщиков программного обеспечения как 
услуги (SaaS) состоит из Salesforce, Microsoft, 
Adobe и SAP (рис. 10, 11, табл. 3), для которых 
аналитики Synergy определили рыночные доли.

Размеры доходов поставщиков мы рассчитали 
на основе оценки аналитиков Gartner (рис. 8,  9, 
табл. 2) с использованием рыночных долей по 
версии аналитиков Synergy. Возглавляет квартет 

компания Salesforce, которая первой предложила 
подобные услуги. 

 Лидеры рынка IaaS
Оценками структуры рынка предоставления ин

фраструктуры как услуги и распределения долей 
лидеров этого рынка в 2015 году мы располагаем 
сразу в двух вариантах:

• аналитики Synergy расставили лидеров в сле
дующем порядке – Amazon, Microsoft, IBM, Google 
и Salesforce (рис. 12); на их долю приходится в об
щей сложности 55% от 23 млрд. долларов;

Structure of IaaS market in 2015 according to IDC 
(data on July, 2016)

Рис. 13. Структура рынка IaaS в 2015 гг. по версии IDC 
(данные на июль 2016 г.)
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Structure of IaaS market in 2015 according to 
Synergy Research Group (data on February 3, 2016)

Рис. 12. Структура рынка IaaS в 2015 гг. по версии 
Synergy Research Group (данные на 03.02.2016 г.)
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• у аналитиков IDC лидеры отранжированы 
следующим образом – Amazon, IBM, Microsoft, 
Rackspace, Alibaba и Google (рис. 13), и заработали 
они 50.9% от 15.7 млрд. долларов.

 Краткое резюме по финансовому анализу
В последующих обзорах мы продолжим мони

торить становление быстрорастущих рынков облач
ных вычислений и борьбу конкурирующих компа
ний за увеличение своих долей и размеров доходов. 

Отметим, что компания Oracle, оставшаяся за 
бортом группы лидеров, стремится поправить свое 
положение путем поглощения наиболее зарекомендо
вавших себя поставщиков облачных услуг. В начале 
ноября 2016 года она сообщила о приобретении ком
пании NetSuite за кругленькую сумму 9.3 млрд. дол
ларов. В перспективе Oracle намеревается предло
жить пакеты услуг, сочетающих IaaS, PaaS и SaaS.

На сегодня круг компаний, за которыми необхо
димо наблюдать, еще достаточно широк. При этом 
имеют место и пересечения с лидерами рынков 
 устройств, рассмотрению которых была посвящена 
вторая часть обзора [2].

Кроме того, мы будем следить и за тем, как ана
литические компании оттачивают свой оценочный 
инструментарий и уточняют классификацию раз
личных аспектов облачных вычислений.

Лидеры рынка CAE в облаках
В заключение облачной части обзора предлагаем 

нашим читателями краткий список ссылок на облач
ные предложения от поставщиков CAEсистем:

• ANSYS Enterprise Cloud Platform: www.ansys.
com/products/Platform/ANSYS-Enterprise-Cloud

• Abaqus HPC Cloud Services от компании 
Dassault Syst¢mes: www.nimbisservices.com/
marketplace/simulia-store/abaqus-hpc-cloud-services

• Simcenter on the Cloud от компании Siemens 
PLM Software: www.plm.automation.siemens.com/
en_us/about_us/siemens-cloud/simulation.shtm

• Cloud-Based Environment от компании Mentor 
Graphics (стала частью Siemens): www.mentor.com/
products/mechanical/floefd/trials

• Parallel Computing on the Cloud with MATLAB: 
https: //se.mathworks.com /product s /parallel-
computing/parallel-computing-on-the-cloud

• Cloud Solutions от компании Altair Enginee-
ring: www.altair.com/cloud

• IBM Spectrum Computing (для компании 
MSC Software) www-03.ibm.com/systems/spectrum-
computing/isv/mscsoftware.html

• Cloud Platform (от компании ESI Group)
https://cloud.esi-group.com/
• Cloud Services от компании Autodesk:
www.autodesk.com/360-cloud.

Будем считать этот перечень интеллектуальной 
закваской для подготовки грядущего обзора рынка 
облачных CAEтехнологий. 
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(sergey@cadcamcae.lv)
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Компания

2014 г. 2015 г. 2015 г. в 
сравнении 
с 2014 г., 

%
Доход, 

млрд. USD Доля, % Доход, 
млрд. USD Доля, %

Salesforce 3.648 19.4% 4.618 14.7% 21.0%
Microsoft 1.272 6.8% 4.240 13.5% 70.0%
Adobe 1.303 6.9% 2.896 9.2% 55.0%
SAP 0.510 2.7% 1.889 6.0% 73.0%
ADP, Google, IBM, Intuit, Oracle, 
Workday 5.544 29.4% 7.808 24.9% 29.0%

Другие 6.563 34.8% 9.949 31.7% 51.6%
Рынок SaaS 18.839 100.0% 31.399 100.0% 40.0%
Примечание: таблица составлена на основе данных компаний Synergy Research Group 
(на 18.04.2016 г.) и Gartner (на 25.01.2016 г.)

Табл. 3. Структура рынка “ПО как услуга” в 2014–2015 гг.



CAD/CAm/CAe Observer #1 (109) / 201774

суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления

Вниманию читателей предлагается 5-я часть 
обзора систем высокопроизводитель-

ных вычислений (ВПВ) или High-Performance 
Computing (HPC), где обсуждаются итоги 
2016 года. Первая [1], вторая [2], третья [3] и 
четвертая [4] части теперь уже шестичастного 
комплексного обзора свободно доступны на сай-
те нашего журнала www.cad-cav-cae.ru; там же 
можно освежить в памяти итоги 2013, 2014 и 
2015 годов [5–7].

Отбор материала для обзора в безбрежном 
море информации традиционно производился 
с помощью ранее сформулированного подхода, 
практическое применение которого позволило 
составить наглядные диаграммы [8, рис. 4] и 
[9, рис. 29, табл. 6], где отражены заметные вехи 
в развитии технологий. 

Фондовый рынок и стоимость 
высокотехнологичных компаний

Начнем, как обычно, с краткого обзора клю-
чевых показателей фондового рынка и биржевых 
характеристик высокотехноло-
гичных компаний. В 2016 году 
особо запомнилось следующее:

  Индекс NASDAQ 
 установил новый рекорд

Под занавес уходящего 
2016 года, 27 декабря, сводный 
индекс NASDAQ Composite 
Index (рис. 1) установил новый 
рекорд – 5487.44 пункта. На-
помним, что предыдущий рекорд 
(5218.86 пунк та), зафиксиро-
ванный 20 июля 2015 года, пе-
рекрыл продержавшийся более 
 15-ти лет исторический максимум, 
достигнутый 10 марта 2000 года 
(5048.62 пунктов). 

До этого максимальный показа-
тель также был достигнут под ко-
нец года: 29.12.2014 г. он составил 
4806.91 пункта. Годом ранее, 26 нояб-
ря 2013 года, значение NASDAQ 
Composite перевалило 4-тысячный 
рубеж и достигло 4017.75 пункта. 
Это произошло впервые за весь пе-
риод с 2000 года (по состоянию на 
07.09.2000 г. показатель составлял 
4098.35, и затем серьезно упал).

Напомним, что история NASDAQ (National 
Association of Securities Dealers Automated 
Quotations – Автоматизированные котировки На-
циональной ассоциации дилеров ценных бумаг) 
началась 8 февраля 1971 года, а отсчет значения 
индекса – со 100 пунктов. На момент подготовки 
этого обзора (17.01.2017 г.) индекс определялся по 
результатам операций с акциями 3179 компаний. 
Год назад (12.01.2016 г.) для расчета во внима-
ние принимались 3094 компании, два года назад 
(27.01.2015 г.) – 2967, три года назад (21.02.2014 г.) – 
2790, четыре года назад (13.02.2013 г.) – 2695, пять 
лет назад (27.02.2012 г.) – 2773, а шесть лет назад 
(10.04.2011 г.) – 2858 компаний.

  Самой дорогћй в мире остается компания 
Apple

Знаменитая “фруктовая” компания Apple завер-
шила 2016 год с капитализацией 617.59 млрд. дол-
ларов, далеко опередив всех соперников (табл. 1); в 
2015 году этот показатель составлял 586.86 млрд., 
а два года назад – 647.36 млрд. долларов.

Сергей Павлов,  Dr. Phys.

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2015–2016 годах: 

обзор достижений и анализ рынков
Часть V. Итоги года

Рис. 1. Динамика сводного индекса NASDAQ и дневной объем 
операций в период с января 2000 г. по январь 2017 г.

NASDAQ Composite Index and transactions daily volume 
at NASDAQ market historical charts 
from January 2000 till January 2017
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Напомним, что этой компании принадле-
жит и абсолютный рекорд по капитализации – 
732.49 млрд. долларов (рис. 2), установленный 
22 мая 2015 года на момент закрытия биржи. 
Знаковую отметку в 700 млрд. этот показатель 
успешности Apple впервые превысил 26 ноября 
2014 года, когда в процессе торгов был достигнут 
пик в 701.37 млрд. долларов.

В 2011–2013 годах мы наблю-
дали за острой конкуренцией по 
величине капитализации между 
энергетической компанией Exxon 
Mobil и высокотехнологичной 
Apple. Однако во второй половине 
2014 года интрига пропала: раз-
рыв между ними стал существен-
ным. Если же сравнить состоя ние 
на 22.05.2015 г., когда Apple уста-
новила абсолютный рекорд, то 
видно, что по капитализации ком-
пания Exxon Mobil уступает более 
чем вдвое: её показатель – “всего” 
345.39 млрд. долларов (рис. 2). Бо-
лее того, по итогам 2015 и 2016 го-
дов Exxon Mobil (с капитализацией 
324.5 и 374.7 млрд. долларов соот-
ветственно) съехала на непризовое 
4-е место; сырье сейчас не в фаво-
ре.

На второе и третье место 
поднялись еще две ИТ-компа-
нии – Alphabet (ранее Google) и 
Microsoft. Показатели Alphabet 
к концу 2015 и 2016 годов соста-
вили 521.9 и 537.3 млрд. долла-

ров соответственно, а для Microsoft – 443.17 и 
483.35 млрд. долларов. Надо сказать, компания 
Alphabet в 2016 году составила достойную кон-
куренцию Apple – по итогам торгов 2 февраля 
ей удалось-таки хоть на денёк, но отнять желтую 
майку лидера.

На пятки Exxon Mobil наступает компа-
ния Amazon (табл. 1), занявшая 
5-е место с капитализацией по ито-
гам 2016 года 356.31 млрд. долла-
ров. Одной из причин такого разви-
тия событий для Exxon Mobil мож-
но считать драматическое снижение 
цен на нефть (рис. 6).

