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В сегодняшнем выпуске JI мы продолжаем
разговор о тенденциях ЦОДостроения, начатый в
№ 6, 2010, и актуализируем ваше внимание на но!
вейших подходах в этой области, набирающих
популярность за рубежом и только начинающих
появляться в России. Современный Центр обра!
ботки данных – не просто серверное помеще!
ние, это интеллектуальное здание, в котором все
инженерные коммуникации интегрированы 
в комплексную систему с единым пунктом управ!
ления. Подобный подход требует применения
«умных», энергосберегающих технологий. 

Решения, о которых пойдет речь в номере, –
DRUPS, топливные ячейки, модульные ЦОДы,
фрикулинг, «колесо высокой температуры» –
позволяют минимизировать расходы на содержа!
ние ЦОДа и в то же время сохраняют возмож!
ность его масштабирования. Обеспечение этих
условий первостепенно для собственников дата!
центров, чей бизнес характеризуется динамич!
ными темпами развития. 

Эффективного энергосбережения!

От редакции 

С уважением, Ваш JI
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Компания «Инфосистемы
Джет» – партнер «М.Видео»
по аутсорсингу на
ближайшие 3 года

Компании «М.Видео» и «Инфо�

системы Джет» продлили и рас�

ширили обязательства по аутсор�

синговым контрактам. Область

ответственности интегратора

распространяется не только 

на обслуживание ИТ�инфраст�

руктуры, но и на информа�

ционные системы SAP ERP 

и Oracle Siebel CRM, включая

настройку, мониторинг, адми�

нистрирование и техническую

поддержку. Кроме того, на обс�

луживание взята интеграци�

онная шина Oracle Data

Integration (ODI). Сервисный

центр компании «Инфосистемы

Джет» ежемесячно обрабаты�

вает около 800 различных зап�

росов на обслуживание, посту�

пающих от ИТ�департамента

«М.Видео».

Администрирование SAP ERP,
Oracle Siebel CRM и ODI вклю!
чает выполнение рутинных
функций системных админист!
раторов, таких, как заведение и
изменение клиентов, проведе!
ние регламентных работ и дру!
гих стандартных операций.
Предоставляемая техническая
поддержка Oracle Siebel CRM
позволяет оперативно восста!
навливать работоспособность
функционала системы (ее моду!

лей), обеспечивающего непре!
рывность основного бизнеса
компании «М.Видео». 

Обслуживание построено
максимально прозрачно для 
бизнеса: все условия исполне!
ния контрактов имеют четко 
определенные параметры и про!
писаны в «Соглашении об уров!
не сервиса» (SLA – Service Level
Agreement). Налаженный про!
цесс мониторинга и контроля 
за системами позволяет в опе!
ративном режиме формировать
отчеты об их состоянии. Посколь!
ку ИТ!инфраструктура и прик!
ладные системы постоянно об!
новляются (например, добавля!
ются новые модули, модерни!
зируется оборудование и т.д.), 
меняются и требования к эксплу!
атации. Ежемесячно фиксирует!
ся порядка 100 изменений 
в системах и инфраструктуре,
которые отрабатывают специа!
листы компании «Инфосистемы
Джет». Такие изменения в обяза!
тельном порядке заносятся в SLA
в среднем 1 раз в год.

Многие службы «М.Видео»
(например, служба отгрузки)
работают круглосуточно, поэто!
му услуги аутсорсинга оказы!
ваются в режиме 24/7. В случае
внесения изменений в ночное
время или одномоментных масш!
табных изменений аутсорсер
дополнительно привлекает сво!
их специалистов с необходимой

квалификацией и знаниями.
Например, для отработки заяв!
ки, связанной с недостаточным
объемом дисковых мощностей,
компания «Инфосис!
темы Джет» выделила из
собственных резервов стендо!
вое оборудование. Для его пере!
возки и настройки в ночное
время на период выходных 
было привлечено одновремен!
но 10 человек.

«Мы изначально настроены
на передачу непрофильных за!
дач на аутсорсинг. До недавнего
времени это были в основном
рутинные технические опера!
ции, на которые у нас просто
даже физически не хватило бы
времени и сил, – комментиру!
ет Игорь Веселов, операцион�

ный директор по ИТ компании

“М.Видео”. – На определенном
этапе мы поняли, что наступил
момент и для наших информа!
ционных систем. Поскольку 
с компанией “Инфосистемы
Джет” мы работаем уже давно и
успели проверить партнера в
самых разных ситуациях, мы
передали им “заботу” и о части
наших бизнес!процессов. Это
не просто новый уровень дове!
рия между партнерами – это
следствие высокой степени зре!
лости и ответственности обеих
сторон».

«Залог успеха в подобных
проектах – полное доверие и
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выстраивание поистине парт!
нерских отношений – не прос!
тая и постоянная работа, – под!

черкивает Андрей Гешель, ди�

ректор Сервисного центра ком�

пании “Инфосистемы Джет”. –
Сотрудничество с ИТ!командой
“М.Видео” можно смело запи!
сать в своеобразную книгу ис!
торий совместного успеха. Бла!
годаря слаженной работе, что
называется, «на одной волне»,
высокому уровню профессио!
нализма наших коллег и заинте!
ресованности руководства ИТ!
службы все задачи решаются
оперативно и с высоким уров!
нем качества». 

Аутсорсинг позволил компа!
нии «М.Видео» получить еди!
ную точку ответственности за
работоспособность ИТ!инфра!
структуры. С одной стороны,
компания «Инфосистемы Джет»
является исполнителем работ 
по мониторингу и администри!
рованию, а с другой – контро!
лирующим органом при внесе!
нии любых изменений в прик!
ладные системы и программно!
аппаратный комплекс, выполня!
емых внешними подрядчи!
ками. Ранее для обслуживания
инфраструктуры и прикладного
ПО могло одновременно прив!
лекаться до 80% персонала
собственной ИТ!службы «М.Ви!
део». Благодаря аутсорсингу
сейчас эти функции на стороне

заказчика выполняет только
один специалист.

Компания «Инфосистемы
Джет» обладает опытом
построения частных
«облачных» решений 
на платформе IBM

Компании «Инфосистемы

Джет» и IBM открыли первый 

в России «облачный» стенд, реа�

лизующий концепцию Private

Cloud. Стенд развернут на 

территории Центра Инноваций

IBM в Москве совместно спе�

циалистами компаний IBM 

и «Инфосистемы Джет». Премь�

ерная демонстрация возмож�

ностей стенда состоялась уда�

ленно, в июне 2011 г., в рамках

ежегодного Технологического

форума IBM в Санкт�Петербур�

ге. Таким образом, компания

«Инфосистемы Джет» стала

первым системным интеграто�

ром на территории России 

и СНГ, обладающим опытом

построения частных «облачных»

решений на платформе IBM.

Основой стенда является па!
кет специализированного ПО
IBM – Service Delivery Manager,
который поставляется в виде
предустановленного ПО на вир!
туальных образах. Продукт лег!
ко интегрируется в существую!
щую виртуальную инфраструк!
туру, построенную на базе раз!
личного ПО виртуализации на
платформе с архитектурой типа
x86 – VMware, Xen on Red Hat
Enterprise Linux, KVM on Red Hat
Enterprise Linux. Также решение
совместимо с архитектурой на
базе процессоров Power – IBM
PowerVM.

В составе стенда использова!
но также оборудование IBM
BladeCenter и ПО виртуализа!
ции VMware vSphere. Благодаря
применению в качестве аппа!
ратной платформы оборудова!
ния компании IBM, была дос!
тигнута наилучшая интеграция

IBM Service Delivery Manager 
с ПО администрирования и уп!
равления инфраструктурой
IBM Systems Director.

В ходе работ по созданию
стенда были отработаны мето!
дики развертывания «облач!
ных» сервисов. Итоговое тести!
рование, ставшее логичным за!
вершением проекта, продемон!
стрировало многократное сок!
ращение времени на введение 
в строй новых сервисов, а так!
же значительное уменьшение
затрат на администрирование 
и повышение степени контроля
за использованием инфраст!
руктурных ресурсов.

Специалисты компании
«Инфосистемы Джет» прошли
также необходимое дополни!
тельное обучение и готовы
оказать профессиональные
консультации в рамках тести!
рований и реализации проек!
тов на базе «облачных» реше!
ний IBM.

Андрей Аристархов, руково�

дитель Центра Инноваций IBM

в Москве: «Компания IBM на
протяжении своей 100!летней
истории реализует концепцию
новаторства и в части разработ!
ки, и в части внедрения новых
технологий. Интерес к “облач!
ным” технологиям стремитель!
но растет во всем мире. Так,
согласно последнему исследо!
ванию приоритетов ИТ!дирек!
торов, опубликованному IBM 
в мае 2011 г., число ИТ!директо!
ров, готовых начать переход к
“облачным решениям”, вырос!
ло с 2009 г. почти в 2 раза. Одна!
ко прежде чем решиться на реа!
лизацию столь серьезных про!
ектов, заказчики хотят иметь
возможность оценить примени!
мость парадигмы именно к их
задачам и уже существующим
на предприятии приложениям.
Мы уверены, что демо!стенд,
созданный совместными усили!
ями инженеров IBM и ”Инфо!
системы Джет”, станет тем клю!
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чевым элементом работы с за!
казчиками, который приведет к
росту “облачных” проектов в
России». 

Андрей Шапошников, руко�

водитель группы системной ар�

хитектуры компании «Инфо�

системы Джет»: «Проанализи!
ровав результаты тестирова!
ния, сегодня мы можем смело
рекомендовать отработанное на
стенде решение в качестве ти!
пового для компаний, обладаю!
щих большой и сложной вирту!
альной инфраструктурой и же!
лающих ее оптимизировать.
При наличии в ИТ!инфраструк!
туре компании развитых сред
разработки и тестирования 
“облачное” решение поможет
сократить затраты на вывод но!
вых бизнес!продуктов». 

Помимо существующего стен!
да в Центре Инноваций IBM
в Москве, в ближайшее время
планируется развернуть анало!
гичный демо!стенд в москов!
ском офисе компании «Инфо!
системы Джет». Оба стенда мо!
гут быть использованы потенци!
альными заказчиками для прове!
дения всесторонних испытаний
своих реальных задач при раз!
вертывании в «облачной» инф!
раструктуре, что поможет более
точно провести оценку целесо!
образности и спланировать пе!
реход с традиционной инфраст!
руктуры на «облачную».

