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����� 1. 
����	 
�����. � ���� 	�����? 

����, ����	 
���
������, ��� � ��������	� 	�	���� 
������� 
��� ������ �����������: ���� ������ � ������ ��
�������� 
����������� ��������� ������������ �����	�. ����	�������� 
������ 
�����������, �� ���� �������� ������, �� ������ ������ 
�������, ����� ���� 	� ����	 �������, ����� �������������� ������ 

���
������ � ��� 
�	���� ����� �� ���, ����� ���� ������������ 
����� ����� ��	���������. !��� 
���	���� ����, 
��������� � �������� 
���������� 
������ � ������	 �� �� ���� ���� � ������� �����. "�� #�� 
��
���� ����� � ��	 ������ ������� ����	�������� ������, ��	 
#���������� ����� ��������� 
����� � ���	. $��������, 
������� "� 
��� ����	���� � �������, �� �����-�� ������� ������� ��������� ����, �� 
����� �� “������-��” �������� 
������ � �����	 ���	�������	 � 

�
������� �������� ��� �� ��	���. %�������, ������� ����� 	����, � ����� 

�������� ���� �� ���	� ����, ����� 
���	 �	��� ���� �
������� 
������. 

%������� ���� 
����� � ������ �����	� � ��������	�	 ������	 

����������������, ����� �����	 � ������������ ��
����: “& ����� � 
������ � ����������	 ���� ������?”. " ��������� ���	� �������� 
��
�������� ��	
������, �� ����������� 
�������������� �����	�, 
��
���������� ������� �� ����� ��������� �� ��	�������������� 
������� �����	. " ����� 2006 ���� ���
������ Tyan Computer 
(http://www.tyan.com/) ��'���� � ��
���� “
����������� 
��
����	
������” Tyan Typhoon T600, 
����������� �� ������ 
�������������� 
���������� Intel Xeon ����� 5300. %���	���� �����	�: 

������ 
���������������� 256 (��
�, #�����
��������� 1400 "�, 
������ �������  �	�, ���	��� ������� ������� �������, � ��� #�� 
�� 
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�
��� �����
��� ���� – ���� ��� ��	 ����	�����… $���	 
���
������, 
��� ����� ����������� ��� ����	���������, �� 
� ��������	 
������	 
��� �������� � �� � ����� �������� � 
���� ��������� �� ����.  

*
������ ��� � ����	� ���	�, �������� �� ���� 
�
��	����� �
���� ���	������ � ��
��������� �������� �������. 
+������ ��, � ��	 ��� ���	� ���: ��
� ������, 
������ � ��
�����. 
,�	 �� 	����, ��� �� #��	 #��
� 	���� 
�������� �������� �������� 
��������� ��������� 
������. 

��������� �	���
�� �� ���
� �
�����. " ��������� ���	� 
#�� ��	�� ���
������������ ������� ������ � ��������	� �����	�	�. 
!�� �������� 
���	������� ������� � ��	, ��� ������ ����� ���������� 

������� 
�� "� �	 �������	 � �
�������	. -�� ������ ����	���, 
������� ����� 
����� ����� ��� �������� ������. %� ����	� 
���, � 
���������, � 2005 ���� 
� � ������-
��������������� ��'�������� 
“������” (�. .������), ���	����� �� � ���� 	����� ������ IBM �� 128 

���������� Intel Xeon EM64T 3,6 ((� �	���� �� ���� ��������� � ��	 
�����	�������-������������ ���������������.  

%����	�� �� ���� ���	������ ������ � ����, 
����	����, ��� 
����� �� �����  ���� �
���� �	����� ��
�����. )�������	���� �������� 
�
��������� 
�	������, ��������� ��	���������� � ��������� 
������������, ��
��������� 
������� #�����
������, ��
��������� 
������� �� #����������� � ���������� ����������� ��������������, 
���������������������� �
�������� – #�� � 	����� ������ ��
���� 

������� ���� �� "��. !��� � � "� �	 ������	 ������ ������ 
� 
#�����
������ 50 �"�, ��������	�� �� ������ �������? /���� � 
��	
���� ��� ����� ����  ������ ������, ������ ��
��������� 

������ �� ��
���������� � ��	�������������� ����� �����	? !�� 
������ �� ������� ���� ��������	�, 
���	���� �� ������������� 
�
������ ���	������. 

��������� �	���
�� �� ����� �	�����
 
���
������, ��� 

����������� "�	 ������ ����� ��������� ���
�������� �� ���������� 
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������ �����������. "�� ������ � �������	 ����� 
�������� � �������	 
����	� ����� ����. !�� ��� ��� ���� �������, �� 
��������� ������� 
������� 	���� #��	 � 
��������	 ��������	 �� ��	����. %���	������� 
������� 
������ ���������� � ��	, ��� ��� ��������	���� � 
��������� � 
����������� 
�	������ ����������	� ���	�. 0�
��������	� 
����	����	� ������ �������� ���	������ ����� ����� ���� ������ 
������ �� #�����#������ � ������ ������ 
�	������. �	���� � ����	 
����	� ��
�������� 152-
����������� ������ ��	
���� Paradigm 
Geophysical, ���
�������� �� 
������ ������ ��������� ��������� 
��	
���� “,-%�����	�” (http://www.t-platforms.ru/). 