(В скобках сделаем ремарку, что 
рис. 2 отображает рыночную капи-
тализацию, оцененную по совокуп-
ной стоимости акций, количество 
которых считалось неизменным и 
бралось по состоянию на 31 дека-
бря 2015 года).

  Очередной раз подросла 
 стоимость самого дорогого 
бренда – Apple

В 2016 году компания Apple об-
новила свой же рекорд по стои-
мости бренда; теперь он оценива-
ется цифрой 178.1 млрд. долларов 
(рис. 3, табл. 2). Прошлогодний 
рекорд – 170.3 млрд. долларов, 
рекорд двухгодичной давности – 
118.9 млрд. долларов, а три года 
назад, когда бренд Apple впервые 

Рис. 2. Капитализация компаний Apple, Alphabet (Google) 
и Exxon Mobil в период 02.01.2011–02.01.2017 гг.

Apple, Alphabet (Google) and Exxon Mobil companies’ market 
capitalization from January 01, 2011 till January 01, 2017
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стоил 98.3 млрд. долларов.
На 2-м месте уже четвертый 

год находится бренд Google с по-
казателями 93.3, 107.4, 120.3 и 
133.3 млрд. долларов в 2013, 
2014, 2015 и 2016 годах соответст-
венно.

Многолетний в прошлом ли-
дер – бренд Coca Cola – уже чет-
вертый год не поднимается выше 
3-го места – 79.2, 81.6, 78.4 и 
73.1 млрд. долларов в 2013, 2014, 
2015 и 2016 годах соответственно.

По всей видимости, в следую-
щем году вся тройка лидирую-
щих брендов будет принадлежать 
ИТ-компаниям: уже в 2016 году к 
пьедесталу вплотную приблизился 
бренд Microsoft, стоимость которо-
го достигла 72.8 млрд. долларов.

Валютный и сырьевой 
рынки

Кратко остановимся на динами-
ке стоимости резервных валют и 
нефти, поскольку это имеет отно-
шение к объемам региональных рынков в денеж-
ном выражении.

 Курс европейской валюты
По состоянию на конец 2016 года, вторая ре-

зервная мировая валюта евро (EUR) примерно 

на -6% подешевела относительно первой – аме-
риканского доллара (USD). В сравнении с япон-
ской иеной (JPY) удешевление евро составило 
примерно -3% (рис. 4). Напомним, что те же 
соот ношения по результатам 2015 года были -20% 
и -9% соответственно.

Название 
бренда 

(компании)

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Прирост/ 
падение 
с 2015 

по 2016 гг.

Прирост/ 
падение 
с 2013 

по 2016 гг.
Место Стои-

мость Место Стои-
мость Место Стои-

мость Место Стои-
мость

Apple 1 98.3 1 118.9 1 170.3 1 178.1 +4.6% +132.6%
Google 2 93.3 2 107.4 2 120.3 2 133.3 +10.8% +91.1%
Microsoft 5 59.5 5 61.2 4 67.7 4 72.8 +7.6% +25.8%
IBM 4 78.8 4 72.2 5 66.1 6 52.5 -20.6% -30.5%
Samsung 8 39.6 7 45.5 7 45.3 7 51.8 +14.4% +57.5%
Amazon 19 23.6 15 29.5 10 37.9 8 50.3 +32.6% +170.3%
Intel 9 37.3 12 34.2 14 35.4 14 37.0 +4.3% -6.2%
Cisco 13 29.1 14 30.9 15 29.9 16 30.9 +3.7% +13.8%
Oracle 18 24.1 16 26.0 16 27.3 17 26.6 -2.7% +20.0%
Hewlett-Packard 
Enterprise – – – – – – 44 11.0 – –

Hewlett-Packard – – – – – – 48 10.4 – –
Hewlett-Packard (old) 15 25.8 17 23.8 18 23.1 – – – –
Sony 46 8.4 52 8.1 58 7.7 58 8.3 +8.0% -8.7%
Huawei – – 94 4.3 88 5.0 72 5.8 +17.8% –
Lenovo – – – – 100 4.1 99 4.0 -1.7% –
Nokia 57 7.4 98 4.1 – – – – – –
Dell 61 6.8 – – –  – – – – –

Табл. 2. Стоимость (млрд. USD) брендов (по оценке Interbrand) и места в Top100, 
занимаемые лидерами рассматриваемых рынков в 2013–2016 гг.

Рис. 4. Изменение соотношений курсов валют EUR/USD 
и EUR/JPY в период 01.01.2014–01.01.2017 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, 2017 

in comparison with exchange rates in January 01, 2014
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  Стоимость нефти 
и  динамика курса 
 российского рубля 

В течение 2014–2015 годов 
стоимость нефти уменьшалась и 
к концу 2015 года упала почти 
на 70% (рис. 5). Тогда аналити-
ки сырьевого рынка предрекали 
даль нейшее снижение стоимос-
ти до весны 2016 года вплоть 
до 20 долларов за баррель – то 
есть до уровня цен, который на-
блюдался в конце 2001 и начале 
2002 годов (рис. 6).

Тем не менее, вопреки про-
гнозу, цены на нефть подросли 
и к концу 2016 года превысили 
отметку 50 долларов за баррель. 
Более того, благодаря соглаше-
нию стран – экспортеров нефти, 
входящих в картель ОПЕК, о 
сокращении объемов дневной 
добычи, достигнутых в кон-
це ноября 2016 г., к середине 
2017 года ожидается некоторое 
повышение цены на нефть. Это 
должно привести к увеличению 
объема инвестиций в добычу 
энергетического сырья (отметим, 
что в 2016 году мировая энергетическая отрасль 
недополучила инвестиций на сумму, значительно 
превышающую полтриллиона долларов).

Что касается характера изменения курса рос-
сийского рубля (RUB), то он следует колебаниям 
цены на нефть (рис. 5).

Наблюдаемые рынки 
и ведущие поставщики

Еще раз обратим внимание, 
что процесс трансформации уже 
сложившихся рынков и разви-
тия недавно возникших проис-
ходит у нас на глазах, в связи 
с чем аналитикам приходится 
уточнять, какие из рынков яв-
ляются сегментами других рын-
ков. В качестве иллюстрации 
можно привести трансформацию 
классификации ПК [7, рис. 1, 
табл. 1], подробно проанализи-
рованную в обзоре трехлетней 
давности.

Складываются и новые рын-
ки, связанные с формировани-
ем облачной инфраструктуры 
и сопутствующих услуг, кото-
рые в нашем обзоре впервые 
рассматривались в прошлом 
номере журнала [4]. В связи с 
этим списки ведущих постав-
щиков устройств, процессоров и 

операционных систем [7, табл. 2] были дополне-
ны данными о лидерах новых рынков табл. 3 и 
актуализированы с учетом изменений, прошед-
ших за три года.

Далее мы остановимся на наиболее запомнив-
шихся событиях 2016 года для трех объединенных 

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

(в процентах относительно 01.01.2017 г.)

Рис. 6. Изменение цены за баррель нефти марки Brent 
в период с января 2000 г. по январь 2017 г.

RUB/USD exchange rates and Brent oil prices relative 
variations (in %) from January 01, 2014 till January 01, 2017 

in comparison with exchange rates in January 01, 2014

Brent oil prices per barrel historical chart 
from January 2000 till January 2017
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процессоров и операционных систем

Компания
рынки

Smartphones Tablet PC PC Servers HPC systems Cloud IT infrastructure IaaS

Поставщики1 устройств и облачной инфраструктуры
HP Enterprise + + +
Dell Technologies 
(+EMC) + + + + +

IBM 1992–1995 1981–2005 + + + +
Lenovo
(PC и x86-server 
бизнесы куплены 
у IBM в 2005 и 2015)

+ + + + +

Cray (+Appro) +
Cisco + +
Fujitsu + + + + +
Oracle 
(+Sun Microsystems) +

Amazon + +
Microsoft (+Nokia) + + +
Google +
HP + +
Acer Group + + + +
Apple + + + +
ASUS + +
Samsung + + +
Huawei + + +
Xiaomi +
HMD Global Oy 
(Nokia) 2017 2017

Поставщики2 процессоров для устройств и облачной инфраструктуры
Intel + + + + + + +
AMD + + + +
NVIDIA + + + + +
GlobalFoundries
(+IBM Microelectro nics) + +

Oracle 
(+Sun Microsystems) +

Socionext 
(Fujitsu Semi con ductors
+Panasonics)

+

ARM Holding3 + + + +
Apple + + +
Qualcomm + + +
Samsung + +
Texas Instruments + +
STMicroelectronics + +
MediaTek + +
Операционные системы и их поставщики
Windows (Microsoft) + + + + +
ОС на базе ядра Linux,
в том числе: + + +

– Chrome (Google) + +
– Android (Google) + + +
MacOS (Apple) +
iOS (Apple) + + +
Примечания:
    1  закрашенные ячейки говорят о том, что компания входит в группу лидеров соответствующего рынка по 

результатам III кв. 2016 г.;
    2  степень участия компаний в выполнении различных этапов жизненного цикла разработки и производства 

процессоров может существенно отличаться;
    3  компания ARM Holding является разработчиком архитектуры, используемой при создании процессоров их 

поставщиками



CAD/CAm/CAe Observer #1 (109) / 201780

рынков (в соответствии с табл. 3 дополнения сде-
ланы для первого и второго объединенного рынка), 
входящих в сферу наших интересов [1–4]:

 рынок систем ВПВ (HPC System), серверов 
и облачной ИТ-инфраструктуры (Cloud IT-infra-
ctructure);

 рынок подключаемых к интернету  “умных” 
устройств (Smart Connected Device), куда вхо-
дят настольные и мобильные персональные ПК 
(Personal Computer – PC), планшетники (Tablet 
PC) и смартфоны (Smartphone), а также инфра-
структура, предлагаемая в качестве услуги 
(Infrastructure as a Service – IaaS); 

 рынок процессоров.
Котировки акций лидеров этих рынков приве-

дены в табл. 1 и на рис. 7÷10.

  HPC-системы, серверы и облачная 
 ИТ-инфраструктура

Суммарная ценность лидеров рынков HPC-
сис тем, серверов и облачной ИТ-инфраструкту-
ры (табл. 1) за год увеличилась на +41.5% – с 
258.4 до 365.6 млрд. долларов. Годом ранее сум-
марная ценность лидеров рынка уменьшилась 
-35.6% – с 401.4 до 258.4 млрд. долларов.

При суммировании учтены показатели Lenovo, 
приведенные в разделе Smart Connected Device. 
Теперь компания Lenovo, перенявшая x86-часть 
серверного бизнеса IBM, занимает 3-е место на 
рынке HPC-систем [2, рис. 7] и успешно конкури-
рует с IBM и Cisco за 3-е место на рынке серверов 
[2, рис. 9].