Экономия по<фински

Корпорация Google открыла

новый дата�центр в Финляндии.

Стоимость проекта составила

около 200 млн евро. Многие экс�

перты высказывают предполо�

жение, что и другие компании

присоединятся к Google, созда�

вая собственные дата�центры 

в этой стране. В Финляндии есть

два привлекательных момента

для ИТ�компаний: прохладный

климат и умеренные цены на

электроэнергию. Все это может

привести к росту экономических

показателей в регионе, где сред�

негодовая температура – нес�

колько градусов выше 0 (по

Цельсию). Это позволит исполь�

зовать обычный воздух для ох�

лаждения оборудования.

Ранее в месте, где сейчас нахо!
дится дата!центр, размещалось
предприятие, выпускавшее бума!
гу для полиграфии. Инженеры
проекта решили по максимуму
использовать существующую
инфраструктуру фабрики и наш!
ли достойное применение старо!
му туннелю для доставки морс!
кой воды. Вода из Финского зали!
ва проходит по туннелю к тепло!
обменной станции, которая была
построена еще до приобретения
предприятия Google.

По словам представителей
корпорации, проект дата!центра
оказался довольно дорогим, одна!
ко ожидается, что все затраты
можно будет покрыть за счет от!
носительно низкого энергопот!
ребления дата!центра. Специа!
листы утверждают, что этот ЦОД
можно назвать одним из наибо!
лее энергоэффективных. 

Экономия электроэнергии
для Google – один из важнейших
вопросов в настоящее время. 
Не так давно представители кор!
порации сообщили, что в год
Google потребляет около 2,26 те!
раватт!часов электроэнергии.
Именно столько необходимо для
снабжения 200 тыс. среднеста!
тистических домохозяйств. Стро!

ительство дата!центров в регио!
нах с прохладным климатом мо!
жет замедлить дальнейший рост
потребления энергии.

Экспертное мнение 

Вячеслав Бурковский, на�

чальник Отдела инженерных

систем компании «Инфосисте�

мы Джет»: «Сегодня с помощью

“зеленых” технологий идет 
битва за экономию примерно 
15–20% от общего потребле!
ния электроэнергии в ЦОДе, 
и новый дата!центр Google 
не является исключением.
Здесь применено нестандарт!
ное решение с максимальным
использованием существую!
щей инфраструктуры площадки.
Насколько это решение будет
удачным и применимым 
в будущем – покажет время.
Морская вода – это довольно
агрессивная среда (и к тому же
хороший электролит), как след!
ствие, существует высокая
опасность коррозии контакт!
ных и электрохимических тру!
бопроводов и других элементов
системы. Конечно, при строи!
тельстве были приняты меры
защиты от коррозии (армирова!
ние труб, применение титана 
в теплообменниках), но только
эксплуатация покажет, нас!
колько они оказались действен!
ными».
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Международное агентство
iKS!Consulting представило ис!
следование «Российский ры!
нок коммерческих дата!цент!
ров 2010–2015». 

Роль дата!центров в разви!
тии ИТ и телекоммуникацион!
ной отрасли России стремитель!
но возрастает: расширяется
IT!инфраструктура предприя!
тий, растут потребности круп!
ных интернет!проектов, мно!
гократно увеличивается объем
трафика, передаваемого по се!
тям операторов. По прогнозам
аналитиков, в 2011 г. рынок
коммерческих дата!центров
вырастет на 28% и составит 
5,6 млрд руб. (для сравнения: 
в 2010 г. объем рынка равнялся
4,4 млрд руб.). 

На сегодняшний день в Рос!
сии насчитывается более 130
крупных и средних коммерчес!
ких дата!центров. В 2010 г. их
общая полезная площадь сос!
тавила 29 тыс. м2. За год объем
площадей вырос на 20%. 

Число стоек увеличилось 
на 21% по сравнению с 2010 г. 
и составило 9,7 тыс. В прошлом
году в России было введено 
в строй более 20 крупных 
и средних коммерческих дата!
центров, их полезная площадь –
4,8 тыс. м2. В 2011 г. ожидается

увеличение площади еще на
7,2 тыс. м2. 

Аналитики отмечают, что на
долю 10 крупнейших операто!
ров дата!центров России при!

ходится 56% стоек и 63% дохо!
дов рынка. При этом 8 из 10
крупнейших операторов дата!
центров – московские пло!
щадки: в Москве и МО сосре!

Рейтинг коммерческих 
дата<центров России

Рис. 1. Доли крупнейших операторов коммерческих дата!центров
России по количеству стоек по итогам I квартала 2011 г.
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доточено 75% доходов российс!
кого рынка коммерческих дата!
центров и 68% коммерческих
площадей. Среди других регио!
нов выделяются Санкт!Петер!
бург, Новосибирск, Самара.
Предполагается, что в 2011 г.
объем рынка Москвы вырастет
на 23% и составит 4,0 млрд руб.
(для сравнения: в 2010 г. – 
3,3 млрд руб.). 

В iKS!Consulting полагают,
что в 2011–2015 гг. развитие
рынка дата!центров в России
будет определяться следующи!
ми тенденциями: 
• рост доли дата!центров вы!

сокого уровня надежности; 
• рост интереса коммерчес!

ких дата!центров к сертифи!
кации по стандарту TIA!942; 

• снижение уровня недове!
рия клиентов к аутсорсин!
говой модели; 

• рост спроса на новые услу!
ги дата!центров («облач!
ные» вычисления). 

Подготовлено по материалам:
http://www.pcweek.ru 

http://www.dtln.ru 

Рис. 2. Доли крупнейших операторов коммерческих дата!центров
Москвы по количеству стоек по итогам I квартала 2011 г. 
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Разделение властей

Основное положение дел 
в части решений, применяемых
при построении ЦОДов, пре!
терпело за последние несколь!
ко лет значительные измене!
ния. Сегодня дата!центр восп!
ринимается и проектируется
как интеллектуальное здание 
с комплексом инженерных сис!
тем, способное обеспечить вы!
сокую скорость передачи дан!
ных, должный уровень отказо!
устойчивости, безопасность ин!
формации заказчиков и содер!
жащее в себе потенциал для
масштабирования. Для понима!
ния причин современных тен!
денций и практик ЦОДостро!
ения необходимо иметь предс!
тавление о том, в каком состоя!
нии на сегодняшний день нахо!
дится этот рынок, и что являет!
ся для него главными стимули!
рующими факторами. 

С одной стороны, крупные
компании для возможности
полного контроля за состояни!
ем оборудования и соблюдени!
ем конфиденциальности пред!
почитают строить собственный
ЦОД и обслуживать его самос!
тоятельно. Выход сервера из
строя в их случае влечет за со!

бой существенные финансовые
или репутационные потери. 
С другой, существует пул заказ!
чиков (ритейл, средний бизнес,
финансовый сектор), отказыва!
ющихся от строительства дата!
центров, поскольку прямая 
взаимосвязь между критичны!
ми для их бизнеса прикладными
системами и серверным обору!
дованием отсутствует. Опти!
мальный путь для этих компа!
ний – использование коммер!
ческих ЦОДов, принадлежа!
щих провайдерам, предоставля!

ющим услугу colocation. Подоб!
ная схема организации дата!
центра позволяет избежать 
и значительных долгосрочных
инвестиций, неизбежных при
строительстве частного ЦОДа. 

По объективным причинам
довольно сложно анализировать
курс и тенденции рынка круп!
ных корпоративных дата!цент!
ров – компании в соответствии
с политикой конфиденциаль!
ности предпочитают не предос!
тавлять свободного доступа 
к этой информации. В то же вре!

Рынок ЦОДов: 
вчера и сегодня 

Сергей Андронов, 

руководитель Департамента проектирования, 

внедрения и сопровождения компании «Инфосистемы Джет»
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мя заказчикам зачастую нет не!
обходимости систематически
анализировать эволюционный
путь развития инфраструктуры
своих ЦОДов, поскольку дата!
центры выполняют вполне ути!
литарную и конкретную задачу.
Мы можем представить анали!
тические данные по другому
сегменту этого рынка – рас!
смотреть тенденции, характер!
ные для коммерческих (или пуб!
личных) дата!центров. 

Как показывает практика,
основополагающие тенденции
развития обоих типов дата!
центров – коммерческих и
масштабных корпоративных –
совпадают по центральным
пунктам, т. е. курс рынка про!
вайдеров можно экстраполиро!
вать на рынок крупных частных
ЦОДов и поставить между ними
условный знак равенства. 

Дата!центр для провай!
дера – коммерческий продукт,
в отношении которого есть
главное неизвестное – его бу!
дущие арендаторы, поэтому
требования бизнеса конкрет!
ной целевой аудитории при
строительстве ЦОДа не учиты!
ваются. Провайдеры предпочи!
тают ориентироваться на ус!
редненные предположения об
актуальном рыночном спросе,
при этом не забывая о том, что в
любой момент может возник!
нуть необходимость до! или пе!
реконфигурации дата!центра,
его модернизации и масштаби!
рования.

Кто и когда владел
рынком

Анализ состояния рынка
провайдеров до начала финан!
сового кризиса 2008 г. позволяет
назвать его исключительно пло!
щадкой продавца. Спрос компа!
ний на размещение в дата!цент!
рах стабильно превышает пред!
ложение, фактически не остав!

ляя заказчикам выбора. Про!
вайдеры могут диктовать компа!
ниям условия аренды и опреде!
ляют тарифную политику в со!
ответствии со своими интереса!
ми. После наступления эконо!
мического кризиса ситуация
кардинально изменилась: заказ!
чики на фоне повсеместного
урезания бюджетов на ИТ были
вынуждены сократить капи!
тальные затраты, что привело 
к приостановке проектов, нахо!
дящихся в начальной фазе.
Провайдеры впервые за нес!
колько лет столкнулись с отсут!
ствием новых клиентов, поте!
рей постоянных заказчиков и
наличием пустующих площа!
док. 

Если до масштабного кризи!
са договоры с провайдерами
пролонгировались автоматичес!
ки, то сейчас заказчики, стре!
мясь к оптимизации операцион!
ных расходов, обращают прис!
тальное внимание на более вы!
годные условия у конкурентов:
стоимость аренды, текущее сос!
тояние инженерной инфраст!
руктуры, степень проработан!
ности SLA. Под воздействием
изменения рыночных настрое!
ний провайдеры вынуждены
предлагать другие варианты ус!
ловий и сервисов, которые они
предоставляют, прежде всего,
относительно тарифной полити!
ки. Количество выгодных пред!
ложений со стороны провайде!

