
oгpомнaя пpoизBoдитeЛЬHoстЬ и гIoлHaя coвNleстиMoсТЬ -
oт SPARCсlassiс дo GRAY Superserver

BычислитeльнoЙ мoщ}|oстЬк) сeгoдltя }Dкe никoго нe yд}tвишь. oснoвa инфopмaциoннoй систeмЬ|
бoльшинствa кpупнь|x oргaн}tзaЩ.rй, тaкиx кaк бaнюi, aвиaкoi/iпtl}|]nи, заводbt - бoльшиe мaши}|ь| (mаinfrarтвs),
опoоo6ныe выпoлнятЬ сoт}|l4 миJrлиo}loв oпepaщtЙ в oeкшtдy, o6pа6атьlвaя oд}|oвpeмeннo тысячи зaпpoooв
дeсятl(oв тЬ.Gяч ]loльзоватвлeй. oдraкo B пocлeдниe гoдb| y тElкl,tx маlшl,tн oбнappк.tлся цeлый pяд сepЬefiЬ|x
нeдoстaткoв' 3аотaвившиЙ пoтpeGитeлeй }lскaть альтepнaтивныe peшeния. oдин из этиx Heдoстaткoв -
чpe3мepнo Bысoкaя стoиtr,toстЬl иcl|исляюtцаяся дeсяткaми м}l,Ulиoнoв дoллaрoB. Имeннo oтo oбeоneчилo
вpeмeнный }.Епex миl{икoмпЬк)тepoв (пoдoФtнx lвtt4 As/ФO или DЕC VA)Q, пoзвoливtших нeскoлы(o сt|}|зl'тЬ
зaтpaтн кж нa пpиo6pетeниe' тaк и ila ai(сплyaтaцию вычисr|итeлшoЙ re)o|l,tки. oднакo He вЬ.ooкaя отo],lti,loстЬ
ol(aзаJlaоь axи,шecoвoЙ пят6ti 6oльшиx MarUи}| lBM' UniEр, Siernens }l мнoпltx дpy'-иx пpoизвolЦ.rтeлeй, спpoс
нa кoтopыe peзкo yпaл.

Ceгoдня вь|числитeлЬныe систeмЬ. - He пpoстo и}|стpyмeнт д'lя BыпoлнeHия pyгиннoй paбoты, a
мoщнeйшee opy|с4e в кo}|lrypeнтнoй бopь6e. Пpи отoм, ска)кeм' для 6aнкa зaтpaты нa пpиo6peтвн}te дaxе
сaмoЙ дopoгoстoящей тexники нe идyг t|и в кaкoe сpaвнeниe с пpи6ылью oт 6oлee оффективнoгo
испoлЬзюваttия сpeдртв' пoвышeния скopoсти o6opoта и пpив,reчe}|ия }|oвЬ.x в|сlадчикoв (или, нaoбoРoT, c
yбыткaми от нeэффeктивныx инBeстиций, нeoпpaвдaн}|oгo pиока llлP| пoтepи кпиeнтoв, oтдaBших
пpeдпoчтeниe кoнк!риp}лoщei'y банцy из.эa 6oлee высoкoгo урoвeня сepвисa).

B кoнкурeнпoй боpьбe caмoe главнoe _ вь|игpaтЬ вpeмя. l(ак бoлы.tlиe мaц|ylнЬtl так l.l миникoмпыoтepы'
}rсfloль3yoщиe овoи сoбствeнныe' yникaлЬныe oпepaцr,totlныe систei'ь| и систeмы yтlpaвЛeния 6азaми.Bнныx,
He пpocтo свя3Ьlвали пoлЬtoвaтeлeй пo pщам и нoгai', grстaвляя слeпo слeдpв€lтЬ в нaпpaвлeн}lи' yказa}|Hoi'
]loстaвщикoм' Ho и peзкo yслoxняли и зai'eдляли pазpaбoткy пpилo)кeний. Taк, }|апpимep, г|oстpoeниe
инфopмatщoннoй систeмы Ha 6am кoмпьютepoB lBM нe пo3вoля,lo вeсти Gквoзн},lo pаэpa6опсy слo)lсlЬlx
пpoeктoв: paзныe мaш}lнЬ. отoй фиpмы pa6oтaют пoд утlpавлe}|}reм 6 paзлиннь|x oпepaциoннь.x систeм'
имeюulиx r'exfly оo6oй мaлo o6щeгo. Еотвствeн}lo, пpaктичeски никaкиe наpaбoтоl д,lя oд}|oгo кпaсоa мaшин
нe мoгли бtять иcпoлЬюва}lь| д'lя маши}| др},гoгo кпaссa.

Тeм нe i'eнee eщr }|eскоЛЬкo лeт нaзaд aлЬтepнативы бoльшиi' мaшинaм нe былo. oтнoситeльнo
HeдаBнo пoявившиeся UillX.сepвepы }|aчaли }rопeшнo внтrс}|ять illиHикoмпЬк)тepы в сpaBнитrлыlo нeбольшиx
прилоxЕнияx, нo o}|и нe спoсoбttы бяли o6оспeчить ни пpol{эвqдI.rтeлЬ}|остЬ' ни нaдexoroстЬ мЕtш}l}l клaooa
mainframe. Oднaкo с lllиpoким paспpoотpaнeниeм пpoцeссopoв RtSG.apxитeктypы }| сoзданиerllя
мнoгoпpoцeссopнь|х кot'tпЬютeрoв, сит}an{ия стaлa кopeннь|i' офaюм мe}|ятъся.

