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Н
о в е й ш и е 
процессоры 
Intel, создан-

ные по 45-наномет-
ровому технологи-
ческому процессу 
с использованием 
транзисторов с ди-
электриком high-k 
на основе гафния 
и металлическим 
затвором, взяты на 
вооружение веду-
щими мировыми 

и отечественными компани-
ями-производителями ПК и 
серверов. С реализованными 
и готовящимися к выходу на 
рынок решениями на базе 
самой передовой техноло-
гии познакомились участники 
брифинга, организованного в 
последнем месяце уходящего 
года московским представи-
тельством компании Intel.

Среди компаний, которые 
готовы первыми представить 
свои устройства на россий-
ском рынке, – IBM, НР, Dell, 
Fujitsu Siemens Computers, 
Sun Microsystems, “Аквари-
ус”, Arbyte, Desten, Kraftway, 
Mеijin, “ОЛДИ”, R-Style 
Computers, Svet Computers, “Т-
Платформы”, USN Computers. 
“Гражданство” же в стране 
45 нанометров лидерам ком-
пьютерной индустрии обес-
печил научно-технический и 
технологический прорыв Intel. 
О том, как и почему он стал 
возможен, рассказал учас-
тникам брифинга Дмитрий 

Конаш, директор корпорации 
по странам СНГ.

Декабрь для этого ме-
роприятия был выбран не слу-
чайно: именно в этом месяце 
исполнилось 60 лет с момен-
та создания самого первого 
транзистора американскими 
физиками и нобелевскими 
лауреатами Уильямом Шок-
ли, Уолтером Браттейном и 
Джоном Бардином. Сегодня 
корпорация Intel, отметил 
Дмитрий Конаш, продолжая 
научные традиции, предла-
гает инновации в области 
полупроводниковых техно-
логий, которые стремитель-
но меняют мир ИТ.

Новые процессоры обла-
дают почти в два раза боль-
шей плотностью размещения 
транзисторов по сравнению 
с микропроцессорами преды-
дущих поколений, изготавли-
ваемых по 65-нанометровому 
технологическому процессу, 

и содержат до 820 миллионов 
транзисторов (для четырехъ-
ядерных процессоров). Они яв-
ляются первыми устройствами, 
для производства которых кор-
порация Intel использует метал-
лический затвор и диэлектрик 
с высоким коэффициентом ди-

электрической пропускаемос-
ти (high-k) на основе редкого 
элемента гафния. Гордон Мур, 
один из основателей корпо-
рации Intel, назвал выпуск этих 
инновационных изделий самым 
большим достижением отрасли 
за последние 40 лет.

Первенцы в 45-нано-
метровом семействе – Intel 
Core 2 Extreme и Intel Xeon –  
демонстрируют увеличение 
производительности и сни-
жение энергопотребления, 
превосходящие самые сме-
лые ожидания. В начале 2008 
года ожидается появление их 
собратьев, включая массовые 
двухъядерные и четырехъядер-

ные процессоры для настоль-
ных ПК, а также двухъядерные 
процессоры для ноутбуков. 
Технологическое лидерство 
корпорации Intel обусловило 
возможность спроектировать 
решения, на 25 % меньшие по 
размерам, чем предыдущие 
версии, и поэтому являющи-
еся экономически более при-
влекательными, в том числе с 
точки зрения создания одно-
кристальных систем для новых 
мобильных устройств и быто-
вой электроники.

Intel обновляет произ-
водственные мощности и 
модернизирует архитектуру 
процессоров в соответствии 
со стратегией, названной 
“Тик-Так” и отражающей отла-
женный механизм адаптации 
новых производственных тех-
процессов и оптимизации мик-

роархитектуры с постоянством, 
подобным колебанию маят-
ника часов. “Тик” – означает 
внедрение в 2007 году нового 
45-нанометрового техпроцес-
са для производства продуктов 
на базе микроархитектуры Intel 
Core, являющейся на сегодня 
основой для всех х86-продук-
тов Intel; “Так” – внедрение в 
2008 году новой микроархи-
тектуры, имеющей кодовое 
наименование Nehalem и ис-
пользующей все преимущества 
отлаженного 45-нанометрово-
го производства.

Кроме того, Intel пред-
ставила первую функцио-
нальную микросхему ста-
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тической памяти емкостью 
291 Мб, изготовленную по 
32-нанометровому техно-
логическому процессу, пос-
троенную на транзисторах 
следующего поколения с 
металлическим затвором и 
диэлектриком high-k и со-
держащую более 1,9 млрд 
транзисторов. Устройства, 
созданные по 32-наномет-
ровому техпроцессу, плани-
руется вывести на рынок в 
2009 году.

Первый жизнеспособный 
микропроцессор из новей-
шего 45-нанометрового се-
мейства был получен в январе 
2007 года на опытно-экспе-
риментальной фабрике Intel 
в штате Орегон. Сегодня по-
мимо нее у Intel продукцию по 
данному техпроцессу на базе 
300-мм подложек выпускает 
фабрика в Чэндлере, штат 
Аризона, а в 2008 году будут 
запущены еще две фабрики: в 
Рио-Ранчо, штат Нью-Мекси-
ко, и в Кирьят-Гате, Израиль. 
На брифинге до сведения жур-
налистов был доведен размер 
общих инвестиций корпора-
ции Intel в перевооружение 
своих производственных мощ-
ностей, который превысил 8 
млрд долларов.