ров растет, что провоцирует
миграцию около 20% постоян!
ных заказчиков в другие дата!
центры. В итоге рынок коммер!
ческих ЦОДов практически од!
номоментно трансформируется
в рынок покупателя: заказчики
начинают диктовать свои усло!
вия, и провайдеры вынуждены с
ними соглашаться. Если в каче!
стве индикатора для оценки си!
туации рассматривать финансо!
вый вопрос, то ценовая полити!
ка и стоимость предложений
провайдеров во время кризиса
2008–2009 гг. снизились в сред!
нем на 25–30%. 

ТСО как приоритетный
показатель

Параллельно происходит из!
менение позиции руководства
крупных компаний относитель!
но общей стоимости планируе!
мого ЦОДа. Топ!менеджмент
переключает свое внимание 
с затрат на старте проекта стро!
ительства дата!центра – капи!
тальных расходов (Capital
Expenditures, CAPEX) – на
оценку затрат на совокупную
стоимость владения (Total Cost
of Ownership – ТСО). При этом
ТСО начинают рассчитывать на
достаточно большой промежу!
ток времени. Пришло осозна!
ние, что в определенный мо!
мент небольшие эксплуатаци!
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онные расходы начнут оправ!
дывать высокий CAPEX. 

С середины 2010 г. рынок
провайдеров начал свое восхож!
дение к докризисному уровню,
что ознаменовалось появлени!
ем новых проектов. За послед!
ние несколько месяцев их коли!
чество существенно возросло,
динамика прироста за год сос!
тавляет около 15–20%, и фи!
нансовая ситуация сравняется 
с докризисным положением 
к концу 2011 – середине 2012 г.
Прогнозируется, что рынок
достигнет показателей начала
2009 г., но при этом сохранится
основополагающее изменение
в мировоззрении заказчиков:
необходимость учета ТСО –
затрат на перспективу. 

Один из главных интересую!
щих нас вопросов – о каких
временных интервалах идет
речь в случае оценки срока оку!
паемости корпоративных и
коммерческих дата!центров 
в России. До определенного мо!
мента динамика экономичес!
кой жизни не позволяла инвес!
торам ориентироваться на срок
окупаемости коммерческого
ЦОДа, превышающий 3 года,
что в том числе влияло и на при!
оритет CAPEX перед ТСО. Если
планируемый ЦОД по финансо!
вым расчетам не начинал при!
носить прибыль на четвертый
год с момента его предполагае!
мого запуска, проект не реали!

зовывался. В настоящее время
дата!центр провайдера, предос!
тавляющего услугу colocation,
выходит на плановую рента!
бельность минимум через 4–5
лет после начала эксплуатации.
Учитывая, что мы аппроксими!
руем показатели дата!центров
провайдеров на корпоративный
сектор, владелец ЦОДа будет
рассчитывать стоимость ТСО в
среднем на 5 лет, также акту!
альны расчеты на большие сро!
ки – 7 и 10 лет. 

В авангарде
энергоэффективных
решений

Мировой рынок системных
интеграторов и вендоров отреа!
гировал на изменение настрое!
ний владельцев ЦОДов и пере!
строился в соответствии с пос!

ледними тенденциями. Вендоры
в данный момент активно пред!
лагают свои технологические
решения, рассчитанные на сни!
жение ТСО за счет повышения
энергоэффективности, в пер!
вую очередь на срок от 5 лет и
выше. Эта тенденция относится
практически ко всем вендорам,
специализирующимся на «тя!
желом» оборудовании в области
ЦОДов – системах, связанных
с климатикой, энергообеспече!
нием, мониторингом, эксплуа!
тацией, обеспечивающих про!
активные действия для устране!
ния аварийных ситуаций. 

Новейшие технологии, пред!
лагаемые вендорами, трактуют!
ся и оцениваются весьма по!
разному в зависимости от меха!
низма и результатов работы
каждого решения. Независимая
оценка европейских аудиторов
позволяет говорить о том, 
что ряд этих решений в евро!
пейских странах уже прошел
стадию апробации, другие 
находятся на ее рубеже: дизель!
ные роторные ИБП!системы,
колесо Kyoto Cooling, модуль!
ные ЦОДы, топливные ячейки.
Новые продукты, позволяю!
щие заказчикам существенно
уменьшать ТСО за счет повы!
шения энергоэффективности,
начинают осваивать и россий!
ский рынок. 
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ЦОД – целостная динами!
ческая информационная систе!
ма, требующая для своего опти!
мального функционирования
наличия современной инженер!
ной инфраструктуры, квалифи!
цированного персонала и прове!
дения организационных проце!
дур. Соответственно, специфика
работы дата!центров формирует
затраты, из которых состоит
ТСО. Совокупная стоимость вла!
дения ЦОДа – сумма расходов
на четыре ключевых параметра:
аренду помещений, электро!
энергию, персонал и техничес!
кое обслуживание. Распределе!
ние расходов по этим направле!
ниям представлено на рис. 1. 

Основную часть расходов сос!
тавляют электроэнергия (42%) 

и затраты на обслуживающий
персонал (35%). Стоимость арен!
ды помещений, которой принад!
лежат 16% от общей суммы рас!
ходов в ЦОДе, оптимизировать в
сколько!нибудь значимой степе!
ни невозможно. Если рассмат!
ривать регламентные работы по
техническому обслуживанию
ЦОДа (7%) как возможное поле
для экономии, то необходимо
понимать, что их качественный
уровень непосредственно отра!
жается на качестве работы ин!
женерного оборудования. Та!
ким образом, расходы на аренду
помещений для ЦОДа и его тех!
обслуживание статичны, и сок!
ращение этих затрат зачастую
нецелесообразно по причине
прямой зависимости от них

уровня отказоустойчивости инф!
раструктуры ЦОДа. Что касается
расходов на персонал, то оптими!
зация здесь может достигаться
либо путем аутстаффинга, 
либо максимальной типизацией
и стандартизацией операций, ко!
торые будут осуществляться при
обслуживании ЦОДа. Но сокра!
щение расходов в этом случае
также нельзя назвать значи!
тельным.

Что же касается возможного
снижения затрат на электроэ!
нергию, то ситуация здесь бо!
лее многогранна. Соответству!
ющие 42% распределяются по
нескольким статьям расходов
(см. рис. 2 на стр. 14). 

Первое место в рейтинге
энергопотребления стабильно
занимают нагрузки, связанные
с климатикой (промышлен!
ные системы кондиционирова!
ния, холодильные установки 
и т. д.), и ИТ!оборудованием.
Для действительно заметного
снижения эксплуатационных
расходов необходимо в первую
очередь уменьшить количество
электричества, затрачиваемого
на генерацию холода в ЦОДе. 

Соответственно, первосте!
пенная задача для владельца 
ЦОДа – добиться оптимизации

Сергей Андронов, 

руководитель Департамента проектирования, внедрения 

и сопровождения компании «Инфосистемы Джет»

Статьи расходов в ЦОДе 

Рис. 1. Распределение затрат на эксплуатацию ЦОДа 
(данные по г. Москве, 2011 г.)
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его энергоэффективности, т. е.
максимально снизить коэффици!
ент PUE (Power Usage
Effectiveness). Чем ближе значе!
ние коэффициента к единице
(которой, пока не изобрели
Perpetuum Mobile, достичь невоз!
можно), тем энергоэффективнее
ваш ЦОД. Можно констатиро!
вать, что PUE подавляющего
большинства ЦОДов в России –
от 1,5 и выше, в редких случаях
коэффициент превышает значе!
ние 2. В то же время применение
новейших технологических ре!
шений позволяет приблизиться к
PUE, равному 1,1–1,2. 

Стремимся 
к недостижимой
единице

Большая часть современных
решений в области ЦОДострое!
ния последовательно проходит

определенные эта!
пы становления
(см. рис. 3). 

Ось y демон!
стрирует степень
популярности той
или иной техноло!
гии, ось х – ее ап!
робированность в
успешно реализо!
ванных проектах.
Максимум по оси
y отражает воз!
никновение попу!
лярности реше!
ния, тот момент,
когда о техноло!
гии начинают го!
ворить не только вендоры, но и
независимые маркетологи. Гра!
фик наглядно показывает, что в
зоне невысокой степени апроби!
рованности и числа коммерчес!
ких внедрений имеет место це!
лый пул High!Level решений.
При этом тенденция рынка тако!
ва, что некоторые технологии
могут «застыть» на одном, пред!
пиковом этапе на несколько де!
сятков лет. 

Что же стимулирует популя!
ризацию? Прежде всего, четко
определенные позиции вендо!
ров, подразумевающие активное
продвижение того или иного 
решения на рынке. Другим фак!
тором, влияющим на степень по!
пулярности технологии, являют!
ся тенденции развития мирового
сообщества: например, требо!
вания экологичности или энер!
гоэффективности, которым
должны соответствовать претен!

дующие на попадание 
в тренд решения. 

Отметим, что лишь
малая часть новей!
ших технологий в об!
ласти ЦОДостроения
(около 10%) приближа!
ется к максимуму и вы!
ходит на уровень ком!
мерческих масштабов.
Как следствие, реше!
ние теряет былую по!
пулярность в специали!
зированных СМИ, при
этом количество его 
реализаций увеличива!
ется в арифметической
прогрессии. Рано или
поздно эта технология
перейдет в разряд об!
щераспространенных
и будет использовать!
ся владельцами ЦОДов
повсеместно. 

0 20% 40% 60% 80% 100%

18%

30%

33%

5%

3%

1%

1%

Воздухоохладители

ИБП

ИТ % оборудование

Системы снабжения

Увлажнители

Свет

Генераторы

Рис. 2. Анализ энергопотребления ЦОДа
(данные по г. Москве, 2011 г.)

Рис. 3. Становление новейших энергосберегающих технологий 
(данные консалтинговой компании Gartner, 2010 г.)

PUE = суммарная мощность ЦОДа/

энергопотребление серверного обо%

рудования (критическая нагрузка)
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Одна из обязательных ста!
тей эксплуатационных расхо!
дов в ЦОДе – источники беспе!
ребойного питания (ИБП),
обеспечивающие независимое
электроснабжение дата!центра
в случае выхода параметров
внешней электрической сети за
установленные пределы. ИБП
классифицируются по принци!
пу своей работы на статические
и динамические.