"�������� 
������, ������� ��, ����� ������������ ���	 
��������	�	 ����������	. *�� ����� ��������������	 ������	 ���� 

���������� � �����������, ����� 
������������� 
������������ 

������ ��� �� ����������� ���������� ��������� �����	, ��� � �� 

���������� ���	����� ������ ��	��������� ���������, �����	 
#�����
������, 	����������, ����
�������. 

)� ��������� 
������ ����� ���� ����
���� �����
 
����������� �� 
��������� �� ������� 
�������������� � ������ 
����	������ �����. %���������� ��� ��������, ��������� � ���������� 
�����	���� � 
��������� 
�����		���� ����
������, �����	����� 
��������� 
������� ��
����� � �������	 ����	� ��� ��������	���� 
������ 
���������� ����	 � ��	
������	. *����� ������ �	��� � ����, 
��� 
�� ������������� ������ 
����	 � �

��������, ���	� �� �� ���� 
��������� ��������� � ����� � ��������	����� ������ �� �������� 

������.  

���� �
�������� �� ��
���������� ��������� �����	 � 
�������	 ����	� ��� ����� 
����������, �� ���
��� �� ����������� 
��
��� ����� ��
��	�� �������� �� ��'�	� �����������, ������ �� ���� 
�
��������	� �������� 
������.  

!�� ����	 ���
�����������	 �
�����	 ����������� ����� �� 
��������� �����	�� ������� ��
��� ����	�
	���� �������
� 
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�	���
�� ������ ��������. -��� ������� 
������� �������� �� 
������ �� ����� �� 
�����������, �� � �� ��� ����������� � 
��	��������������. )��������� #���� 
������ ������� � ��	, ��� 
���������� ������ ������������� � 
��������� 
����������� ���	�, �, 
�����������, � ���	� 
������� ����������. 

%� ��� �	� �����, ���� �
���� 
����	 �� ����� � 
���������� � 
�������	� �������	�� �����	�. "� 	����� ������ 	���� ������������ 
� 
������������ “����������” ���	���, ����� ������ �� ��� ����� 
�������� � 	���
����� ��
���������. -�� ����� ������ � ����� 
��	�����, ��� �� ������ ������� ���������� ��
�������� #�� ���	�. 1��� 
����� �������������� � �������� ��������� ����� �� ��		����� 

����������� ���	�, ������� 	���� ��
�������� 
�������� ����������. 

!�� ���� ������������ 	���� �������� �������� – 
�������������� 
��������� � �����	���� 
�����		���� ����
������. 
!�� �� �������� ��������	 �
�������� 
�����		��� 
���� �� 
���������, �� �� ����, ��� �� ����� 
������������� �� �������	 
�������, � ����� �� ������ ���� ���	������� ��� ���� ����������.  

)�	�������	 ������	 ������� � �� �������� ����
�������, 
������� ���� ������� 
����������	�� ��������. /���� � ������������ 
�� ���������� ��		�������� ����� 
�� ��
������ ��������? /���� � 
������� �����	�, ���������� � ����	� ����������� 
���������, 
������������� �����	������� �����
� �� ���� ������ 
���������� � 
���	����	�	 �� ������� �����	? "�� #�� ��
���� ����� ���������� 
���������� � �������	� ��������� �����	� �������. *������ 
������� 
�
���� 
����	 �������� � ������� �������� ���	������, 
������� �����
 
� 
�	������, ��� ���������� ��������� �����	�, �� ������ 	���� 

������� ���������������. %���	���� � ��
��������� �������� 
�����	 �������������� ����	���������� 	���������� � ���	�������� 
������� ���� �
���������� �
�������� � ��������� ��������	�� 
������, � ��������� ������������� 
�	������, 
� ����. 

2�	���	, ��� 
������� ��� �������� ��
��������� ��������� 
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�����	: ���	������ �� ����� 
������ � ������ ���	��� (��������) 
��������, � ��������� ���	� ���������� ��� ���� � ���� 
�
�����	�. 
"� 	����� ������ �� ��	
���� ����������� #����	������ �������	 
������� ��
�������� �����	�������-������������ 
����������� �� 
������ �������, ���
������� ��� �����	� ��������� �����������.  

%��������� ��������� �����	�, �� � ���	 ����� ����� 
��	������� ����� �� �

�������, ����� � �������	 
������ 	���� ���� 
��� �� 
����	�. *��������� 
����	����, ����� 
�����		��� 
����
������ ����� ��
���������� �� ������� �� ��
������ 

���������� �����. & ��� �� � � #���� � �������� 
�����. ����	���� 
	����� 
�������� 
������ �������� ����������, ��� 	���� ���� 

�������� ����	���� ���������� ��������� �����	�. ���������� ������ 
��
� 
�����		���� ����
������, �������� ���� �������, ����	��� 
����� ������� 
������ ����	� ��������� �
������� � �	������� 
������. "�
��� ����� ������, � 	� �����	�� � ��� ���������� 
������. 