Российский рынок ком-
пьютерной техники готов к “на-
тиску” новейшей продукции от 
Intel. Как подчеркнул Дмитрий 
Конаш, динамика развития 
этого рынка уже соответствует 
мировым темпам роста. Опти-
мизм внушает и та быстрота, с 
которой отечественные про-
изводители отреагировали на 
появление передовой техно-
логической базы.

Компания “ОЛДИ” одна 
из первых протестировала 

новую серверную платформу 
на базе четырехъядерного 
процессора Intel Xeon, изго-
товленного по 45-наномет-
ровой технологии. Благода- 
ря переходу на новые мате-
риалы, энергопотребление 
процессора уменьшилось на  
30 % – в режиме простоя 
новый процессор потребляет 
всего 3,78 Вт, что является не-
мыслимым значением для high-
end-процессора. Напряже- 
ние ядра удалось понизить до 
1,25 В, уменьшив тепловыде-
ление CPU настолько сильно, 

что рабочая температура но-
вых процессоров снизилась 
на 12 °C, причем при полной 
загрузке всех ядер. Благодаря 
увеличенному объему кэш-
памяти на некоторых прило-
жениях удается добиться при-
роста производительности до 
27 %, а с новым набором инс-
трукций SSE4 данное поколе-
ние процессоров способно 
ускорять задачи кодирования 
и обработки видео не менее 
чем на 40 %. Появление новых 
технологий позволило инже-
нерам компании разработать 
модель нового высокопроиз-
водительного и многозадач-
ного сервера (SR1560), осна-

щенного быстрым и надежным 
массивом хранения данных.

В рамках программы 
СКИФ-ГРИД союзного госу-
дарства на базе новейших 
технологий, таких как мно-
гоядерные процессоры Intel, 
создаются суперкомпьютеры 
с максимально доступной 
сегодня производительнос-
тью, разрабатываются новые 
приложения для этих супер-
компьютеров и грид-сетей, 
методы их применения. Про-
грамма формирует техноло-
гическую основу для обес-
печения динамичного роста 
научного и экономического 
потенциала России и Бело-
руссии, в ее рамках в тече-
ние ближайшего квартала 
будут созданы объединенные 
в грид-сеть суперкомпьютеры 
в МГУ и челябинском ЮУрГУ 
с общей производительнос-
тью распределенной систе-
мы 75 Терафлопс (60 и 15 
Терафлопс соответственно). 
Суперкомпьютер МГУ войдет 
в пятерку самых мощных вы-
числительных машин Европы 
и станет крупнейшей закон-

ченной суперкомпьютерной 
установкой в России и других 
странах СНГ. Только приме-
нение новейших 45-наномет-
ровых процессоров Intel Xeon 
позволило реализовать этот 
сложный проект.

Системы Arbyte на базе 
новых процессоров Intel удов-
летворяют растущим потреб-
ностям российских предприя- 
тий и конструкторских органи-
заций по производительности 
и экономичности аппаратного 
обеспечения для САПР. Од-
нопроцессорная графическая 
станция Arbyte CADstation 431 
на базе процессора Intel Core 
2 Extreme QX9650 предназна-

чена для работы с большими 
сборками, компактный сер-
вер Arbyte Alkazar R1D12 на 
новом процессоре Intel Xeon 
серии 5400 с шиной 1600 МГц 
планируется использовать для 
построения высокопроизво-
дительных кластерных систем. 
Новые технологии позволят 
ускорить выполнение вычис-
лений, в том числе высокоп-
роизводительных, и корпора-
тивных приложений.

Компания “Аквариус” 
представила два новых реше-
ния для корпоративных заказ-
чиков: графическую рабочую 
станцию Aquarius Pro G40 
S34, а также обновленный 
двухпроцессорный сервер 
Aquarius Server P40 D30 се-
рии Professional. Появление 
нового поколения процес-
соров Intel с увеличенным 
объемом кэш-памяти, произ-
веденных по нормам 45-на-
нометрового техпроцесса, 
позволило улучшить сразу 
несколько показателей сер-
веров и рабочих станций: по-
высить общую производитель-
ность систем, а также снизить 
их энергопотребление.

Эти и другие решения 
были представлены участ-
никам на организованной в 
рамках брифинга экспозиции 
решений партнеров корпо-
рации, которая свидетельс-
твовала о том, что усилия Intel 
ведут рынок не только к уве-
личению производительности 
отдельного устройства, но и 
к большим возможностям по 
увеличению плотности вычис-
лений, что, в свою очередь, 
изменяет облик привычных 
всем серверов и персональ-
ных компьютеров. Серверы и 
системы становятся легко мас-
штабируемыми и удобными 
в эксплуатации, а клиентские 
устройства превращаются в 
компактные и эргономичные 
аксессуары, хорошо вписыва-
ющиеся в современные пред-
ставления по организации ра-
бочего пространства.

В ходе мероприятия спе-
циалисты Intel и его партнеров 
наглядно продемонстриро-
вали собравшимся преиму-
щества новых процессоров и 
систем, реализованных на их 
базе, и подробно ответили на 
все заданные вопросы.