Статические (классические)
ИБП состоят из двух компонент –
самих источников и батарей –
и обычно работают в тандеме 
с дизель!генераторными уста!
новками (ДГУ), которые обеспе!
чивают резервирование подачи
электроэнергии на случай чрез!
вычайной ситуации. Проблема,
остро стоящая перед большин!
ством владельцев масштабных

ЦОДов, использующих аккуму!
ляторные батареи, проистекает
из самого принципа их работы:
в ее основе лежит взаимодей!
ствие химических элементов.
Следствием является ограни!
ченный срок службы батарей
(5, 10, иногда 20 лет). Рано или
поздно, даже при соблюдении
должных регламентных работ,
заказчики неизбежно сталкива!
ются с необходимостью их пла!
новой замены. Поскольку стои!
мость аккумуляторных батарей
составляет чуть меньше полови!
ны от общей стоимости стати!
ческих ИБП, замена оборачива!
ется значительными инвести!
циями, которые ложатся на пле!
чи владельцев дата!центров.

На рынке присутствует реше!
ние, позволяющее избежать по!
добной проблемы, – дизельные

роторные (динамические) ИБП
(Diesel Rotary Uninterruptible
Power Supply – DRUPS). Идея
DRUPS заключается в совмеще!
нии в одном конструктиве
синхронного генератора, кине!
тического модуля/маховика и
дизельного двигателя. Аккуму!
ляторные батареи в решении
отсутствуют как класс (за очень
редким исключением).

Рассмотрим принцип работы
одной из моделей DRUPS, пред!
ставленных на рынке 

Алгоритм работы DRUPS

Электрическое питание из
городской сети (так называемое
«грязное»), проходя через дрос!
сель, питает синхронный генера!
тор, выступающий в роли двига!

Сергей Андронов, 

руководитель Департамента проектирования, внедрения 

и сопровождения компании «Инфосистемы Джет»

Дизельные роторные 
ИБП<системы (DRUPS)

Николай Доронин, 

главный инженер проекта Отдела инженерных систем 

компании «Инфосистемы Джет»
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теля. Соответственно, запитыва!
ется ответственная нагрузка.
Вал генератора переменного то!
ка вращается со скоростью 1500
об./мин. В обычном режиме ра!
боты синхронный генератор
выполняет функцию стабилиза!
тора и фильтра напряжения:
устраняет гармонические иска!
жения и короткие перебои (до
50 мс), импульсы помех, ниве!
лирует скачки и провалы напря!
жения городской электросети.
Благодаря ему частота и ампли!
туда выходного напряжения,
подаваемого на нагрузку, неиз!
менно стабильны. 

На одном валу с синхронной
машиной вращается кинетичес!
кий модуль – аккумулятор кине!
тической энергии, состоящий из
двух роторов: внутреннего и
внешнего. Внутренний ротор
вращается с той же частотой, что
и синхронный генератор – 1500
об./мин, внешний – около 3000
об./мин (относительно внутрен!
него – те же 1500 оборотов). При
этом обмотка постоянного тока
внутреннего и короткозамкнутая
обмотка внешнего ротора вступа!
ют в электромагнитное взаимо!
действие. 

Кинетический модуль в про!
цессе нормальной работы сис!
темы накапливает кинетичес!
кую энергию. В случае кратков!
ременного (в течение 5 с) про!
падания внешнего электропита!
ния или выхода его параметров
за границы нормы синхронный
генератор продолжает вращать!
ся и питать нагрузку за счет пе!
редачи ему энергии модулем.
Магнитное поле внутреннего

ротора кинетического модуля
замедляет скорость вращения
внешнего ротора и благодаря
электронному блоку управле!
ния автоматически поддержи!
вает частоту синхронного гене!
ратора на уровне необходимых
1500 об./мин. 

Если пропадание «грязного»
электропитания происходит на
более длительное время, или
напряжение питания изменяет!
ся больше, чем на 10%, в игру
вступает дизельный двигатель.
Входной выключатель при этом
размыкается, и синхронный ге!
нератор из электрической маши!
ны трансформируется в генера!
тор тока. Панель управления 
в это время модулирует индук!
тивную связь между валом гене!
ратора и ротором кинетического
модуля, который обеспечивает
время автономной работы, необ!
ходимое для запуска дизеля. От!
метим, что предоставляемое за
счет кинетической энергии вре!
мя автономии гораздо меньше,
чем у статических ИБП, позволя!
ющих в этом случае рассчиты!
вать на довольно продолжитель!
ный период. В настоящее время
производители DRUPS стремят!
ся продлить время автономии:
оно увеличивается, если ИБП бу!
дет работать при неполной наг!
рузке (~30%). 

В течение этой пятисекунд!
ной паузы срабатывает элект!
ромагнитное сцепление, обес!
печивающее соединение ди!
зельного двигателя и генерато!
ра (продолжительность процес!
са – в среднем не более 1 сек).
Дизель вращается на оптималь!
ных для системы оборотах –
1500 и передает энергию вра!
щения синхронному генера!
тору. Выходное напряжение сни!
мается с обмоток генератора 
и идет через ответственную наг!
рузку. Кинетический модуль 
в это время накапливает энер!
гию, возвращаясь к 3000 об./мин.
Когда электропитание от сети во!
зобновляется, синхронный гене!
ратор переходит на режим син!
хронного двигателя. 

Игроки на рынке 
дизель<роторных ИБП

В настоящее время на рынке
присутствуют четыре произво!
дителя DRUPS: Hitzinger, EURO!
DIESEL, Hitec Power Protection 
и Piller, из них пристального 
внимания заслуживают два вен!
дора – Hitzinger и EURO!DIESEL.
Решения этих производите!
лей не отличаются друг от друга 
по принципу работы, при этом
между их продуктами есть 

Принцип работы дизельных роторных

ИБП%систем не нов, подобные установ%

ки появились еще в 1950–1960%х гг. 

Прототипы DRUPS можно встретить 

на старых российских заводах. 

Но технологическое решение, пред%

назначенное для бесперебойного пи%

тания именно дата%центров, было пред%

ложено вендорами лишь недавно. 
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определенное конструктивное от!
личие. Кинетический модуль в
решении EURO!DIESEL распо!
лагается между синхронным ге!
нератором и дизельным двига!
телем, Hitzinger предпочитает
устанавливать его, не разделяя
остальные компоненты систе!
мы. Свой выбор Hitzinger обос!
новывает оптимальным распо!
ложением модуля в случае его
поломки. DRUPS не потребует!
ся останавливать на время про!
ведения ремонта кинетичес!
кого модуля, поскольку всегда
можно будет оперативно осу!
ществить его временную заме!
ну. Решение EURO!DIESEL под!
разумевает режим полного ре!
зервирования (2N) во избежа!
ние простоев оборудования 
в случае аварии и выхода из
строя одного из DRUPS. 

Качество работы дизельного
роторного ИБП напрямую зави!
сит от уровня технологического
исполнения его компонентов.
EURO!DIESEL и Hitzinger произ!
водят все детали DRUPS на
собственных заводах, что позво!
ляет говорить о том, что вендоры
осуществляют полную технологи!
ческую цепочку: от проектирова!
ния решения до его пред!
эксплуатационного тестирования. 

Оба производителя предус!
мотрели в своих DRUPS допол!
нительный механизм старта ди!

зельного двигателя. Если дви!
гатель по той или иной причине
не вступает в работу, происхо!
дит электромагнитное сцепле!
ние (через 3–4 с) и, как след!
ствие, прокручивание стар!
тера. Двигатель в этом случае 
гарантированно «заводится с
толкача», что увеличивает на!
дежность пуска ДГУ в аварий!
ном режиме.

Максим Михайличенко, Гене�

ральный директор ООО «ИНГ�

РОСС Лтд» – партнера EURO�

DIESEL на территории РФ, так
оценивает DRUPS:

«Дизельные роторные ИБП!
системы демонстрируют высо!
кий уровень надежности и эф!
фективности при совокупной
низкой стоимости с учетом пос!
тавки оборудования и его сер!
висного обслуживания. Основ!
ными заказчиками решения на
сегодняшний день в большей
степени являются владельцы
ЦОДов, в меньшей – телеком!
муникационная и авиационная
отрасли промышленности. 

Среди преимуществ DRUPS
компании EURO!DIESEL можно
назвать моноблочнуюконструк!
цию агрегата и двигатель MTU 
с пониженным уровнем шума и
вибраций. Электромагнитная
муфта STROMAG, в отличие от
муфты сцепления механическо!
го типа, не требует смазки и обс!

луживания, за счет чего увеличи!
вается срок службы решения.
DRUPS также оснащен кинети!
ческим модулем в виде асинх!
ронной бесщеточной машины и
бесщеточным бескольцевым
синхронным генератором с сис!
темой смазки подшипников. 
Решению не требуется кондици!
онирование воздуха для охлаж!
дения кинетического модуля».

Где в плюсе, 
где в минусе

Как любое решение, DRUPS
имеет свои преимущества и не!
достатки. Имеет смысл провес!
ти сравнительный анализ стати!
ческих и динамических ИБП 
с целью выбора оптимальной
технологии для того или иного
проекта. 

Использование дизельных
роторных ИБП целесообразно,
когда требуется обеспечить
мощность от 200 КВт и выше. 
С учетом окупаемости и рента!
бельности бизнеса владельцев
дата!центров применять DRUPS
рекомендуется для обеспечения
ЦОД мощностью от 1 МВт и бо!
лее. В то же время эта величина
является минимальным шагом
для наращивания, что потре!
бует значительных первичных
инвестиций, не соответствую!
щих увеличению мощности
серверного оборудования. Нап!
ример, если вы владеете ЦОД
мощностью в 1 МВт, резервиро!
вание придется обеспечивать с
помощью двух DRUPS по 1 МВт
каждый (схема 1+1). Когда энер!
гопотребление дата!центра нач!
нет расти, нужно будет устано!
вить дополнительный DRUPS
мощностью 1 МВт, чтобы сохра!
нить резервируемость (схема
2+1). В случае со статическими
ИБП ситуация иная: на рынке
они представлены в широком ди!
апазоне, поэтому мощность мож!
но наращивать постепенно. 
По нашим оценкам, эффектив!
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ность DRUPS начинает появлять!
ся в расчетах ТСО на 7 лет при
мощности >1 МВт на серверную
нагрузку. 