Суммарная капитализация 
объединенного рынка, сущес-
твенно упавшая в результате 
разделения Hewlett-Packard 
на две компании, состоявшего-
ся в конце октября по оконча-
нии 2015 финансового года, за 
2016 год практически полно-
стью восстановилась. Теперь в 
табл. 1 представлена компания 
Hewlett-Packard Enterprise, 
которая возглавляет список 
лидеров во всех трех сегмен-
тах – HPC-систем, серверов 
и облачной ИТ-инфраструк-
туры [4, рис. 5]. Еще боль-
ше укрепить свои позиции на 
рынке HPC-систем компания 
Hewlett-Packard Enterprise 
сможет благодаря приобрете-
нию в 2016 году за 275 млн. 
долларов компании SGI (её 
выручка от поставок HPC-сис-
тем по результатам 2015 года 
составила 296.4 млн. долла-
ров, что соответствовало 6-му 
месту).

Частная компания Dell, не 
представленная в табл. 1, во 

всех сегментах теперь занимает место. Погло-
щение компании EMC позволит объединенной 
компании Dell Technologies (Dell+EMC) по ре-
зультатам 2016 года занять доминирующее поло-
жение на рынке облачной ИТ-инфраструктуры.

В процессе диверсификации бизнеса капи-
тализация IBM в 2015 и 2016 годах соответст-
венно сначала уменьшилась на -15.9%, а за-
тем  увеличилась на +18.2%. Теперь на рынке 
HPC-систем и облачной ИТ-инфраструктуры 
“Голубой гигант” всего лишь замыкает пятер-
ку лидеров.

По состоянию на конец 2016 года курс  акций 
и капитализация компании Cray, которая спе-
циализируется на поставках суперкомпьюте-
ров с рекордной производительностью, заметно 
уменьшились – на -36.2% и -37.3% соответствен-
но. Ранее, по состоянию на конец 2015 года, эти 
показатели тоже уменьшились, хотя и совсем 
незначительно: на -2.3% и -1.2% соответственно.

Теперь о наиболее запомнившихся событиях 
на этом рынке.

  Новый лидер Top500 –  китайский 
 суперкомпьютер Sunway TaihuLight

Новая суперкомпьютерная система Sunway 
TaihuLight, представленная в 47-м списке рей-
тинга Top500, впервые в истории преодоле-
ла рубеж 100 Pflops по пиковой производи-
тельности – 125.435904 Pflops. Новый рекорд 
реальной производительности чуть ниже – 
93.014594 Pflops [1]. 

Рис. 7. Изменение котировок акций (в %) лидеров рынков HPC, 
серверов и облачной ИТ-инфраструктуры в период 

01.01.2015–01.01.2017 гг. в сравнении с котировками на 01.01.2016 г. 
(котировки Lenovo см. на рис. 9)

HPC, servers and cloud IT infrastructure markets leaders’ stock price 
relative variations (in %) from January 01, 2015 

till January 01, 2017 in comparison with stock price 
in January 01, 2016 (Lenovo stock prices see in fig. 9)
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система построена на собственной элементной 
базе – таким образом, на это достижение не по-
влияло введение протекционистских мер США в 
отношении крупнейших вычислительных цент-
ров Китая.

  российский суперкомпьютер в НЦУО 
рФ мог бы войти в первую десятку 
Top500

Из публикации “Военно-промышленного ку-
рьера” от 1 декабря 2016 года (www.vpk-news.
ru/news/34030) и из документального фильма 
ВГТРК “Равнение на центр” (30.12.2016 г.) стало 
известно, что Национальный центр управления 
обороной Российской Федерации (НЦУО рФ), 
расположенный на Фрунзенской набережной в 
Москве, располагает программно-аппаратным 
комплексом, производительность которого оцени-
вается в 16 Pflops. К сожалению, не уточняет-
ся, о реальном или пиковом быстродействии идет 
речь.

Таким образом, если бы этот суперкомпью-
тер был заявлен на включение в рейтинг Top500, 
то для него в 48-м списке нашлось бы 5-е или 
7-е место (в зависимости от того, к реальной или 
пиковой производительности относится показа-
тель 16 Pflops). В любом случае он оказался бы 
в первой десятке! Важно, что у этой системы 
есть потенциал роста – как минимум, в два раза.

Из соображений секретности, какие-ли-
бо детали о разработчиках архитектуры и 

поставщиках элементной базы, ясное дело, не 
разглашались…

  Новый рекорд установлен  компаниями 
Cray и ANSYS на суперкомпьютере 
Hazel Hen

Для расчетов с применением  комплекса 
программ ANSYS Fluent в Центре высоко-
производительных вычислений Университета в 
гор. Штутгарте (Германия) на суперкомпьютере 
Hazel Hen (система Cray XC40 с реальным быст-
родействием 5.64 Pflops, занимающая 14-е мес-
то в 48-м списке Top500) было задействовано 
172 032 из 185 088 вычислительных ядер. Пре-
дыдущий рекорд двухлетней давности был го-
раздо более скромным – всего 36 000 ядер.

  Подключаемые к интернету  “умные” 
 устройства и инфраструктура, 
 предлагаемая в качестве услуги

Акции компаний, лидирующих на этом рын-
ке (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). Биржевые показатели для клю-
чевых игроков рынка, представленных на бир-
жах Юго-Восточной Азии, пересчитаны в долла-
ры США (USD) с учетом курсов региональных 
валют – тайваньского доллара (TWD), гонконг-
ского доллара (HKD), корейской воны (KRW) 
и китайского юаня (CNY).

Суммарная капитализа-
ция лидеров (представленных 
как на американских, так и 
на азиатских биржах) рынков 
Smart Connected Device и IaaS 
(табл. 1) за 2016 год увеличи-
лась на +8.8% – с 2020.9 до 
2198.1 млрд. долларов. Напом-
ним, что за 2015 год этот пока-
затель увеличился на +18.4% – 
с 1707.5 до 2020.9 млрд. дол-
ларов; за 2014 год увеличение 
составило +9.7% – с 1380.2 до 
1567.8 млрд. долларов.

Прошедший 2016 год для 
компании Samsung был бо-
лее успешным: капитализация 
выросла на +39.9%, тогда как 
у её американского конкурен-
та Apple – только на +5.2%. 
Динамика биржевых показате-
лей Apple и Samsung на конец 
2015 года оказалась практи-
чески одинаковой – их капи-
тализация уменьшилась на 
-9.3% и -11.8% соответствен-
но. А вот 2014 год был более 
успеш ным для Apple – капи-
тализация выросла на +28.2%, 

Рис. 8. Изменение котировок акций компаний, являющихся 
лидерами рынков подключаемых к интернету “умных” устройств 

(компаний, представленных на биржах США) и инфраструктуры как 
услуги (IaaS), в период 01.01.2015–01.01.2017 гг. (в процентах 
относительно 01.01.2016 г.) (котировки IBM см. на рис. 7)

Smart connected devices (companies presented in stock exchange 
in USA) and Instructure as a Service (IaaS) markets leaders’ stock 

price relative variations (in %) from January 01, 2015 
till January 01, 2017 in comparison with stock price 
in January 01, 2016  (IBM stock prices see in fig. 7)

C
A
D
/C

A
M
/C

A
E
 O

bs
er

ve
r 

по
 д

ан
ны

м
 п

ор
та

ла
 f

in
an

ce
.y

ah
oo

.c
om



CAD/CAm/CAe Observer #1 (109) / 201782

тогда как у Samsung уменьши-
лась – на -5.3%.

Компания Lenovo, по данным 
за III квартал 2016 года, лиди-
рует на рынке персональных 
компьютеров и занимает третье 
место на рынке планшетников. 
На рынке смартфонов Lenovo в 
пятерку лидеров не вошла; по 
всей видимости, интеграция при-
обретенного у компании Google 
подразделения Motorola Mobility 
забуксовала и не принесла пока 
ожидаемого результата. Что же 
касается капитализации, то за 
2016 год она уменьшалась на 
-40.3% – то есть, даже больше, 
чем за 2015 год, когда уменьше-
ние составило -22.9%.

На рынке смартфонов в 
III квартале 2016 года отличилась 
китайская компания Huawei, ко-
торой удалось занять 3-е место. 
Не исключено, что в 2016 году 
компании удастся укрепить 
свои позиции на рынке Smart 
Connected Device и, возможно, 
составить конкуренцию Lenovo 
за 3-е место, которое та заняла по результатам 
2015 года [2, рис. 7].

Рынок инфраструктуры, предлагаемой в ка-
честве услуги (IaaS), уверенно 
возглавляет компания Amazon 
[4, рис. 12], капитализация кото-
рой продемонстрировала всплеск 
на конец 2015 года, когда рост со-
ставил +117.8% – до 316.8 млрд. 
долларов. На конец 2016 года темп 
роста капитализации Amazon был 
двухзначным (+12.5%) и превысил 
этот показатель у конкурентов – 
Microsoft и Alphabet (+9.1% и 
+2.9% соответственно). Эти две 
компании, помимо сферы IaaS, 
преуспели в поставках операци-
онных систем Windows и Android 
для интеллектуальных мобильных 
интернет-устройств, пользовате-
ли которых на собственном опыте 
ощутили преимущества облачной 
инфраструктуры. 

Среди поглощений 2016 года 
стоит отметить крупнейшую для 
компании Microsoft сделку – 
приобретение социальной сети 
LinkedIn за рекордную сумму 
26.2 млрд. долларов.

  Процессоры
Суммарная капитализа-

ция лидеров всех сегментов 

процессорного рынка за 2016 год увеличи-
лась на +21.4% – с 396.8 до 481.7 млрд. дол-
ларов. Суммарная капитализация за 2015 год 

Рис. 10. Изменение котировок акций (в %) лидеров рынка 
микропроцессоров в период 01.01.2015–01.01.2017 гг. в сравнении 
с котировками на 01.01.2016 г. (котировки Sumsung см. на рис. 9)

Microprocessors market leaders’ stock price relative variations (in %) 
from January 01, 2015 till January 01, 2017 in comparison with stock 

price in January 01, 2016 (Sumsung stock prices see in fig. 9)
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Рис. 9. Изменение котировок акций лидеров рынка 
подключаемых к интернету “умных” устройств
 в период 01.01.2015–01.01.2017 гг. (в процентах 

относительно 01.01.2016 г.) на биржах ЮВА

Smart connected devices markets leaders’ stock price relative 
variations (in %) from January 01, 2015 till January 01, 2017 
in comparison with stock price in January 01, 2016 (companies 

presented in stock exchange in South-Eastern Asia)
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суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления
уменьшилась – с 449.8 до 396.8 млрд. долларов 
(-11.8%).