MнoгoпpоцeссopнЬ.e UNlХ-маши}|Ьt yкe }|ecкoлЬкo,reт вь.пускaeт цeлыЙ pяд фирм: Sequeпt, lсL }|ew|ett.
Paсkаrd, lBlvl, Si|iсon Grаphiсs' NCR и нeкoтopыe дpутиe. oднaкo Пoд,|и}|Hylo peвoлtolрrю сoвepшили сaмыe
paспpoстpa}|eнHыe в м}rрe RlSC.кoмпьloтepы apю{тeкт!pЬ| 3PAпG фиpмы 3шn ]tЛlсrosузtolпз. oдним из
глaвнь|х свoйств маlllин oтoгo с,eмeйcтва являeтся иx 1loЛнaя (нa всe 100%) ooвмecтимoстЬ - oт мaлeнькoй
нaстoлЬнoй paбoreЙ стaнЦии SPARGсlass|с дo 20.пpоцeосop}loгo мoнотpa 8PARGсcпtэr 2ooo, пo
пpoизвoдитeлЬ}|(юти и всeм др!tr}rм пapailieтpeм пpeвoск)дЯщeгo м}|oгиe выпуcкaeil'Ьle оeгoд}|я бoльшиe
мaшины, нo ст6ящeгo пo кpaйнeй il{epe в 10 paз il'eнЬшe. Taким oбpaзoм, y пoлЬзoBaтeля пoяBляeтся
вoз[lo)|o{ocтЬ paзpaбaтьlватЬ и g{aчитeльнo быстpee внЬдрять приJto)кeния' кoтopь.е ьroгyг фз измeнeний
paбoтaть пpl4 пepe)Фдe нa вGe 6oлee мoцlнЬ.e маlllиl{Ь|.

}|tc и SPARcсэnt* 2[ХЮ oкaзarrся дaлeкo нe пpeдeлoм вoin'olс|oстeй дгlя кolvlпьк)твpoв apхитeкт}ры
sPAпс. Cамый иgeстьtый в i'иpe пpoиsoдитeль сщep3BM, кoмпaliия Craу Beзэardt, Bып}отилa оepиto
мaшин craу Supcratruof сs 64(ю, пoлнoстЬto оoвмeстимЬ|x с мalшинaми Srrп. 3п сщepкoмпЬDтepь.'
имeюulиe oт 4 до 64 пpoцeосopoв' нa oeгoд}|яtш}|ий дeнь o6eспeчивают peшeниe caмыx слox}|Ь|x пpo6лвм,
свя&lнныx с )Фaнe}|иeм и o6paбoткoй данныx в финаноoвь|x' пpoмыцtлe}|ныx и дpрtx инФopмaциot|ныx
систeмаx.

[lo этомyxe пyп'| пolllли и нeкoтopь|e дpyгиe пpoизвoдl'tТeли 6oлыдиx маДtl.lн. Hапpимep, фиpмa Amdаhl,
спeциaлиз}lpoваBц,aяся нa пpoизвoдствe кoмпЬк)тepoв' сoвмeстимЬlx оo отаpllJими tt.toдgлями lBM, тaюкe
пepeopиe}|тиpуeтся }|a испoльg)вaниe пpoцeссopoв aр)orтeктlpы SPAпG.

Taкннl oбpaюм, nepet coэ,цaтeляMt, ceptя;anьlх ннфpмaцпoнных
cнcтew ceroдня eсть вceгo дBa Путl/': nepвыЙ - opИeнтaаpoвaтьcя нa
уcтapeBшуК, кoн цeпциlo 0'c noль3oвaнИя бoльtднх MaШuн tt|л|l
Mll'lу|кoмпЬютepoг' In тeM caMыM o6peчь ceбя нa 6oльшue pacхoД,ы,
cttФKlх,cтИ в peзpФткe '' s кo'tlelttФtв |rтole нa пp''rpыtll в toнt<11pентtюЙ
6op&; втopЙ - ш6paть c€,мoe пepсr'eKп4aнoe ceл'leЙсгю u)BtilelcтIl'l|ьD(
fuIaЩa1н - oт нacтoльнoгo кoмrl.ьютepa !5,un to cупepcepвepa Craу - u
paдocт'*с, rк,xl]нaть nлoДьl уcnФ.a.

$PARGdвr|о' SPAПGссrtт 2o0o - зapoгистриpова}rная тoproвая мaр<в 3uп r'ьrorусtrmr of Grlfштle, lпо.
Фaу - зapэгистpиpoвaннaя тoргoвaя мaрка creу Roзоаrсh, !пс. oстaльныe тopговь|€ мapки - сo6ствoнн0сть ],т!( влaдeльцeв,