При отсутствии капиталь!
ных затрат на аккумуляторные
батареи имеют место расходы
на ремонт дизельных двигате!
лей и другие сопутствующие
издержки на эксплуатацию. 
По сравнению с классическими
ИБП, которые предусматрива!
ют резервирование с помощью
ДГУ, DRUPS требует гораздо бо!

лее частых запусков дизеля. 
В случае возникновения чрез!
вычайных ситуаций практичес!
ки не остается времени на раз!
мышления, необходимо ли за!
пускать дизель. Частое количе!
ство запусков логично требует
большого количества дизельно!
го топлива, для которого необ!
ходимы дополнительные емкос!
ти для хранения. В то же время
емкости нуждаются в повышен!
ных мерах безопасности, таких,
как возможность резервного

сброса дизельного топлива 
в случае аварии. Хранилища ди!
зельного топлива в конечном
итоге накладывают свой отпе!
чаток на общую стоимость ре!
шения.

Необходимо также обратить
внимание на такой параметр,
как время восстановления сис!
темы в случае отказа. При соот!
ветствующей конфигурации
ЗИП любая авария в статичес!
ких ИБП может быть устранена
за 8 часов. Минимальный срок

Параметр Динамический ИБП Статический ИБП

Фиксированные потери при средних
нагрузках 40–50% 

7–8% ~4,5%

Фиксированные потери при средних
нагрузках 35% 

10% 5%

Возможность постепенного,
пошагового наращивания мощности
за счет установки дополнительных
блоков ИБП (в рамках электро%
снабжения одного модуля)

нет есть

Количество инсталляций в мире <2% 98%

Необходимость дополнительных
устройств для обслуживания

Постоянное подъемное устройство
грузоподъемностью >5 тонн

нет

Необходимость дополнительных
зданий и сооружений

Необходимо топливное хранилище, 
здание для ДИБП имеет большие
габариты

ДГУ для аварийного питания можно
установить в контейнерном
исполнении, нет необходимости в
топливном хранилище

Время на восстановление MTTR 
(при наличии специалистов 
и запасных частей)

24–36 ч до 8 ч

Частота запусков ДГУ высокая низкая

Преобладающий характер аварий
Характеристики батарей в
процессе работы не изменяются
скачкообразно

Скачкообразная вероятность
возникновения аварии

Удаленность от потребителей
нагрузки

Располагаются далеко от нагрузки,
поэтому существуют доп. риски,
связанные с авариями на трассе
между ДИБП и потребителями. Доп.
расходы на коммуникации

Устанавливаются рядом с
потребителями

Необходимость плановой замены
батарей

нет есть

Наличие нормативной базы нет есть

Табл. 1. Комплексное сравнение систем бесперебойного электропитания на базе динамических 
и статических ИБП 
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для полного восстановления
DRUPS составляет 24 часа. 

При этом вероятность воз!
никновения неожиданных ава!
рий при использовании дизель!
ных роторных ИБП значитель!
но выше в сравнении с исполь!
зованием аккумуляторных ба!
тарей. Это объясняется тем, что
химические элементы в составе
батарей и происходящие хими!
ческие процессы в значитель!
ной степени поддаются контро!
лю (например, с помощью спе!
циальных систем мониторинга).
Это позволяет заблаговременно
осуществлять проактивные
действия для предупреждения
неисправностей. В случае с
DRUPS имеет место вероят!
ность скачкообразного возник!
новения аварии, поскольку 
поведение механической систе!
мы практически невозможно
спрогнозировать.

Поскольку DRUPS – кине!
тическая конструкция с нали!
чием большого количества
подвижных частей, она требу!
ет максимально ровного фун!
дамента и тщательных вырав!
ниваний горизонтов при уста!
новке. Иногда оптимально от!
вести под DRUPS отдельное
здание, в нем в обязательном
порядке должны присутство!

вать кран!балки для проведе!
ния сборочно!разборочных ра!
бот и эксплуатационного обс!
луживания ИБП. 

Одно из преимуществ DRUPS
состоит в том, что этот продукт
поставляется «под ключ» в виде
готового решения. В случае со
статическими ИБП требуются
проектирование дизельного ге!
нератора и разработка схемы
его взаимодействия с батарея!
ми. К DRUPS нужно лишь под!
вести питание (вход) и обеспе!
чить его подачу на нагрузку
(выход). За качественное вы!
полнение остальной работы от!
вечает производитель решения.

В отличие от статических
ИБП, DRUPS оптимально ис!
пользовать для электропитания
кондиционеров. Компрессоры
кондиционеров характеризуют!
ся очень высокими стартовыми
токами, которые статические
источники бесперебойного пи!
тания не всегда могут обеспе!
чить. В то же время DRUPS поз!
воляют частично сократить ин!
вестиции в систему кондицио!
нирования за счет своей терпи!
мости к переменам температур.
Аккумуляторные батареи тре!
буют строгого режима эксплуа!
тации – не более +25 °C и пос!
тоянного кондиционирования

воздуха. С другой стороны, 
в этом вопросе немаловажную
роль играет человеческий фак!
тор: температура помещения, 
в котором установлен DRUPS,
может достигать +40 °C, при
этом дизельные роторные ИБП
периодически требуют проведе!
ния эксплуатационных работ.
Не каждый сотрудник согласит!
ся провести даже ограниченное
время в помещении при +40 °C,
вполне приемлемых для DRUPS.

Важным аспектом при ис!
пользовании любого решения
является наличие нормативно!
правовой документации. К со!
жалению, необходимого паке!
та документов на дизель!ро!
торные ИБП в России пока нет.
При их ввозе в страну и про!
хождении таможни возни!
кают значительные трудности. 
Но полагаем, что этот вопрос
достаточно быстро разрешится.

Инсталляции DRUPS в Рос!
сии – пока вопрос будущего. 
В то же время существует 
определенный круг заказчи!
ков компании «Инфосистемы
Джет», проявляющий интерес
к данному решению. 

Фотографии, используемые
в статье, принадлежат 
компании EURO�DIESEL.
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Топливные ячейки как 
перспективная технология на!
чали разрабатываться относи!
тельно давно (NASA заинтере!
совалось этим направлением в
начале 1950!х гг.), однако лишь в
последние годы они нашли свое
непосредственное техническое
воплощение. В 2000 г. в США
технология получила развитие
на прикладном уровне, уже в
2004 г. состоялся запуск экспе!
риментальной теплоэнергети!
ческой установки на топливных
элементах в жилом квартале
пригорода Нью!Йорка. Установ!
ка обеспечивала жителей элект!
роэнергией и теплом. 

Если говорить о коммер!
ческом производстве, в августе
2008 г. компании APC (American
Power Conversion) и Hydrogenics

объявили о выпуске новых
энергетических модулей на ос!
нове топливных элементов для
контейнерных дата!центров.
Мощности декларировались на
уровне 10, 20 и 30 КВт, что впол!
не соответствовало потребле!
нию контейнерных ЦОДов. 
Решение было предназначено 
в том числе для удаленных дата!
центров, поскольку топливные
ячейки позволяют обеспечить
автономную работу небольшого
ЦОДа сроком до месяца. В нас!
тоящее время в связи с отсут!
ствием спроса компании приос!
тановили продажи и развитие
производства. 

На данный момент инсталля!
ции топливных ячеек сущест!
вуют в 19 странах мира. Преоб!
ладающее большинство из них
имеют статусный характер 
и располагаются на базе научно!
исследовательских университе!
тов. В России топливные ячейки
пока также остаются на уровне
экспериментальных изысканий,
находящихся под контролем го!
сударства. Одним из стимулов
для повсеместного внедрения
решения в нашей стране являет!
ся высокая степень изношеннос!
ти трубопроводов тепловых се!
тей (~230 тыс. км теплотрасс).

При производстве электроэнер!
гии на топливных элементах вы!
деляется большое количество
тепла, которое можно использо!
вать в сфере ЖКХ и промыш!
ленности, устанавливая топлив!
ные ячейки в непосредственной
близости от потребителя.

Николай Доронин, 

главный инженер проекта Отдела инженерных систем 

компании «Инфосистемы Джет»

Топливные ячейки 
(Fuel Cells)

Рис. 1. Модель PureCell®400 кВт
(9Х12 м)

Виды топливных элементов (ТЭ)

ТЭ классифицируют по используемому

в них топливу, характеру применения,

рабочему давлению и температуре:

• Протонный обменный мембранный

ТЭ (Proton Exchange Membrane,

PEM)

• Щелочной ТЭ (Alkaline Fuel Cells,

AFC)

• Фосфорнокислый ТЭ (Phosphoric

Acid Fuel Cells, PAFC)

• ТЭ с прямым окислением метанола

(Direct Methanol Fuel Cells, DMFC)

• ТЭ с электролитом из расплава

карбоната лития и натрия (Molten

Carbonate Fuel Cells, MCFC)

• ТЭ с твердым электролитом (Solid

Oxide Fuel Cells, SOFC)

• Воздушно%цинковый ТЭ (Zinc%Air Fuel

Cells, ZAFC)

• Протонный керамический ТЭ

(Proton Ceramic Fuel Cells, PCFC)

• Регенеративный ТЭ (Regenerative

Fuel Cells, MFC) 

• Микробный ТЭ (Microbial Fuel Cells,

MFC)
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Принцип работы PEM

Рассмотрим механизм функ!
ционирования протонных об!
менных мембранных топливных 
элементов – одних из самых
распространенных в своем клас!
се. Первое, что нужно отметить:
источники получения электроэ!
нергии в PEM возобновляемы
(водород и кислород). Топливная
ячейка в данном случае состоит
из двух электродов – анода и ка!
тода, между которыми располо!
жена протонно!обменная поли!
мерная мембрана. На анод пода!
ется чистый водород под давле!
нием 1,5–2,7 атмосферы, в ре!
зультате молекулы водорода
разделяются на электроны и
протоны. Протоны H+ прово!
дятся через мембрану и оседают
на катоде, в то время как свобод!
ные электроны проходят через
нагрузку и уходят во внешнюю
цепь, приводя в действие элект!
родвигатель. На катализаторе
H+ объединяются с «вернувши!
мися» электронами и кислоро!
дом, образуя молекулы воды. В
результате произошедшей хими!
ческой реакции выделяется
большое количество тепла, в слу!