Отметим, что после покупки японцами компа-
нии ARM Holdings её акции больше не котиру-
ются на бирже, поэтому вклад этой компании в 
суммарную капитализацию за 2016 год не может 
быть учтен. 

Рост капитализации за 2016 год продемонс-
трировали все компании: AMD – на +363%, 
NVIDIA – на +224.5%, Qualcomm – на +28.2%, 
TSMC – на +23.2%, Intel – на +5.8%. Напом-
ним, что по результатам 2015 года прирост ка-
питализации наблюдался у NVIDIA (+62.7%), у 
AMD (+9.9%) и у TSMC (+1.6%), тогда как ка-
питализация компаний Qualcomm, Intel и ARM 
Holdings уменьшилась – на -39.2%, -7.4% и -2.3% 
соответственно.

В заключение рассмотрим запомнившиеся со-
бытия на рынке процессоров в 2016 году.

  Начало серийного  производства чипов 
по  технологической норме 10 nm

В середине 2016 года компания Samsung 
Electronics объявила о том, что она первой в 
мире освоила серийное производство микросхем 
по технологической норме 10 nm. Выпуск готовой 
продукции запланирован на начало 2017 года.

Отметим, что компания TSMC тоже плани-
рует выпустить первые чипы нового образца в 
начале 2017 года [3].

  Китайский процессор для рекордсмена 
Top500

В июне 2016 года, когда был обнародован 
47-й список суперкомпьютерного рейтинга Top500, 
стало известно о созданном в Китае 260-ядерном 
64-битном RISC-процессоре SW26010 [1]. Это 
мощное устройство, базирующееся на архитек-
туре Sunway, обеспечивает производительность 
3.062 Tflops при тактовой частоте 1.45 GHz. На 
процессорах Sunway SW26010 (общее число ко-
торых составило 40 960) построен нынешний ли-
дер рейтинга Top500 – китайский суперкомпью-
тер Sunway TaihuLight.

 SoftBank Group покупает ARM Holdings
В июле 2016 года японская корпорация 

SoftBank Group Corp., работающая в сфере 
телекоммуникаций и интернета, приобрела ве-
дущего мирового разработчика процессоров 
для мобильных устройств – британскую ком-
панию ARM Holdings plc [3]. Сумма сделки, 
которая является крупнейшей в истории евро-
пейской  ИТ-отрасли, составила 32.2 млрд. дол-
ларов США (24.3 млрд. фунтов стерлингов 
или 3.3 трлн. иен).

 Qualcomm покупает NXP Semiconductors
В октябре 2016 года американская ком-

пания Qualcomm приобрела голландскую 
компанию NXP Semiconductors [3]. Сумма 

сделки составила 47 млрд. долларов. Объеди-
ненная компания Qualcomm+NXP претендует 
на 3-е место на рынке процессоров – после Intel 
и Samsung Electronics.
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суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления

С чувством исполненного долга предлагаем 
вниманию читателей 6-ю, заключитель-

ную, часть обзора систем высокопроизводитель-
ных вычислений (ВПВ) или High-Performance 
Computing (HPC), в которой обсуждаются планы 
компаний и прогнозы развития информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ).

Напомним, что комплексный обзор мы гото-
вим уже в четвертый раз. Что же касается перио-
да 2015–2016 гг., то уже опубликованы первая [1], 
вторая [2], третья [3], четвертая [4] и пятая [5] 
части. 

Все материалы свободно доступны на сайте на-
шего журнала www.cad-cam-cae.ru.

Финансовые ресурсы 
и интеллектуальные заделы для 
развития

Как и обычно, начнем с краткого обзора обоб-
щенных данных о находящихся в распоряжении 
высокотехнологичных компаний финансовых ре-
сурсах и об их интеллектуальных заделах, кото-
рые могут быть использова-
ны для развития.

Убедительными доказа-
тельствами конкурентных 
преимуществ в инновацион-
ной деятельности служат:

 бюджет, выделяе-
мый на исследования и 
разработки (Research and 
Development – R&D), что 
является необходимым усло-
вием создания новых про-
дуктов (рис. 1, табл. 1);

 зарегистрированные 
патенты, отражающие ре-
зультативность проводимых 
исследований и разработок 
(рис. 2, табл. 2).

Список рассматривае-
мых компаний обновлен в 
предыдущей части нашего 
обзора [5, табл. 3], а ком-
пании, выведенные за пре-
делы упомянутой таблицы, 
включены, по возможности, 
в табл. 1, 2 – чтобы можно 
было наблюдать за размера-
ми инвестиций, которые в 
перспективе могут привести 

к изменению ранжирования игроков различных 
рынков.

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

публикуются с годичной задержкой, так что при-
веденные ниже цифры и достижения соответствуют 
2015 году.

Из высокотехнологичных компаний в первую 
десятку лидеров в 2015 году по размеру инвести-
ций в создание новых продуктов входят: Samsung 
(2-е место), Intel (3-е место), Alphabet (aka Google) 
(4-е место), Microsoft (5-е место) и Huawei (8-е 
место). Перемещения в сравнении с раскладом на 
2014 год следующие: Intel переместился с 4-го мес-
та на 3-е, Alphabet – с 6-го места на 4-е, отодвинув 
Microsoft с 3-го места на 5-е.

В 2015 году в десятку лидеров впервые вошла 
китайская компания Huawei (8.358 млрд. евро), 
серьезно поднявшаяся вверх: в 2014 году она за-
нимала 15-е место с показателем 5.441 млрд. евро. 
Еще годом ранее, в 2013-м, её R&D-инвестиции 

Сергей Павлов,  Dr. Phys.

Системы высокопроизводительных 
вычислений в 2015–2016 годах: 

обзор достижений и анализ рынков
Часть VI. Планы и прогнозы

R&D expenses for 2012÷2015 of Top11 companies-leaders in 2015 
according to annual research “EU Industrial R&D Scoreboard”

Рис. 1. Расходы на НИОКР в 2012–2015 гг. у Top11 компаний, 
лидировавших по этому показателю в 2015 г. 
(по данным EU Industrial R&D Scoreboard)
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место).
Компания Apple (самая дорогая компания в 

мире по состоянию на конец 2016 года) в 2015 году 
сократила своё отставание по вложениям в иссле-
дования (7.41 млрд. евро, 11-е место) от ближай-
шего конкурента на рынке подключаемых к ин-
тернету “умных” устройств – компании Samsung. 
Южно-корейский гигант выложил на эти цели в 
1.7 раза больше – 12.528 млрд. евро. Напомним, 
что в 2014 году Apple инвестировала в исследо-
вания 4.976 млрд. евро (18-е место по величине 
R&D-бюджета), то есть примерно в 2.5 раза мень-
ше, чем Samsung (12.187 млрд. евро), а в 2013 году 
ситуация была следующей: у Apple эти инвести-
ции (3.245 млрд. евро, 35-е место) были в 3.1 раза 
меньше, чем у Samsung (10.155 млрд. евро, 2-е мес-
то). Прогресс налицо. 

Интересно сравнить и “яблочные” показатели 
с “азбучными”: холдинг Alphabet в лице “системо-
образующей” компании Google (которая в начале 
2016 года, пусть не надолго, но обошла Apple по ка-
питализации) в исследования инвестирует щедрее: в 
2015 году – примерно в 1.5 раза больше (11.054 млрд. 
евро), в 2014 году – примерно в 1.6 раза боль-
ше (8.098 млрд. евро), а в 2013 году – примерно в 
1.8 раза больше (5.736 млрд. евро), чем Apple.

 Количество зарегистрированных патентов
Компания IBM уже 24 года бессменно возглав-

ляет Top50 по числу ежегодно регистрируемых па-
тентов. В 2016 году установлен новый абсолютный 
рекорд – 8088 патентов, что на 733 единицы боль-
ше, чем в 2015-м (7355 патентов). Отметим, что в 
2015 году – и это был единст венный раз за всё вре-
мя наших наблюдений – 
этот показатель уступил 
на 179 единиц продержав-
шемуся два года её пре-
дыдущему абсолютному 
рекорду, установленному в 
2014 году (7534 патента). 
До этого тенденция была 
другой: рекордный показа-
тель 2014 года на 725 еди-
ниц превысил достижение 
 2013-го (6809 патентов), 
которое, в свою очередь, 
на 331 единицу превы-
шало результат 2012 года 
(6478 патентов).

Второе место занима-
ет компания Samsung, 
зарегистрировавшая в 
2016 году 5518 патента – 
это примерно в полтора 
раза меньше, чем у ли-
дера. Результаты 2015 и 
2014 годов у Samsung со-
ставляли 5072 и 4952 па-
тента соответственно.

Отметим также значительные перемещения 
в рейтинге двух ведущих чипмайкеров. Ком-
пания Intel за три года поднялась с 18-го места 
(1455 патентов в 2013 году) на 6-е (2784 патен-
тов в 2016 году). Еще более стремительной оказа-
лась компания TSMC: за три года она скакнула с 
 35-го места (941 патент в 2013 году) на 9-е место 
(2288 патентов в 2016 году).

Компания Apple и в 2014-м, и в 2015-м, и в 
2016 году занимала 11-е место, которое ей обеспе-
чили 2003, 1938 и 2102 патента 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.

Запланированное покорение 
технологических вех

В ближайшие несколько лет нас ожидает до-
стижение экзафлопсного (1018 операций с плаваю-
щей точкой в секунду) рубежа производительнос-
ти  суперкомпьютеров. Гонка началась сразу после 
появления в июне 2008 года первого петафлопс-
ника – американской системы Roadrunner с реаль-
ным быстродействием 1.026 Pflops. С тех пор про-
изводительность супервычислителя удалось нарас-
тить уже на два порядка из необходимых трех. В 
ноябре 2011 года японский K computer впервые 
перекрыл рубеж в десять петафлопс реальной 

Patents registered in USA for 2013÷2016 of Top11 companies-leaders in 2016

Рис. 2. Число патентов, зарегистрированных в США в 2013–2016 гг., 
у Top11 компаний, лидировавших по этому показателю в 2016 г.
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производительности – 10.51 Pflops. А в июне 
2016 года китайский Sunway TaihuLight “пикнул” 
аж на 125.436 Pflops (реальное быстродействие – 
93.016 Pflops).

Чтобы ощутить остроту конкуренции за лидерство 
на мировом рынке HPC, кратко перечислим недавние 
анонсы крупнейших суперкомпьютеростроителей.

