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Всеобъемлющий рост интернет-услуг на ряду с развитием рынка мобильных устройств
порождает необходимость в, казалось бы, отживших своё централизованных
вычислительных центрах, более известных как мейнфреймы. Эту потребность довольно
быстро осознала компания, которую можно назвать отцом мейнфреймов - International
Business Machines Corporation, то есть IBM. В семидесятых годах прошлого века
компания разработала FORTRAN и обеспечила работой целое поколение программистов
и инженеров. Сравнительно недавно компания представила новое поколение больших
вычислительных машин - мейнфрейм получивший название z13.

  

Новый мейнфрейм позиционируют, в первую очередь, как отличное решение для
хостинга облачных серверов. z13 использует выполненный по 22 нанометоровому
техпроцессу восьмиядерный процессор, считающийся самым быстрым в мире. Его
производительность вдвое превосходит конкурирующие с ним серверные процессоры и
имеет на шину обмена данными на порядок превосходящую конкурентов. Для
оптимизации вычислений используются не конвеерные, а векторные вычисления.
Наиболее полная комплектация содержит сотню указанных выше процессоров и десяток
терабайт оперативной памяти, приобрести можно здесь. 

Новая машина с лёгкостью справится с задачами, возлагаемыми на неё электронной
коммерцией и способна обеспечить как надёжность производимых операций, так и их
криптографическую защищённость. Система обладает встроенной системой
шифрования и позволяет обрабатывать около двух миллиардов транзакций в день -
полный эквивалент чёрного понедельника - бума предновогодних распродаж, причём
каждая из них будет довольно надёжно защищена от посягательств злоумышленников.
Рынок для вычислительной машины чрезвычайно объёмен и по оценкам специалистов к
2050 году составит порядка 40 триллионов мобильных транзакций в день.

Помимо родного для машины рынка мобильных приложений z13 можно применять и в
других смежных задачах, связанных с Big Data. У мейнфрейма будет своя
специализированная операционная система, использующая Open source, и поэтому
полностью совместимая с аналогичными решениями для Linux, а помимо использования
новейших технологий ещё и сохранит ряд наследственных черт вроде возможности
проведения анализа неструктурированных данных. Становится даже немного обидно за
то, что столь грандиозные вычислительные мощности направляются на решение
тривиальных задач общества потребления.
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