чае, если оно используется для
нужд ЖКХ, КПД технологии
достигает 80–90%. 

Преимущества
решения
• Прежде всего, высокий КПД

(около 45–50%), он превышает
аналогичный показатель ди!
зельного генератора (его мак!
симум – 35%), поскольку для
дизель!генераторной установ!
ки характерно ступенча!
тое преобразование энергии. 
В топливной ячейке в результа!
те химической реакции энер!
гия – электрический ток –
выделяется непосредственно
«здесь и сейчас», благодаря од!
ному процессу.

• Легкая масштабируемость.

Мощность топливных элемен!
тов может быть увеличена
простым добавлением отдель!
ных блоков. КПД в этом случае
не уменьшается, т. е. большие
установки столь же эффектив!
ны, как и малые. 

• Экологичность и безотход�

ность технологии. 

• Удобство размещения. Топ!
ливные элементы можно уста!
навливать непосредственно в
здании, поскольку отсутству!
ют выбросы загрязняющих ве!
ществ, вибрация, шум от рабо!
ты оборудования и т. д.

• Надежность (в решении отсут!
ствуют движущиеся части) 
и простота эксплуатации.

Недостатки технологии
• Первичные капиталовложе�

ния при внедрении этого ре�

шения выше, чем в случае 

с обычными источниками пи�

тания. С другой стороны, зат!
раты на обслуживание ниже,
поскольку процесс работы
топливных ячеек максимально
автоматизирован и требует
присутствия минимального
числа операторов. 

• Отсутствие инфраструктуры

для производства топлива.

Данный технологический про!
цесс требует участия чистого
водорода. Он может быть полу!
чен из природного газа, но для
этого необходимы установки
по его переработке и транс!
портировке. И здесь возни!
кает замкнутый круг: посколь!
ку спрос на топливные ячейки
отсутствует, нет инфраструкту!
ры, что в свою очередь препят!
ствует популяризации решения.

• Время ввода топливной ячей�

ки в эксплуатацию может сос�

тавлять от 1 до 8 часов.

Мы не рекомендуем использо!
вать этот источник для питания
ЦОДа, который необходимо
быстро восстановить после
произошедшей аварии. Либо
придется прибегать к резерви!
рованию 2N – ставить две топ!
ливные ячейки или резервиро!
вать их традиционными источ!
никами питания. Необходимо
помнить и о том, что перезаг!
рузка топливных элементов
также занимает определенное
время. 

• Непредсказуемость послед�

ствий любой возможной ава�

рии для механизма работы

топливных ячеек.

• Для нашей страны существует
специфическая проблема, зак!
лючающаяся в сложности по!
лучения официального разре!
шения на запуск топливных
ячеек в эксплуатацию. На дан!
ный момент не утвержден пе!
речень согласований, которые
необходимо получить для нача!
ла работы. Соответствующие
документы находятся на ста!
дии разработки. 

Рано или поздно все ведущие
страны обратятся к использова!
нию топливных ячеек, поскольку
дефицит природных ресурсов на!
чинает ощущаться уже сейчас. 
И получение жизненно необхо!
димой электроэнергии буквально
из воздуха и воды станет обще!
распространенным явлением.

Рис. 2. Механизм работы PEM 
(по материалам 
http://www.krugosvet.ru)

Американцы были покорены ручейком

воды, образующимся на выходе вмес%

то букета зловредных веществ. Безо%

бидность отходов технологии у многих

вызывает экологический восторг.



22

Цель, к которой неизменно
стремятся инженеры!климатех!
ники дата!центров, – термина!
ция холодного воздуха макси!
мально близко к источнику ло!
кальной генерации тепла. Самая
эффективная схема холодоснаб!
жения должна была бы предус!
матривать установку теплообмен!
ника внутри самого серверного
оборудования. Когда холод подве!
ден непосредственно к источни!
ку, потребление электроэнергии
сокращается до минимума. 

Самый распространенный
вариант системы кондициониро!
вания на сегодняшний день –
реализация схемы размещения
серверных шкафов с чередова!
нием холодных (ХИК) или горя!
чих (ГИК) изолированных ко!
ридоров (см. рис. 1 на стр. 23).

Идея ХИК состоит в наличии
замкнутого контура (объема),
который система кондициони!
рования заполняет воздухом
оптимально низкой температу!
ры, использующимся для ох!
лаждения оборудования. Отра!
ботанный горячий воздух «заби!
рается» системой кондициони!
рования из горячих коридоров,
охлаждается и возвращается 
в ИТ!среду ЦОДа – в те же ХИК.
Аналогичный принцип работы
характерен для ГИК, отличие
заключается в том, что в замк!
нутом контуре на этот раз нахо!
дится горячий воздух. Безуслов!
ные плюсы и минусы есть у обо!
их вариантов, дискуссии специ!
алистов о явном преимуществе
одного из них можно назвать
«вечным спором остроконечни!

ков и тупоконечников». Боль!
ший интерес на данный момент
вызывают передовые техноло!
гии в этой области. 

Фрикулинг 
(Free Cooling), 
или свободное
охлаждение

Принципиально отличается
от описанной выше системы 
холодоснабжения алгоритм ра!
боты чиллеров с функцией
фрикулинга. Основная идея
классического фрикулинга –
использование температуры
окружающей среды для охлаж!
дения серверного помещения. 

Подобные системы подразу!
мевают забор уличного, холод!

Вячеслав Бурковский, 

начальник Отдела инженерных систем 

компании «Инфосистемы Джет»

Сокращение 
энергопотребления 

систем кондиционирования

Сергей Андронов, 

руководитель Департамента проектирования, внедрения 

и сопровождения компании «Инфосистемы Джет»
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ного воздуха, его фильтрацию и
последующую подачу в ЦОД
(рис. 2а). Возвратный (нагретый
оборудованием) воздух в этом
случае покидает дата!центр 
через систему воздуховодов.
Термометры, установленные 
в вентиляционных каналах, пос!
тоянно определяют температу!
ру окружающей среды. Когда
она начинает повышаться, сис!
тема кондиционирования замы!
кает контур, закрывая заслонку
(рис. 2б), что препятствует пос!
туплению атмосферного воздуха.
Происходит автоматическое
включение фреоновых комп!
рессоров внешнего блока кон!
диционеров, и охлаждение 
ИТ!оборудования осуществля!
ется стандартным путем – хо!
лодильной машиной. Когда тем!
пература возвращается к опти!
мальным показателям, заслонка
открывается, что позволяет сис!
теме вернуться к первоначаль!
ному алгоритму работы. 

Если рассматривать передо!
вые системы кондиционирова!
ния, присутствующие на рос!
сийском рынке, нужно сделать
ограничение, что компрессоры 

в этих системах отключаются
лишь при температуре наружно!
го воздуха ниже +5 °C. Соответ!
ствующее этому условию время
составляет лишь ~50% от всего
годового периода. При этом PUE
в таких системах не опускается
ниже 1,5 (что является нормой
для российского рынка). Миро!
вые производители решений 
в области систем кондициониро!
вания предлагают FFC!решения
(Full Free Cooling), способные
поднять планку приемлемой
температуры наружного воздуха
до +18 °C. Температура +18,
как показывает практика, впол!
не приемлема для ИТ!оборудо!
вания. При таких условиях сово!
купное время, в которое отклю!

чены компрессоры, составляет
примерно 95% от годового пери!
ода. Поскольку компрессоры яв!
ляются основными потребите!
лями электроэнергии в системах
кондиционирования, решение
отличается высокой энерго!
эффективностью. В то же время
FFC!решения сводят к миниму!
му возможность возникновения
аварий, связанных с работой
фреонового холодильного кон!
тура в холодный период года.
Возрастает надежность функци!
онирования системы при кри!
тичных условиях эксплуатации.

В случае, если температура
наружного воздуха очень низка
(слишком низкое значение °C
наносит вред оборудованию),
заслонка частично закрывается,
происходит забор определенно!
го количества холодного, улич!
ного воздуха, который в соот!
ветствующих пропорциях сме!
шивается с возвратным для по!
лучения оптимальных +18 °C. 

Эффективность системы кондициони%

рования обеспечивается за счет та%

ких факторов, как экономия электро%

энергии и выбор оптимального спо%

соба доставки холодного воздуха 

к оборудованию. 

Схема охлаждения Full Free Cooling

часто применяется в модульных 

ЦОДах. Поскольку модули%«кирпи%

чики» сами формируют здание 

дата%центра, при его строительстве

можно учесть характерные особен%

ности FFC%решения. 

Рис. 1. Схема размещения серверных шкафов с чередованием горячих
и холодных коридоров

Рис. 2. Активное естественное охлаждение с применением наружного
воздуха
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Учет и контроль

У решения, кроме очевидных
плюсов, существуют и минусы.
Если уличный воздух содержит
в себе значительную концент!
рацию вредных веществ (что
имело место в Москве летом
2010 г.), то его попадание внутрь
серверов крайне нежелательно.
Очевидно, что фильтры при
этом забьются достаточно быст!
ро, потребуются их многочис!
ленные замены, что снизит об!
щую эффективность работы
системы кондиционирования.
Но всегда можно изменить ре!
жим работы с Full Free Cooling
на стандартный Free Cooling,
просто закрыв заглушку. 

Кроме того, подобные систе!
мы выдвигают требования к ве!
личине и накладывают отпеча!
ток на внешний вид здания 
дата!центра: FFC!решениям для
нормального функционирова!
ния необходимо осуществлять
забор довольно больших объе!
мов воздуха. Фасад здания дол!
жен быть вентилируемым –
«прозрачным». Большое коли!
чество мощных вентиляторов
влечет за собой риск злоумыш!
ленного физического воздей!
ствия на систему кондициони!
рования ЦОДа. Распыление
вредных веществ в непосред!
ственной близости от дата!

центра неизбежно приведет 
к «выжиганию» фильтров. Сни!
зить риски можно за счет внед!
рения дополнительных систем
физической безопасности. 

Колесо Kyoto Cooling

Другим решением, направ!
ленным в сторону повышения
энергоэффективности системы
кондиционирования, является
колесо Kyoto Cooling, или так на!
зываемое «колесо высоких тем!
ператур». В основе его работы
заложена все та же идея исполь!
зования воздуха окружающей
среды для охлаждения. По расче!
там экспертов, лишь 3–4% вре!
мени от годового периода пока!
затели температуры наружного
воздуха выше, чем требуется для
подачи в серверные стойки. 