  Китай собирается уже в 2017 году 
 построить прототип экзафлопсного 
 суперкомпьютера

Из каких именно “камней” будет построен 
китайский прототип, мы, по всей вероятности, 

узнаем только после его презентации, как это 
случилось с нынешним лидером рейтинга Top500. 
Тем не менее, кроме чипов, известных по систе-
мам, включенным в рейтинг Top500, стћит напом-
нить о следующих недавних китайских разработ-
ках:

• 64-bit ARM-процессор Phytium FT2000/64 
обеспечивает быстродействие 512 Gflops;

• сопроцессор общего назначения Matrix2000 
перерабатывает числа двойной точности со скорос-
тью 2.4 Tflops.

С уверенностью можно утверждать только 
одно – процессор будет китайской разработки. 

Компания
2013 г. 2014 г. 2015 г.

Место R&D
млрд. EUR Место R&D

млрд. EUR Место R&D
млрд. EUR

Samsung 2 10.155 2 12.187 2 12.528
Intel 4 7.694 4 9.503 3 11.140
Alphabet (Google) 9 5.736 6 8.098 4 11.054
Microsoft 3 8.252 3 9.922 5 11.011
Huawei 26 3.589 15 5.441 8 8.358
Apple 35 3.245 18 4.976 11 7.410
Cisco 18 4.564 16 5.112 17 5.701
Oracle 24 3.735 22 4.550 19 5.316
Qualcomm 25 3.602 23 4.511 25 5.043
IBM 22 4.089 25 4.336 27 4.515
Sony 36 3.209 37 3.170 39 3.569
Hewlett-Packard 47 2.273 40 2.839 42 3.217
LG 49 2.209 46 2.597 48 2.718
Nokia 29 3.456 41 2.718 54 2.502
Dell 147 0.777 –  –  
EMC 44 2.355 39 2.916 56 2.437
ZTE 105 1.000 83 1.387 65 1.954
TSMC 83 1.161 79 1.477 70 1.827
MediaTek 168 0.639 104 1.127 98 1.380
Fujitsu 69 1.525 84 1.384 100 1.371
Lenovo 191 0.511 128 0.958 106 1.285
NVIDIA 111 0.961 105 1.120 112 1.223
Texas Instruments 90 1.104 106 1.119 118 1.176
STMicroelectronics 76 1.362 117 1.059 120 1.149
Broadcom 59 1.803 60 1.955 142 0.964
Salesforce 219 0.443 174 0.657 152 0.875
AMD 128 0.871 143 0.883 154 0.870
Adobe 172 0.599 167 0.695 167 0.792
NXP Semiconductors 209 0.463 179 0.628 178 0.734
Amazon 230 0.421 206 0.528 215 0.590
BlackBerry (Research in motion) 119 0.932 190 0.586 273 0.431
HTC 298 0.303 295 0.339 306 0.383
ASUS 337 0.265 343 0.296 324 0.361
ARM Holdings 369 0.231 362 0.279 331 0.352
Cray 987 0.064 947 0.077 951 0.089
Acer 896 0.075 1066 0.066 1290 0.058

Табл. 1. Расходы на НИОКР в 2013–2015 гг. и местá, занимаемые лидерами 
рассматриваемых рынков (по данным EU Industrial R&D Scoreboard)
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 покорит отметку в 200 петафлопс
Американская компания IBM планирует при-

ступить к инсталляции этого суперкомпьютера в 
конце 2017 года. Гибридная система базируется на 
новых процессорах от “голубого гиганта” – IBM 
POWER9 – и графических ускорителях Volta ком-
пании NVIDIA.

  К концу 2017 года будет  построен 
 японский Post-K computer 
с  быстродействием 130 петафлопс

Разработкой прототипа экзафлопсного супер-
компьютера занимаются научно-исследователь-
ский институт RIKEN и компания Fujitsu. Ин-
тересно, что процессорная архитектура SPARC, 
примененная в недавнем японском рекордсмене, 
была заменена на энергоэффективную архи-
тектуру ARM. Об успехах Fujitsu в разработ-
ке ARM-процессоров можно судить по анонсам 

компании Socionext, которую создали Fujitsu 
и Panasonic: её недавно представленный чип 
SC2A11A объединяет 24 энергоэффективных 
 64-bit ядра ARM Cortex-A53 с тактовой часто-
той 1 GHz.

  Cray приступает к  строительству, 
 вероятно, первого в мире 
 ARM-суперкомпьютера Isambard

В марте 2017 года американская компания Cray 
начинает инсталлировать для британского провай-
дера HPC-услуг систему на базе 64-bit ARM-про-
цессоров. По всей видимости, речь идет о процессо-
рах ThunderX2 компании Cavium. Этот процессор 
объединяет до 54-х ядер, работающих с тактовой 
частотой 3 GHz.

Тот же процессор используется в прототипе, 
разрабатываемом на базе Суперкомпьютерного 
центра в Барселоне в соответствии с европейским 
проек том Mont-Blanc.

Компания
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Место Количество 
патентов Место Количество 

патентов Место Количество 
патентов Место Количество 

патентов
IBM 1 6 809 1 7 534 1 7 355 1 8 088
Samsung 2 4 675 2 4 952 2 5 072 2 5 518
Qualcomm 9 2 103 7 2 590 4 2 900 4 2 897
Google 11 1 851 8 2 566 5 2 835 5 2 835
Intel 18 1 455 16 1 578 9 2 048 6 2 784
LG Electronics 10 1 947 9 2 122 8 2 242 7 2 428
Microsoft 5 2 660 5 2 829 10 1 956 8 2 398
TSMC 35 941 23 1 460 13 1 774 9 2 288
Sony 4 3 098 4 3 224 7 2 455 10 2 181
Apple 13 1 775 11 2 003 11 1 938 11 2 102
Amazon –  50 745 26 1 136 14 1 662
Fujitsu 12 1 806 13 1 820 19 1 467 17 1 568
GlobalFoundries –  –  60 609 22 1 407
Huawei –  48 775 44 800 25 1 202
Cisco 40 885 32 1 095 36 960 34 978
Texas Instruments 47 741 44 833 43 808 39 887
Foxconn 8 2 279 18 1 537 29 1 083 44 803
BlackBerry 
(Research 
In Motion)

20 1 334 –  30 1071 45 771

Hewlett-Packard 19 1 360 17 1 474 22 1 304 –  
Всего у компа-
ний – участников 
обозреваемых 
рынков

35 719 39 204 39 137 42 797

Доля от общего 
чис ла патентов 
в Top50

46.5% 49.6% 47.7% 52.6%

Общее число 
патентов в Top50 76 850 79 053 82 092 81 311

Табл. 2. Количество патентов, зарегистрированных в США лидерами рассматриваемых рынков, 
и их места в Top50 по этому показателю в 2013–2016 гг.
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  В начале 2018 года компания TSMC 
 перейдет на технологическую норму 7 nm 

Заявленное контрактным производителем TSMC 
и ожидаемое через год достижение –  освоение 
 7-нанометрового технологического процесса – 
мо жет оказать существенное влияние на  сроки 
достижения экзафлопсного рубежа в случае, 
если суперкомпьютерные прототипы на базе 
 ARM-про цессоров окажутся перспективными. На-
помним, что в I квартале 2017 года эта компания 
переходит к массовому производству чипов по 
только что  освоенной технологии 10 nm. 

В ближайшей перспективе у TSMC намечено 
 овладение еще более тонкими технологиями– нача-
ло опытного производства чипов с технологической 
нормой 5 nm ожидается в 2019 году.

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

миться “объять необъятное”, и остановимся лишь 
на двух прогнозах на 2017 год, сформулированных 
аналитическими компаниями Gartner и IDC.

В качестве разминки перед чтением прогно-
зов предлагаем читателям “найти десять отли-
чий” в циклах зрелости инновационных техно-
логий, опубликованных компанией Gartner в 
июле 2015 года (рис. 3) и июле 2016-го (рис. 4). 
Принятые обозначения подробно обсуждались в 
[6,  рис. 1].

Предлагаем также ознакомиться с нашим пере-
сказом комментариев, подготовленных гартнеров-
скими аналитиками, для цикла зрелости иннова-
ционных технологий в 2016 году. Чтобы читателям 
было удобнее, для терминов на русском языке, 
появляющихся в тексте, мы в скобках сохраняем 
также их английскую транскрипцию.

Gartner: циклы зрелости 
инновационных технологий в 2016 году

Наиболее продолжительным проектом 
Gartner является ежегодно публикуемый цикл 
зрелости инновационных технологий (Hype 
Cycle For Emerging Technologies), объединяю-
щий перспективы и тренды развития цифровых 
технологий, относящихся к различным отрас-
лям. Основная цель публикации – дать инфор-
мацию для размышления людям, отвечающим за 
выработку стратегии бизнеса, освоение глобаль-
ного рынка, анализ и формулирование направ-
лений для инноваций, руководителям подразде-
лений исследований и разработки новых изде-
лий, коллективам разработчиков инновацион-
ных технологий, предпринимателям и другим. 
Циклы зрелости позволяют заинтересованным 
компаниям и организациям наблюдать в дина-
мике за процессом созревания технологий, ана-
лизировать их прибыльность, а также реакцию 
рынка на инновации.
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Рис. 3. Цикл зрелости инновационных технологий (июль 2015 года)
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ияВ 2016 году циклы зрелости, которые предста-

вил Mike J. Walker, директор по исследованиям 
компании Gartner, охватывают свыше двух тысяч 
компьютерных технологий; часть из них отображе-
на на рис. 4. По мнению аналитиков Gartner, эта 
информация может быть учтена и с толком исполь-
зована для принятия решений об инвестициях в 
развитие и разработку инновационных технологий. 
Организации, решающие задачи, порожденные 
стремительным преобразованием цифрового бизне-
са, могут воспользоваться возможностями предла-
гаемых “умных” технологий и платформ, обеспе-
чивающих подключение к новым экосистемам для 
бизнеса.

В процессе анализа циклов зрелости инноваци-
онных технологий в 2016 году компания Gartner 
сформулировала следующие три ключевые тен-
денции технологического развития на ближайшее 
будущее:

 Transparently Immersive Experiences, что мож-
но толковать как стирание границ при взаимодейст-
вии между людьми, организациями и “умными” 
вещами;

 Perceptual Smart Machine Age – наступление 
эры умных машин;

 Platform Revolution – революционные изме-
нения компьютерных платформ.

Рассмотрим эти тенденции немного подробнее.

  Стирание границ при  взаимодействии 
между людьми, организациями 
и  “умными” вещами

В 2017 году и далее продолжится развитие 
ориен тированных на человека (human-centric) тех-
нологий, которые в итоге обеспечат стирание гра-
ниц и глубокое погружение при взаимодействии 
между людьми, организациями и подключенны-
ми к интернету вещами (Transparently Immersive 
Experiences). Взаимосвязи будут становиться всё 
более тесными и глубокими по мере эволюции тех-
нологий: они станут более адаптивными, учитыва-
ющими контекстное окружение, и текучими – внут-
ри рабочих помещений, дома и при взаимодействии 
организаций с людьми. “Умные” автомобили, 
 “умные” дома и города, доступ практически к лю-
бым услугам через интернет – всё это будет спо-
собствовать развитию общества на новом уровне.