%�������� 
����� � ��� 
���
������ �������� ����
� �� 
���	�����
  ���
����
 �	���
��. %� ���������� � ������	 ���� 5-
7% ����	���� ������� � ��� ����� ������� �� ����������� �����������, 

��������� ����	������ ����� � ��	��� ����
������� ������������. 
%�� ��������� ��������� ������� �� 
�����		��� ����
������. %�� 
���������� ������������� 
�������.  

)� ��������� 
�� ������ #�����#������, ������� �� ������� 
	���� ���� ����	� �����������	. %�� #��	 #�����
��������� ������� 
����� ������	� �� � 
��������� #�����#������ ����	 �� ����	 
������� 
���������� ��	
�������: ������������ �������� �� �, 
	������� ��
�����	��� ���������� ������������ 
���� ������ ��� � 
	������� 
���������� 	� ��, ��������� �����	� 
���� ������ 
�������� � ������������	 ����	�. .���	����	 
������ 
��	��. %���� 
������ ������� �� 10 ���� IBM eServer x306m, 
���������� 150 "� 
������, ������ �� �
��������� ��� � ��		������� Cisco Catalyst 2960G-
24TC (	������� 75 "�). ��		����� 
�������	�� 	������� ��������: 
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150*10+150+75=1725 "�. 2� 30 ����� ������ 
��������� �������� 
24*30*1,725=1242 �"�⋅�. )���� ������, ��� ���	� ���������� �������, 
#�����#������ ����� 
���������� ��	��������	� �����	�	� � ���	 
�����	 #�	����	 ��������� ��������������. )������� ��	��. 
-�����
��������� ������� �+�3 Cyberia ��������� 90 �"�, � ����� 
��
����	
��������� ��	
���� � ���	 – 115 �"�. "
�������, �� �� 
�������: ��� 
���	���� ��������� 
� 
���������������� �����	 
��	���� �� � ��������, � �+�3 Cyberia � ����� 2007 ���� ���� 
����� 
������� � �
���� Top50 ��	�� 	����� ��	
������� �)(.  

"������ ��� ��������������-��	������������� � �������������� 
�� ����, ��
��
 �������� �	��
�� �	���
��� �, ���	����, 
�������������� 
���	���� 
������. %������� ����	���� ������� 
������� ���������, ����	� ��
������ � ������������� ���������������, � 

������� ������ ��� �������� 	� ��� ����	 � ��� ������������. 

%���	��	, ��� ��	���� ������� ��
�	����� 
�� ��������� 
�����, ������ ����� 
���������, ��� ��
�	����� �����: �
 
���	�������
 ������	
�
 ���
��� �	���
���� ���
��  
�� 
�
�	���� �� ���	
��� ���
��, �� ����� ����������� �� 
����������� ����. -�� ����� �������, ��� �
����� ��� 	���� ���	��� � 
��� 	���� ������ ������. %�������, ��
����������� �������� ����� ����� 
	����. )��������� 
������� ������ ��������� ���, 
������� 
��	
������� �� 
�������������� ������������ ��������, ������� 
�������� ����� �� ���� �� 
�������� #������������  ��������	��� 

��������� 
����� �� ��������� 
�����	� �� ��
����, ��	 ������, ��� 
������, 
���������� ��� ������, � 
�������� ���� �����	� � 
���������� 
����� ������ �� ����� ������	� � ��	������� �������� � �.
. 4�
���� 

�������� ��� �, � � ��������� ����� 
������ ����� �� �� �� 
��	
��	������ �� ���� 	���� ��	, ��� �����
��, � ��	, ��� �� ��	�	 ��� 
��������	�. *
��������� ������� ���� �� � �������	� �
����	� 
�����	� 
������, ����� 
��������� ��������� 
������ ��� ������ 
���������. 
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� 
�������. %�� ���� ��� ��� �����
����� ����� ��������, ��� 
������ – #�� ������, ������������������ ������������ �����	�, 
��������� 
��������� ��
���������� � ���	������ ��
���������. 
�����, �����, �����… ����������� ��������� ��
���, � �� #��� 

����	� ����� ����	����� ���� � �� � 
����� �������. )���������� 
������������ 	���� ������ ��
���, � ����������������� �
�������� 
����� �������� � ������� ��������� ���	���. 0�
��������� 
�������� ���������� � ��	, ��� 
�������� ������������ 
��������� ���� ��������� � ���� ���� �� �� 50 �� 
�������	� 

������������� 	������ ������ � ��	
������	�. �������� 	�������, �� 

������ ����, 
��� �������� 
�������� 
�����		 ������ ���	�� 

�����		�������� 	���. & 
��� ��� ��	������������, ��� � 
�������� 
�
��������� ����� �������� � ����� �������, � ����	 	�����	 

�����		��������, � ����	 
������	 � ���������	. � �� ����� 

���������� �� ����, ��� ������ ����� 
�������. 