Принцип работы колеса до!
вольно прост: образуются два
контура, по которым циркулиру!
ет воздух, первый осуществляет
его забор из окружающей сре!
ды, второй – из помещения 
дата!центра. Между контурами,
соединяя их в одну систему, 
ставится ротор, выполняю!
щий функции теплообменника. 
За счет использования ротора
теплового обмена, половина ко!
торого располагается во внутрен!
ней части, а другая половина –

во внешней части здания, систе!
ма может переносить горячий
воздух из помещения наружу.
При этом ротор охлаждает горя!
чий воздух своей поверхностью:
медленно вращаясь, его холодная
сторона постоянно подходит к
горячему воздухопотоку. За счет
большой массы колеса и низкой
скорости вращения ему доста!
точно +18–20 °C для охлажде!
ния, более низкие температуры
не требуются. Установка конди!
ционеров в ЦОДе все же необхо!
дима, но их работа ограничится
3% от общегодового времени. 

В данный момент решение
предлагается на рынке в боль!
шей степени как оригинальная
и эффективная идея снижения
энергопотребления ЦОДа, чем
как продукт «под ключ» от того
или иного вендора. Мы полага!
ем, что заказать производство
«колеса высоких температур»
можно на любом металлурги!
ческом заводе при наличии со!

Рис. 3. Схема функционирования колеса Kyoto Cooling в ЦОДе (по материалам www.kyotocooling.com)

На счету компании «Инфосистемы

Джет» несколько успешно реали%

зованных проектов, включающих внед%

рение систем фрикулинга. Наши 

специалисты обладают всеми

необходимыми компетенциями для 

того, чтобы спроектировать и внед%

рить в инженерную инфраструк%

туру заказчиков новейшие решения 

в области систем кондиционирования.
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ответствующих расчетов. Вели!
чина и масса системы охлажде!
ния Kyoto Cooling будут напря!
мую зависеть от необходимого
для конкретного ЦОДа объема
воздухопотока, способов его
направления к оборудованию,
предполагаемого расстояния
между дата!центром и колесом.
Можно инсталлировать как од!
но, так и несколько Kyoto
Cooling, объединенных в систему.
Главная особенность реше!
ния – уникальность каждого
колеса, его соответствие по!
требностям конкретного ЦОДа 
и непригодность к использова!
нию при установке в других 
(в полном смысле этого слова)
дата!центрах. 

Расходы электроэнергии на
охлаждение ИТ!оборудования

при использовании колеса
Kyoto Cooling снижаются до
5–7% от общего энергопотреб!
ления системы кондициониро!
вания ЦОДа (у традиционных
систем кондиционирования
этот показатель находится 
на уровне 30–40%). PUE в дан!
ном случае составляет ~1,13 (без
учета потерь энергии в других
системах). Столь высокая энерго!
эффективность объясняется
тем фактом, что теплообмен в
ЦОДе происходит за счет мас!
сы самого Kyoto Cooling. 

Колесо – не новое для рос!
сийского рынка решение, его
преимущества обсуждаются
уже несколько лет. Однако
российские заказчики отно!
сятся к технологии довольно
осторожно: смущают внуши!

тельные размеры колеса и от!
сутствие опыта адаптации ре!
шения на нашем рынке. Kyoto
Cooling практически невоз!
можно установить в существу!
ющих зданиях, оно требует 
отдельного технологического 
помещения. Теоретически воз!
можен монтаж колеса на про!
мышленных площадках. Нес!
тандартность решения – еще
один фактор, играющий про!
тив него. В случае неэффек!
тивности кондиционеров мож!
но оперативно осуществить их
замену. Колесо Kyoto Cooling в
аналогичной ситуации вызовет
ряд трудноразрешимых вопро!
сов. На данный момент для это!
го решения характерна ситуа!
ция «нет спроса – нет предло!
жений».

Рис. 4. Принцип действия колеса Kyoto Cooling (по материалам www.kyotocooling.com) 
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Основой для возникновения
этого решения в свое время
послужили мобильные ЦОДы
(«ЦОДы в контейнере»), поя!
вившиеся на рынке около 3 лет
назад. Мобильность ЦОДов –
поначалу их важнейшая харак!
теристика – начала отходить
на второй план, уступая место
таким факторам, как автоном!
ность и быстрота развертыва!
ния. Как следствие, производи!
тели начали отказываться от
термина «мобильность», пере!
ходя к «модульности», и расши!
рять свои решения – масшта!
бировать модульные ЦОДы до
размеров стандартных дата!
центров, не ограничиваясь от!
дельным контейнером. 

Возведение ЦОДа с приме!
нением модульной технологии
уменьшает время его построе!
ния практически в разы. 
На строительство стандартного
ЦОДа, от момента подписания
договора до сдачи в эксплуата!
цию, уходит от 7–8 месяцев 
до 1 года. Модульный ЦОД
можно построить за 3–4 меся!
ца благодаря главенствующему
в нем принципу конструктора:
все его элементы являются ти!

повыми сборочными единица!
ми, что значительно сокращает
время на проектирование, пос!
тавку и монтаж. 

Кроме сжатых сроков разво!
рачивания, существует другое
важное преимущество реше!
ния – высокая масштабируе!
мость. Часто заказчики не
представляют себе масштабы
площадей, которые потенциаль!
но могут понадобиться им в бу!
дущем, поэтому строят стацио!
нарный ЦОД заведомо боль!
шим, чем это необходимо. В по!
добный проект «на вырост»
вкладываются значительные ка!
питальные вложения, в том чис!
ле на построение инженерных
систем, которые иногда простаи!
вают годами. В случае с модуль!
ным ЦОДом заказчик может поз!
волить себе строительство под
конкретную текущую задачу,
поскольку масштабируемость
дата!центра ограничена лишь
2–3 месяцами. При необходи!
мости расширения ЦОДа 
к нему добавляются дополни!
тельные модули, и заказчик опе!
ративно получает полностью со!
ответствующее его текущим
потребностям помещение.

Что представляют из себя
модульные дата!центры? Суще!
ствуют два вида таких ЦОДов, 
в основе обоих типов лежит ис!
пользование контейнерной
формы. Первый вариант –
применение стандартных кон!
тейнеров с уже смонтирован!
ными основными инженерны!
ми системами. Второй – фор!
мирование будущего ЦОДа из
модулей!«кирпичиков», кото!
рые совпадают со стандартны!
ми контейнерами по размерам.
Это существенно облегчает их
транспортировку до места стро!
ительства будущего ЦОДа. 
На месте модули стыкуют меж!
ду собой, обычно таким обра!
зом формируются площади 
до 200–250 м2 (8–10 контейне!
ров, стоящих в ряд). Заказчик

Вячеслав Бурковский, 

начальник Отдела инженерных систем 

компании «Инфосистемы Джет»

Модульные ЦОДы 
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получает единое пространство 
с комплексом взаимоувязанных
инженерных систем: электропи!
тания (как бесперебойного, так и
гарантированного), кондицио!
нирования, системы безопаснос!
ти, закладных каналов для ка!
бельных систем и пр. По просьбе
заказчика, в соответствии с его
конкретными потребностями
модульный ЦОД может быть
укомплектован и кабельными
системами. Модульный дата!
центр также включает в себя
служебные помещения и разно!
образные технологические ре!
шения – переходы, перекидные
мостики, подъемники, наличие
которых позволяет говорить 
о нем как о продукте «под ключ».

Модульные ЦОДы как свое
решение предлагают все основ!
ные вендоры – IBM, Cisco,
Hewlett!Packard и др., на этом
рынке также присутствует до!
вольно много производителей,
не специализирующихся в сфе!
ре ИТ, но имеющих в своей ли!
нейке подобные продукты. 

Решение востребовано в двух
случаях: при необходимости
оперативной замены существу!
ющего ЦОДа или возведения
нового в условиях ограничен!
ных площадей (резервный 
дата!центр, ЦОД в удаленном
филиале компании). Другая об!
ласть использования модульных 
ЦОДов – colocation. Строить
масштабный ЦОД, не обладая
уверенностью в том, что его пло!
щади будут востребованы, – 
огромный риск для colocation!
провайдера. «Модульная» техно!
логия позволяет ему маневриро!
вать, минимизировать капиталь!
ные затраты именно на старте. 

Ограничения
модульного ЦОДа

Один из недостатков этого
решения – трудность адапта!
ции под нестандартное оборудо!

вание (массивы Hi!End с нестан!
дартными форм!факторами, с
нетипичными требованиями к
системе охлаждения). Подобное
оборудование тяжело встает в
«кирпичики» модульного ЦОДа
с его «заточенными» под класси!
ческую схему инженерными
системами. В таком случае при!
ходится проектировать соответ!
ствующие системы специально
под модульный дата!центр. 

Иногда заказчики идут по
пути формирования небольшо!
го стационарного ЦОДа для не!
типичного серверного оборудо!
вания. Стандартные серверы
при этом «живут» в построен!
ном рядом модульном ЦОДе.
Подобная схема распределения
оборудования более экономич!
на, чем возведение обычного
ЦОДа для всех серверов. 

Тот факт, что модульные
ЦОДы «предпочитают» стан!
дартные серверы, оборачивает!
ся определенным преимущест!
вом для заказчиков – этим обо!
рудованием легко управлять. 
Логическим следствием являет!
ся сокращение эксплуатацион!
ных расходов – затрат на его
обслуживание.

Нужно сказать, что объемы
капитальных вложений при
строительстве стационарного
ЦОДа будут ниже, чем при по!
купке модульного. В случае 
с модульным ЦОДом заказчик 
в совокупности приобретает 
и стены, и металлоконструкции, 

и опорные части. Но мыслить не!
обходимо комплексно и считать
на перспективу: за счет сниже!
ния затрат, связанных с инже!
нерным оснащением «пустых»
площадей, которые бы имели
место в масштабном стандарт!
ном ЦОДе, можно выйти на оку!
паемость модульного дата!цент!
ра гораздо быстрее – через 2–3
года заказчик будет в плюсе. 

Существуют ограничения по
возведению модульного ЦОДа:
для подобного дата!центра необ!
ходим крытый ангар или место,
где его можно построить. Невоз!
можно реализовать «модуль!
ную» схему в здании со свобод!
ными помещениями в разных
его частях. 