Важнейшие технологии, на которые следует 
 обратить внимание:

• 4D-печать из полимерных волокон с памятью 
формы. После стимулирующего воздействия внеш-
них факторов (температура, влажность, давление) 
изготовленный полуфабрикат деформируется в 
заданных местах, принимая нужную форму, что 
 позволяет получать самособирающиеся объекты;

• нейрокомпьютерный интерфейс (Brain-Compu-
ter Interface);
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Рис. 4. Цикл зрелости инновационных технологий (июль 2016 года)
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• улучшение человеческого организма, расшире-
ние возможностей человека (Human Augmentation);

• стереоскопические дисплеи (Volumetric Displays);
• распознавание человеческих эмоций по мими-

ке, жестам и пр. (Affective Computing) и их моде-
лирование для повышения эффективности систем 
искусственного интеллекта (Affective computation);

• “умный” дом (Connected-Home);
• электроника на основе углеродных нанотрубок 

(Nanotube Electronics);
• расширенная или дополненная реальность 

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

• виртуальная реальность (Virtual Reality) – 
сгенерированное компьютером 3D-окружение, за-
частую подразумевающее использование соответст-
вующих шлемов или очков и сенсорной обратной 
связи;

• устройства, способные распознавать и интерпре-
тировать движение человеческого тела с целью взаи-
модействия с компьютерными системами без прямого 
физического контакта (Gesture Control Devices).

 Наступление эры умных машин
Стремительное развитие технологий, которые 

являются базой для создания умных машин, спо-
собных воспринимать информацию (Perceptual 
Smart Machine), в предстоящие десять лет будет 
обеспечиваться благодаря бурному росту мощности 
вычислительных систем, доступности и возможнос-
ти обработки практически неограниченных объемов 
данных, а также беспрецедентным достижениям в 
области глубоких нейронных сетей (Deep Neural 
Network). Организациям, обладающим “умными” 
технологиями, способными обработать громадные 
объемы данных, это позволит адаптироваться к но-
вым ситуациям и справляться с проблемами, кото-
рые прежде были неразрешимы.

Предприятиям, которые планируют своё разви-
тие с учетом этого тренда, следует особо обратить 
внимание на такие технологии:

• “умные” электромеханические микроустройст-
ва (Smart Dust); 

• машинное обучение (Machine Learning) – под-
раздел искусственного интеллекта (ИИ), исполь-
зующий различные математические методы для 
выявления закономерностей и получения знания 
из эмпирических данных;

• виртуальные персональные ассистенты (Vir tual 
Personal Assistants);

• когнитивные (ориентированные на познание) 
эксперты-консультанты (Cognitive Expert Advisors);

• “умное” обнаружение данных (Smart Data 
Discovery) – систематическое выявление и анализ 
конфиденциальной информации;

• “умное” рабочее место (Smart Workspace);
• диалоговые пользовательские интерфейсы с 

элементами ИИ, имитирующие человеческое обще-
ние (Conversational User Interfaces);

• “умные” роботы (Smart Robots);
• коммерческие беспилотные летательные аппа-

раты – дроны;
• беспилотные транспортные средства (Autono-

mous Vehicles);
• ответы на вопросы, поставленные на естествен-

ном языке (Natural-Language Question Answering); 
• персональные аналитики (Personal Analytics);
• управление систематизацией и формализацией 

корпоративных данных (Enterprise Taxonomy and 
Ontology Management);

• облачная платформа как услуга (PaaS), под-
держивающая деятельность информационных бро-
керов (Data Broker PaaS). Брокеры данных соби-
рают информацию из различных источников, об-
рабатывают (очищают, дополняют, анализируют) и 
лицензируют для других организаций, обычно пре-
доставляя её через программный интерфейс (API) 
по подписке;

• контекстное (специализированное) информа-
ционное брокерство (Context Brokering).

  Революционные изменения компьютерных 
платформ

Инновационные технологии революционно из-
меняют подходы к тому, как определяются и приме-
няются компьютерные платформы. Переход от со-
здания технической инфраструктуры к концепции 
построения платформ, которые являются основой 
экосистемы корпорации, закладывает фундамент 
для разработки совершенно новых бизнес-моделей, 
формирующих своего рода мост между людьми и 
технологиями. Если опираться на такие динамич-
ные экосистемы, то для организации возникает не-
обходимость переосмыслить стратегию своего раз-
вития с целью разработки бизнес-моделей на базе 
платформ – с последующим применением в своих 
интересах для получения дохода.

(Чтобы наполнить содержанием термин “экосисте-
ма” в применении к построению бизнеса, читателям 
стћит обратиться к статье Eamonn Kelly, директо-
ра Deloitte Consulting, под названием “Introduction: 
Business Ecosystems Come Of Age”, которую можно 
найти по ссылке https://dupress.deloitte.com/dup-us-
en/focus/business-trends/2015/business-ecosystems-
come-of-age-business-trends.html)

Ключевые технологии, на которые следует обра-
тить внимание, включают:

• нейроморфические чипы (Neuromorphic 
Hardware), архитектура которых базируется на 
данных нейробиологии – дисциплины, изучающей 
физиологию, строение, развитие мозга и нервной 
системы;

• квантовые вычисления (Quantum Computing);
• цепочка блоков транзакций (Blockchain) – 

технология надежного распределенного хранения 
достоверных данных чём угодно (выданных кре-
дитах, правах на собственность, переводах вир-
туальных денег и т.д.); 

• платформы для интернета вещей (IoT Plat-
form);
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ия• информационная безопасность в программ но-

конфигурируемых сетях (Software-Defined Secu-
rity);

• программное конфигурирование любых систем 
(Software-Defined Anything – SDx).

“Анализ перечисленных тенденций показывает, 
что чем глубже организации смогут интегрировать 
инновационные технологии в процессы взаимо-
дейст вия своих сотрудников, партнеров и заказ-
чиков, тем быстрее экосистемы организаций могут 
быть соединены с платформами, открывающими 
новые динамические возможности ведения бизне-
са”, – отметил Mike J. Walker.– “Развитие умных 
машин приведет к тому, что эти технологии станут 
частью экосистемы цифрового бизнеса и расширят 
человеческий опыт”.

Gartner: 10 направлений стратегического 
развития технологий в 2017 году

Свою “горячую десятку” компания Gartner пред-
ставила на мероприятии Symposium/ITxpo 2016, ко-
торое проходило с 16 по 20 октября 2016 года в гор. 
Орландо (шт. Флорида, США). По традиции 

топ-10 представил David Cearley, вице-прези-
дент Gartner и Gartner Fellow (то есть член почет-
ного сообщества заслуженных сотрудников).

Аналитики Gartner сформулировали тенденции 
или направления развития стратегически важных 
технологий с прорывным потенциалом, от которых 
в предстоящие пять лет, после апробации в ряде 
отраслей, ожидаются существенное расширение 
сферы применения и рост влияния на бизнес.

По мнению аналитиков Gartner, эту десятку стра-
тегических направлений, которые будут способство-
вать следующему этапу эволюции сети интеллек-
туальных (“умных”) цифровых устройств (Intelli-
gent Digital Mesh), можно сгруппировать так:

 Интеллектуальность повсюду
В группу Intelligence Everywhere входят первые 

три направления – они относятся к применению 
методов обработки данных (включая продвинутое 
машинное обучение и искусственный интеллект) 
для создания “умных” аппаратных и программных 
систем, которые запрограммированы на самообуче-
ние и адаптацию.

 Цифровой мир
Группа Digital World включает в себя вторые 

три направления – они охватывают технологии 
развития цифрового мира, а также взаимопроник-
новения цифрового и реального физического миров

 Сеть интеллектуальных устройств
В группу Intelligent Digital Mesh входят четы-

ре оставшихся направления – в их формулировке 
акцент делается на объединении платформ и сер-
висов, необходимых для создания сети “умных” 
цифровых устройств.

Теперь сделаем беглый обзор новейшего гар-
тнеровского топа-10. Отличия от прошлогоднего 

списка [8] читатели могут, при желании, поискать 
своими силами.

  Искусственный интеллект и продвинутое 
машинное обучение

Термины искусственный интеллект (Artificial 
Intelligence – AI) и продвинутое машинное обуче-
ние (Advanced Machine Learning – AML) объеди-
няют целый спектр технологий и методов, вклю-
чая глубокое обучение (Deep Learning), нейрон-
ные сети (Neural Networks) и обработку инфор-
мации на естественных языках (Natural-Language 
Processing – NLP).

Наиболее продвинутые методы выходят за рам-
ки традиционных алгоритмов, основанных на пра-
вилах (Rule-Based Algorithms), что дает возмож-
ность разрабатывать системы, которые способны 
понимать информацию, самообучаться, прогнози-
ровать ситуацию и адаптироваться к ней, а в перс-
пективе – функционировать в автономном режиме.

Как отметил г-н Cearley, практическая реали-
зация методов искусственного интеллекта и про-
двинутого машинного обучения позволили создать 
целый спектр интеллектуальных систем, включая:

• физические устройства – роботы, беспилотные 
транспортные средства (Autonomous Vehicles), по-
требительская электроника;

• программные приложения (Apps) и сервисы – 
виртуальные персональные ассистенты (Virtual 
Personal Assistants – VPA), “умные” ассистенты 
(Smart Advisors).

Это дало пользователям новый класс “умных” 
приложений и подключенных к интернету вещей, 
а также позволило обогатить встроенной интеллек-
туальностью широкий спектр уже существующих 
цифровых устройств, программных приложений и 
сервисных решений.

 “Умные” программные приложения
“Умные” программные приложения (Intelligent 

Apps), такие как виртуальный персональный ассис-
тент, берут на себя часть функций человека-помощ-
ника, упрощают выполнение повседневной работы 
(например, проводя классификацию поступающей 
электронной почты в соответствии с заданными 
приоритетами) и создают условия для более эффек-
тивной работы (к примеру, выделяя цветом наибо-
лее важный контент и контакты. Другие “умные” 
приложения, такие как виртуальный ассистент 
покупателя (Virtual Customer Assistant – VCA), 
имеют узкую специализацию в сфере продаж и об-
служивания клиентов. Таким образом, интеллек-
туальные приложения способны изменить характер 
работы человека и устройство рабочего места.