С учетом особенностей стро!
ительных площадок в Москве
(дороговизна площадей, слож!
ное техническое состояние
строительных конструкций),
модульный ЦОД экономически
выгоднее строить за пределами
столицы. К тому же, в Москве
сложнее получить необходи!
мые электрические мощности,
чем в области. 

Если говорить об энерго!
эффективности, в модульном 
ЦОДе можно успешно реализо!
вать те же «зеленые» техноло!
гии, что и в стационарном дата!
центре. Единственное решение,
которое здесь невозможно 
использовать по причине его
массивности – колесо Kyoto
Cooling. 
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О ЗАКАЗЧИКЕ

Иркутский авиационный за!
вод основан в 1932 г. За семьде!
сят девять лет на предприятии
было освоено производство бо!
лее двадцати типов самолетов
практически всех конструктор!
ских бюро СССР и России. 
При этом каждый новый тип
авиационной техники отличал!
ся конструкторскими и техно!
логическими решениями, уни!
кальными для своего времени.
Самолеты Иркутского авиаци!
онного завода поставлялись 
в 37 стран мира. В 1997 г. завод
первым из предприятий авиа!
ционной промышленности Рос!
сии получил сертификат соот!
ветствия системы обеспечения
качества производства между!
народному стандарту ISO 9002.

ЗАДАЧИ

Проектирование и производ!
ство современной авиационной
техники требует постоянного
совершенствования ИТ!инстру!
ментов. Согласно принятой в
компании ИТ!стратегии, Управ!
ление ИТ регулярно проводит
необходимую модернизацию
оборудования и программного
обеспечения. Очередное обнов!

ление ИТ!систем было запла!
нировано в связи со стартом
программы проектирования
ближне!среднемагистрального
самолета MC!21. В том числе,
возникла необходимость пост!
роить надежную отказоустой!
чивую систему хранения дан!
ных, поддерживающую многоу!
ровневое хранение информа!
ции и быстрый доступ к архиву,
а также существенно увеличить
объем дискового пространства.

По итогам рассмотрения
технико!коммерческих предло!
жений компаний было выбрано
предложение «Инфосистемы
Джет», основанное на реше!
ниях ЕМС.

РЕШЕНИЕ

Специалисты компании «Ин!
фосистемы Джет» при участии
консультантов компании ЕМС
спроектировали катастрофо!
устойчивое решение. Посколь!
ку система хранения данных
должна обеспечивать полную
отказоустойчивость, было ре!
шено построить распределен!
ную СХД и разместить ее на
двух физически разделенных
площадках – основном и резе!
рвном центрах обработки дан!
ных. Оборудование на обеих
площадках практически иден!
тично друг другу в плане функ!
циональности и производитель!

«Прежде чем приступить к проектированию решения,

мы провели предварительное обследование, а также

анализ структуры данных, которые использовались

на заводе. В результате было выделено несколько ти%

пов данных, различающихся между собой по объему

занимаемого дискового пространства, по актуаль%

ности и частоте использования. Обследование пока%

зало, что масштабировать существующую систему

хранения данных не имело смысла – часть оборудо%

вания морально устарела. Но также стало очевидно,

что его вполне можно использовать в качестве архив%

ного хранилища для размещения на нем редко ис%

пользуемой информации, сохранив тем самым ранее вложенные инвестиции, –

рассказывает архитектор проекта Александр Котенко. – Кроме того, специа%

листы компании ЕМС предложили разработать механизм распределения данных

по релевантности и настроить непрерывную репликацию, обеспечивающую це%

лостность копируемых данных». 

Проектирование и внедрение системы
многоуровневого хранения данных 

в Корпорации «Иркут»
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ности. Подробную схему реше!
ния можно рассмотреть на риc. 1.

Оперативное хранение
данных

«Выбирая “основу” для комп�
лекса, в первую очередь мы об�

ращали внимание на возмож�
ность построения унифициро�
ванного многоуровневого храни�
лища. В итоге мы остановились
на массивах Celerra NS960, ко�
торый укомплектован дисками
разных типов: 146 GB 15K FC,
300 GB 15K FC, 600 GB 10K FC и
1000 GB 7.2K SATA», – коммен!
тирует архитектор проекта

Александр Котенко. 

Архивное хранение данных

Еще один инструмент опти!
мизации пространства диско!
вых ресурсов серверов Unix –
DiskXtender. Он производит
непрерывный мониторинг фай!
ловых систем серверов на пред!
мет наличия свободного прост!
ранства. В случае превышения
определенного порога, указан!
ного в настройках файловой

системы, DiskXtender осущес!
твляет миграцию данных в ар!
хивное хранилище – EMC
Centera.

Для осуществления опера!
ций с архивом, таких как сохра!
нение, доступ к данным и удале!
ние объектов из хранилища, ис!
пользуется специальный интер!
фейс Centera API. При этом
задачи по оптимальному  разме!
щению данных, поиску объек!
тов, устранению неисправнос!
тей, балансировке нагрузки,
расширению емкости и т.д. ре!
шаются системой Centera са!
мостоятельно.

Защита архивных данных

Для логической защиты дан!
ных в Centera используется ме!
тод зеркалирования объектов
(CPM). При сохранении объек!
та приложение может указать
минимальный период хранения
(retention period). В этом случае
объект не может быть удален
приложением до окончания
данного периода, что позволяет
гарантировать сохранность ин!
формации в течение заданного
времени даже при ошибках

Диски 146 GB 15K FC используются

для хранения данных наиболее тре%

бовательных к производительности

приложений (таких как базы данных),

второй тип – 300 GB 15K FC – для рабо%

ты с CAD системами, для хранения

часто используемых файлов и

конструкторской документации. Тре%

тий тип – 600 GB 10K FC – для размеще%

ния файлового контента, четвертый –

1000 GB 7.2K SATA – для размещения

больших объемов последовательных

данных, таких как видеофайлы, дист%

рибутивы и редко используемые фай%

лы большого размера. 

«Совместно с представителями ком%

пании ЕМС мы отработали решение, 

в котором информация может хра%

ниться не только на EMC Celerra, но и в

архивном хранилище – на EMC

Centera. – рассказывает архитектор

проекта Александр Котенко. В каче%

стве связующего звена между опера%

тивным хранилищем и архивом ис%

пользуется программно%аппаратный

комплекс EMC Rainfinity FMA. Он поз%

воляет прозрачно мигрировать дан%

ные между  системами хранения, отп%

равляя их в архив, когда они не вост%

ребованы, и восстанавливая их на

оперативное хранилище, когда это

необходимо. После отправки файла

или документа “на покой” на его мес%

те остается ярлык, содержащий путь к

данным. Процесс восстановления за%

нимает считанные секунды».

Рис. 1. Устройство многоуровневой системы хранения данных 
в Корпорации «Иркут»
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оператора, сбоях приложения
или диверсии. После истечения
срока хранения объект будет
уничтожен.

Еще один уровень защиты
обеспечивает возможность реп!
ликации данных между нес!
колькими системами Centera,
которые расположены в раз!
личных центрах обработки. 
Такая репликация, обеспечива!
емая CentraStar, позволяет за!
щищать данные от масштабных
аварий и катастроф. При этом
максимально упрощается про!
цесс доступа к данным в резерв!
ном центре, так как они будут
автоматически запрошены че!
рез интерфейс Centera API с ре!
зервной системы при недоступ!
ности основной системы
Centera.

Репликация между
центрами обработки данных

Репликация между основным
ЦОД и резервным реализо!
вана двумя разными спосо!
бами: средствами EMC Celerra
Replicator V2 (для файлового уров!
ня), а также при помощи програм!
мно!аппаратного комплекса EMC
RecoverPoint (для блочного уров!
ня). EMC RecoverPoint представ!
ляет собой набор серверов с пре!
дустановленным ПО, собранных
в отказоустойчивый кластер: 
при выходе из строя одного из

узлов, комплекс
продолжит ра!
боту. Кластер
RecoverPoint
подключается к
существующим
сетям и осущес!
твляет непре!
рывную журна!
лируемую реп!
ликацию диско!
вых томов на
блочном уров!
не, т.е. создает

мгновенные снимки, которые по!
том хранятся в виде журнала.
Программно!аппаратный комп!
лекс поддерживает прямой поря!
док записи и сохраняет данные 
в журнале в соответствии с хро!
нологией. В случае сбоя это поз!
воляет осуществить «откат» к лю!
бому зафиксированному состоя!
нию системы. Таким образом, вся
инфраструктура, подключенная
к EMC RecoverPoint, находится
под надежной защитой вне зави!

симости от типа угрозы: сбой сер!
веров, повреждение данных,
ошибки ПО, проникновение ви!
русов, человеческий фактор, при!
родные катаклизмы или иные
форс!мажоры. 

РЕЗУЛЬТАТ

Унифицированная СХД с раз!
личными уровнями хранения
позволила снизить операцион!
ные затраты на хранение ин!
формации и обслуживание сис!
темы. При этом эффективность
хранения данных в системе ста!
ла значительно выше. Благодаря
гибкой политике настройки па!
раметров системы, теперь мож!
но автоматически разделять
данные по классам с учетом тре!
бований к времени доступа 
и к частоте их использования.
Таким же образом выбирается и
уровень защиты данных. 

«Многоуровневое хранение данных в этом проекте

реализовано в пределах одного дискового массива

за счет использования различных типов дисков. Эта

простая, но эффективная технология может быть

применена практически для всех сфер бизнеса, где

ведется активная работа с данными и сложными

вычислениями», – подчеркивает Роман Володин,

руководитель группы систем хранения данных

компании «Инфосистемы Джет». 

«Решение, предложенное и реализованное специалистами компаний ЕМС 

и “Инфосистемы Джет”, позволило реализовать все поставленные задачи. 

Во%первых, мы получили увеличение объема свободного дискового пространства

с запасом на 2–3 года вперед с учетом динамики роста. Во%вторых, в нашем

распоряжении теперь надежная многоуровневая система хранения данных,

которая позволит нам гибко управлять данными и эффективно использовать

доступное дисковое пространство, а значит, оптимизировать затраты на

хранение данных приложений, требующих различной производительности и

емкости. И, наконец, ряд автоматических процедур избавили персонал ИТ%

службы от рутинных операций», – обобщает итоги проекта Александр

Иннокентьевич Шишанов, начальник бюро системного сопровождения

корпоративных информационных систем Иркутского авиационного завода.
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