Согласно прогнозу г-на Cearley, через десять 
лет элементы ИИ какого-то уровня будут инкор-
порированы практически в каждое приложение 
или сервис. То есть, речь идет о долгосрочном 
тренде, связанном с непрерывной эволюцией и рас-
ширением применения возможностей ИИ и машин-
ного обучения.
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 “Умные” вещи 
Под “умными”, или “интеллектуальными”, ве-

щами (Intelligent Things) понимаются реально су-
ществующие физические объекты (вещи), которые 
могут не только выполнять функции в соответст-
вии с жесткой моделью, запрограммированной че-
ловеком. Благодаря заложенным элементам ИИ и 
алгоритмам машинного обучения, они могут де-
монстрировать более сложное и естественное пове-
дение при взаимодействии с другими физическими 
объектами и людьми. Аналитики Gartner полага-
ют, что в дальнейшем – по мере расширения приме-
нения дронов, беспилотных транспортных средств 
и “умных” бытовых приборов и устройств – будет 
наблюдаться переход к коллаборативным моделям, 
определяющим поведение группы “умных” вещей.

  Виртуальная и расширенная 
(или  дополненная) реальность

Технологии, создающие эффект присутствия 
(Immersive Technology), такие как виртуальная ре-
альность (VR) и расширенная или дополненная 
реальность (Augmented Reality), изменяют способ 
взаимодействия пользователей друг с другом и с 
софтверными системами. По прогнозу г-на Cearley, 
в период до 2021 года ожидается быстрая эволю-
ция контента и приложений для индивидуальных 
и корпоративных пользователей иммерсивных тех-
нологий.

Инструменты виртуальной и дополненной ре-
альности будут объединяться с сетями цифровых 
устройств, что будет способствовать формирова-
нию систем взаимосвязанных устройств, которые 
обеспечат упорядочение поступающих к пользова-
телю информационных потоков с помощью прило-
жений и сервисов, которые в высшей степени точно 
настроены под пользователей (hyperpersonalized) 
и соответствуют их ожиданиям.

Интеграция в средах, насыщенных многочис-
ленными мобильными и носимыми устройства-
ми, где функционирует интернет вещей (Internet 
of Things – IoT) и активны различные датчики, 
расширит возможности иммерсивных приложений 
и выведет их за пределы изолированного примене-
ния на основе опыта единственного пользователя.

 Цифровой двойник 
Цифровой двойник (Digital Twin) – это дина-

мичная компьютерная модель реально существую-
щей вещи или системы. Она служит для анализа 
данных, поступающих от сенсоров, и позволяет 
отслеживать состояние вещи или системы с целью 
обеспечить своевременную реакцию на возникаю-
щие изменения, а также улучшить работу вещи 
или системы и расширить функциональность. 
Цифровой двойник объединяет метаданные (клас-
сификация, состав и структура), условия или 
состояние (местоположение и температура), ин-
формацию о событиях (к примеру, последователь-
ность дат) и аналитический аппарат (алгоритмы 
и правила).

В течение трех – пяти лет цифровые двойни-
ки будут созданы для сотен миллионов объектов. 
Они будут использоваться для организации свое-
временного профилактического ремонта и пла-
нирования сервисного обслуживания различного 
оборудования, для планирования производствен-
ных процессов, для управления заводами, для 
прогнозирования отказов оборудования и недопу-
щения снижения эффективности его функциони-
рования, для совершенствования процесса разра-
ботки изделий. Постепенно цифровые двойники 
смогут прийти на смену квалифицированных спе-
циалистов, опирающихся в своей работе на тра-
диционные устройства мониторинга и управления 
(например, манометры и клапаны регулирования 
давления). 

     Цепочка блоков транзакций 
и  распределенные реестры

Цепочка блоков транзакций (блокчейн) – это 
разновидность распределенного реестра, в кото-
ром изменяющие ценность транзакции (в случае 
критпо валюты – в биткоинах или других денеж-
ных единицах) группируются последовательно 
в блоки. Каждый блок связан с предыдущим и за-
писан в сети одноранговых объектов (Peer-to-Peer 
Network) с использованием криптографии и дру-
гих методов защиты данных.

Концепция блокчейна и распределенного ре-
естра пользуется популярностью, поскольку она 
открывает возможности для изменения моделей 
функционирования ряда отраслей. Пока она при-
меняется в основном в сфере финансового обслу-
живания, однако имеется ряд других возможных 
её приложений, включая распространение музы-
кальных записей, аутентификация и контроль под-
линности, регистрация прав собственности, орга-
низация системы снабжения и пр.

 Продвинутые диалоговые системы
При разработке интеллектуальных диалоговых 

интерфейсов (Conversational Interface) основное 
внимание будет сосредоточено на создании вир-
туальных собеседников (Chatbot) и в устройствах 
с микрофоном и динамиками (например, смартфо-
ны, планшеты, персональные компьютеры, автомо-
били).

Спектр подключенных к сетям цифровых уст-
ройств, которые люди применяют в качестве тер-
минала для запуска программных приложений, 
доступа к информации, взаимодействия с други-
ми людьми и общения в социальных сетях, кон-
тактов с государственными учреждениями и ком-
мерческими организациями, расширяется – теперь 
это не только компьютеры, но и любые новейшие 
коммуникационные устройства. По мере эволю-
ции таких сетей будет расширяться набор моделей 
соединений, появятся новые возможности взаи-
модействия устройств, что станет основой для по-
лучения пользователями нового опыта в окружаю-
щей среде цифровых устройств, объединенных в 
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прош логоднем гартнеровском обзоре [8]).

  Архитектура для объединения 
 распределенных приложений и сервисов 
в сети цифровых устройств

Архитектура MASA (Mesh App and Service 
Archi tecture – см. 9-й тренд в прошлогоднем гартне-
ров ском обзоре [8]), ориентированная на распре-
деленные приложения и сервисы в сети цифровых 
устройств, позволяет соединять приложения для 
мобильных устройств (Apps), браузеров (Web Apps), 
стационарных компьютеров и интернета вещей с ши-
роким спектром сервисов, предоставляемых на сто-
роне сервера. Это необходимо для создания того, что 
пользователи воспринимают в качестве полноцен-
ных “приложений” (Application). Такая архитектура 
позволяет инкапсулировать сервисы и предоставить 
пользователю программные интерфейсы приложений 
(Application Programming Interface – API) на разных 
уровнях, в том числе и за пределами корпоративных 
границ. При этом должен соблюдаться баланс тре-
бований к быстроте настройки и масштабируемости 
сервисов, а также к структуре набора сервисов и воз-
можности их повторного использования. 

Архитектура MASA предоставляет пользовате-
лям возможность получить оптимизированное ре-
шение для выбранных конечных устройств в сети 
(это может быть, например, ПК, смартфон, автомо-
биль). Кроме того, пользователь может непрерыв-
но обновлять свой опыт в процессе перемещения в 
сети цифровых устройств, переходя от одного ка-
нала связи к другому.

  Платформы для поддержки цифровых 
 технологий

Платформы для поддержки цифровых техноло-
гий (Digital Technology Platforms) являются базо-
выми и критически важными элементами (блока-
ми) для построения цифрового бизнеса.

Аналитики Gartner выделяет пять основных 
направлений для реализации потенциальных воз-
можностей, заложенных в модели цифрового биз-
неса:

• информационные системы;
• поддержка пользовательского опыта;
• бизнес-аналитика;
• интернет вещей;
• экосистемы для бизнеса.
Каждая организация будет обладать своим собст-

венным сочетанием этих платформ.

  Адаптивная архитектура систем 
 информационной безопасности

Применение возможностей сети “умных” циф-
ровых устройств, соответствующих платформ для 
поддержки цифровых технологий и архитектуры 
для объединения приложений и сервисов сущест-
венным образом усложняет задачу обеспечения 
 безопасности (см. также 7-й тренд в прошлогоднем 
гартнеровском обзоре [8]). Помочь в этом может 

адаптивная архитектура систем информационной 
безопасности (Adaptive Security Architecture).

По мнению г-на Cearley, разработанные к на-
стоящему времени технологии ИБ необходимо ис-
пользовать в качестве базового уровня для защиты 
платформ интернета вещей. Мониторинг поведения 
пользователей, а также объектов и вещей, образую-
щих сеть “умных” цифровых устройств, является 
крайне важным дополнением, особенно в случае 
применения IoT-сценариев. В результате расширения 
охватываемой интернетом вещей области появляют-
ся и новые зоны уязвимости, необходимость защиты 
которых является новым фронтом работ для специа-
листов в сфере информационной безопасности. При 
разработке платформ интернета вещей необходимо 
применять новые инструменты и процессы для пре-
дотвращения несанкционированных обращений к 
данным и к объектам сети цифровых устройств.

IDC: ключевые тенденции 2017 года
Десятку ключевых тенденций, сформулиро-

ванных в виде прогнозов, представил 1 ноября 
2016 года Frank Gens, старший вице-президент и 
главный аналитик компании IDC. В числе наибо-
лее важных трендов, которые являются драйвера-
ми успешного развития в настоящее время и в бу-
дущем, он отметил следующее:

• вся мировая экономика переходит на цифро-
вые рельсы;

• статус предприятий в том, что касается сфе-
ры цифрового бизнеса, меняется – из “цифровых 
иммигрантов” они становятся “коренными жителя-
ми”; 

• число ускорителей инновационного развития 
постоянно растет;

• появилась “4-я платформа” (спектр новых тех-
нологий, которые станут господствующими через 
десяток лет);

• радикальным образом меняется характер ком-
муникаций между производителями и потребите-
лями;

• развитие экосистемы становится столь же важ-
ным для успеха бизнеса, как и приумножение ин-
теллектуальной собственности (IP).

Предлагаем краткий пересказ прогнозов разви-
тия отрасли информационно-телекоммуникацион-
ных технологий (ИКТ), подготовленных аналити-
ками компании IDC.

 Переход экономики на цифровые “рельсы”
К 2020 году половина (50%) крупнейших пуб-

личных компаний мира из списка Global 2000 убе-
дится в том, что успех из бизнеса определяется их 
цифровыми возможностями проектировать и совер-
шенствовать изделия, предлагать сервисное обслу-
живание и накапливать опыт.

Мы станем свидетелями коренного преобразова-
ния предприятий и их поведения на рынке (Digital 
Transformation). К концу 2017 года у трети компаний 
из списка Global 2000 рост доходов от реализации 
изделий, основанных на ИТ, удвоится в сравнении 
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с остальной частью портфеля заказов. К 2021 году 
треть главных исполнительных или операционных 
директоров компаний из списка Global 2000 до на-
значения на эти должности по крайней мере пять лет 
отвечали за технологическое развитие предприятия. 
В 2019 году затраты, связанные с переходом на циф-
ровые технологии, достигнут 2.2 триллионов долла-
ров, что почти на 60% больше, чем в 2016-м.

 Третья платформа – по умолчанию
К 2019 году технологии и сервисы 3-й платфор-

мы будут определять почти 75% расходов на ин-
формационные технологии – темпы роста суммар-
ного объема ИТ-рынка удвоятся.

В прошлом году аналитики IDC предсказыва-
ли, что в 2019 году технологии и сервисы 3-й плат-
формы (облачные сервисы, обработка “больших 
данных” и аналитика, бизнес в социальных сетях, 
приложения для мобильных устройств) будут ге-
нерировать всего 60% (а не 75%) расходов на ИТ. 
Такое увеличение темпов роста является резуль-
татом “эффекта снежного кома”, поскольку эти 
технологии перестают быть “нарождающимися” 
(“emerging”), а становятся само собой разумеющи-
мися, принимаемыми по умолчанию. Акселераторы 
инноваций 3-й платформы (рис. 5) – ис-
кусственный интеллект, интернет вещей, 
дополненная и виртуальная реальность, 
робототехника, 3D-печать и компьютер-
ная безопасность следующего поколения 
(опирающаяся на цепочки блоков транзак-
ций) – становятся общепринятыми техно-
логиями, мейнстримом.

 “Облако 2.0”
К 2020 году 67% расходов на корпо-

ративную ИТ-инфраструктуру и про-
граммное обеспечение будут связаны с 
облаком. Облачные технологии станут 
распространенными, надежными, интел-
лектуальными и промышленно-ориен-
тированными. К 2018 году порядка 85% 
используемой ИТ-инфраструктуры будет 
предлагаться несколькими поставщиками 
с различающейся облачной архитектурой 
(Multi-Cloud).

Доверие к облачным технологиям бу-
дет расти, к 2020 году степень защищен-
ности вырастет за счет применения новых 
систем информационной безопасности, 
базирующихся на технологии блокчейнов. 
Рынок облачной ИТ-инфраструктуры ста-
нет более консолидированным, и пятерка 
лидеров среди поставщиков IaaS/PaaS 
будет контролировать как минимум 75% 
рынка (в 2016 году – примерно 50%).

 
  Искусственный интеллект – 
 повсюду

К 2019 году 40% всех инициатив, свя-
занных с переходом к цифровому формату 

той или иной деятельности (Digital Transformation), 
а также 100% усилий, связанных с интернетом ве-
щей, будут поддерживаться функционалом, наде-
ленным когнитивными возможностями или содер-
жащим элементы искусственного интеллекта.

По оценкам аналитиков IDC, к числу сфер с на-
ибольшими затратами на ИИ-функционал можно 
отнести следующие три:

• медицинская диагностика и лечение;
• управление качеством в промышленности;
• автоматизированный сервис в торговле.
К 2018 году 75% команд разработчиков про-

граммного обеспечения будут включать функцио-
нал ИИ как минимум в одно из своих приложе-
ний (сервисов). Год назад прогнозировалась более 
скромная цифра – 50%; ускорение объясняется 
тем, что облачные технологии “демократизируют” 
освое ние функционала ИИ. 

К 2019 году в домашних хозяйствах США бу-
дет функционировать свыше 110 миллионов по-
требительских устройств со встроенными “умны-
ми” ассистентами. В период 2017–2020 гг. семь из 
десяти топ-проектов с функционалом ИИ будут 
ориентированы на применение в промышленнос-
ти; инвестиции в них составят 85% от суммарных 

Непрерывная трансформация 
промышленного производства

Интернет вещей

Робототехника

Системы обработки 
знаний

3D-печать

Перспективное 
планирование

Распространенность Эффективность
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центрыРеакция систем 

в режиме реального 
времени

Естественный 
пользовательский 

интерфейс

Следующее поколение 
технологий информацион-

ной безопасности

The further evolution of the 3rd computer platform 
from IDC company

Рис. 5. Дальнейшее развитие 3-й компьютерной платформы 
по версии аналитической компании IDC 
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детелями “битвы интеллектуальных платформ” и 
острой конкуренции разработчиков программного 
обеспечения в сфере ИИ.

 
   Иммерсивные интерфейсы получают 
 широкое распространение

В 2017 году 30% компаний из списка Global 2000, 
которые напрямую работают с потребителями, в 
своих маркетинговых программах в качестве экспе-
римента будут применять технологии вир туальной 
и дополненной реальности, обеспечивающие эф-
фект погружения.

Всё больше компаний при взаимодействии с 
потребителями будут применять “иммерсивные ин-
терфейсы” (Immersive Interfaces), включая средст-
ва дополненной (AR) и виртуальной реальности 
(VR). В 2018 году количество активных пользо-
вателей мобильных приложений с технологиями 
дополненной реальности (например, Pokemon Go) 
превысит 400 миллионов. К 2020 году более 20% 
рекламы в социальной сети Facebook будет бази-
роваться на технологии виртуальной реальности 
с круговым обзором (360-degree VR). Возможно, 
что к 2020 году эту технологию будут использовать 
20% социальных сетей. В 2019 году вендоры пред-
ложат устройства из класса носимой электроники 
с “умным” голосовым интерфейсом – в качестве 
цифровых ассистентов (например, при покупках в 
сетях розничной торговли).

   Растет число облачных коллаборативных 
платформ для промышленности

Industry Collaborative Cloud Platform (ICC) – 
коллаборативная платформа, построенная на базе 
облачных технологий, предназначена для одно-
временной удаленной работы сотрудников про-
мышленного предприятия с документами или 
другими данными за пределами корпоративного 
межсетевого экрана (Firewall).

К 2018 году число облачных коллаборативных 
платформ для промышленности утроится и пре-
высит 450. К 2020 году свыше 80% компаний из 
списка Global 500 станут поставщиками цифровых 
сервисов через такие платформы. К 2020 году по-
ставлять цифровые сервисы через коллаборатив-
ные промышленные платформы будут 75% компа-
ний из списка Fortune 500.

   Растет число команд разработчиков 
 цифровых платформ и сервисов

К концу 2017 года более 70% компаний из спис-
ка Global 500 сформируют у себя специализиро-
ванные команды разработчиков для перевода дея-
тельности компании в цифровой формат.

К настоящему моменту 60% компаний из спис-
ка Fortune 100 уже сформировали специализиро-
ванные подразделения такого рода. К 2018 году на 
предприятиях, принявших стратегию перехода на 
цифру, численность специализированных команд 
разработчиков вырастет в два-три раза. 

К 2020 году команды разра-
ботчиков, занимающихся пере-
водом деятельности компании 
на цифровые рельсы, более 
80% программных компонент 
будут брать из источников ПО 
с открытым кодом.

   “Перезагрузка” 
 каналов поставки 
 облачных сервисов

К 2020 году более 70% до-
ходов поставщиков облачных 
сервисов будет извлекаться 
через партнеров по каналам 
поставок и брокеров облачных 
услуг.

В том, что касается каналов 
поставки облачных сервисов, 
произойдет полная “переза-
грузка”, поскольку поставщи-
кам ИТ понадобится содейст-
вие в привлечении потенциаль-
ных пользователей и в сопро-
вождении предостав ляемых 
им сервисов. К 2018 году 
ведущие  ИТ-поставщики пе-
реориентируют по меньшей 
мере треть своего бизнеса с 
хардверных продаж на по-
ставку облачных сервисов или 
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The impact (%) of technologies on product design and development 
over the next 5 years (the survey of Digital Engineering audience – 

580 complete responses)

Рис. 6. Степень влияния (%) технологий на разработку и проектиро-
вание изделий в предстоящие 5 лет (по результатам опроса читателей 

журнала “Digital Engineering” – 580 заполненных анкет) 
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на посредничество (brokering) в их распростране-
нии. К этому времени большинство поставщиков 
облачных услуг, не входящих в первую десятку, 
станут посредниками в распространении сервисов 
от  своих конкурентов, занимающих на рынке ли-
дирующие позиции.

К 2021 году брокеры облачных бизнес-сервисов 
для среднего и малого бизнеса начнут специализи-
роваться в соответствии со сферой деятельности за-
казчиков.

   Новая шкала оценок выявит новых 
 лидеров цифрового бизнеса 

К 2020 году для сопоставления эффективнос-
ти предприятий понадобится новая шкала оце-
нок, охва тывающая структуру управления бизне-
сом, учет интересов заказчиков, преобразование 
традиционных и новых предложений компании в 
цифровую форму, эффективность операционной 
деятельности и гибкость. По меньшей мере треть 
сегодняшних лидеров каждой отрасли не сможет 
своевременно справиться с проблемами, которые 
возникают при переходе на цифровые рельсы.

   На горизонте – 4-я платформа 
К 2020 году треть компаний, которые занимают-

ся медико-биологическими разработками и произ-
водством процессоров, начнут создавать первые 
изделия и сервисы, тесно интегрирующие техно-
логии 3-й платформы с целью совершенствования 
человеческого организма (Augmented Humanity). В 
середине 2020-х годов такие предложения станут 
мейнстримом.

4-я платформа будет результатом интеграции 
цифровых технологий в организм человека, их 
использования для инжиниринга биологических 
систем на клеточном и внутриклеточном уровне. 
По мнению аналитиков IDC, технологии 4-й плат-
формы предложат разнообразные улучшения для 
человека. Первые желающие попробовать на себе 
новейшие достижения появятся в период с 2021 по 
2026 год. Поскольку при этом выявится множест-
во проблем этического и юридического характера, 
становление технологий 4-й платформы будет со-
провождаться жаркими спорами и дискуссиями.

Результатом всех отмеченных в пп. 1–10 изме-
нений станет трансформация производственного 
цикла создания добавленной стоимости и переход 
к новому “социальному графику предприятия” или 
“графику инноваций – когда предприятие тесно 
связано с различными сообществами (разработчи-
ки, каналы сбыта, промышленные платформы, по-
ставщики данных, пользователи изделий и фаны). 
Изменения в этом направлении наблюдаются уже 
сегодня у таких компаний, как Amazon, Apple и 
Salesforce.

Несколько слов вместо заключения
Надеемся, что дополняющие друг друга прогно-

зы компаний Gartner и IDC помогут читателям 
составить более-менее целостную композицию в 

отношении вероятных путей развития технологий 
в 2017 году и в ближайшей перспективе.

Некоторое представление о том, в какой степени 
инновационные технологии повлияют на разработ-
ку и проектирование изделий в предстоящие пять 
лет, можно получить и из результатов опроса чита-
телей журнала “Digital Engineering”, проведенного 
в конце 2016 года (рис. 6).

На этом мы завершаем очередной комплексный 
обзор из шести частей. Результаты дальнейших 
наблюдений за рынками систем высокопроизводи-
тельных вычислений будут предложены читателям 
в наших грядущих публикациях. 
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