
роны компаний среднего и малого биз‑
неса и рост количества таких проектов 
небольших масштабов. И хотя в общем 
объеме аутсорсинга до сих пор прео‑
бладают крупные контракты с широкой 
разветвленной географией, не стоит за‑
блуждаться и думать, будто рынок пере‑
полнен и развиваться в данном направ‑
лении уже некуда. Множество компаний 
до сих пор не имеют понятия даже о по‑
копийной системе оплаты. Главное — 
не стоять на месте.

Юлия Козырева также уверена, что 
ситуация будет понемногу меняться, 
и в ближайшие 5—10 лет рынок увидит 
постепенное вовлечение в MPS‑проекты 
и заказчиков из сегмента СМБ. Она так‑
же призывает не сокрушаться по поводу 
“незавидного” положения локальных 
игроков. С учетом географических осо‑
бенностей нашей страны для них всегда 
найдется работа в рамках тех же круп‑
ных MPS‑проектов — в качестве суб‑
подрядчиков, например. Они смогут 
выполнять либо отдельные работы 
в рамках проекта, либо реализовывать 
весь комплекс услуг в определенных 
районах.

Российский рынок MPS во многом 
напоминает европейский: точно так 
же на нём доминируют лидирующие про‑
изводители печатного оборудования — 
Canon, HP, Konica Minolta, Ricoh, Xerox. 
Как подчёркивает Алексей Крепышев, 
сильнейшие позиции здесь занимают 
крупные транснациональные корпора‑
ции с развитой технологической базой, 
профессионально выстроенными бизнес‑
процессами, действительно клиентори‑
ентированным подходом, широкой сетью 
сервисного покрытия и безупречной де‑
ловой репутацией. В классическом смы‑
сле этого слова рынок MPS — это и есть 
рынок вендоров, то есть компаний, кото‑

рые являются непосредственными про‑
изводителями печатного оборудования 
и расходных материалов. Другой вопрос, 
что не все клиенты могут позволить себе 
MPS непосредственно от вендоров, и вот 
тогда решающим фактором становится 
масштаб бизнеса заказчика.

Евгений Моржевилов не видит серьез‑
ной конкуренции со стороны наших ди‑
леров или дилеров других вендоров. Хотя 
в Европе существуют примеры компаний, 
которые, не являясь производителями 
печатного оборудования или решений, 
занимают достаточно серьезные позиции 
на рынке услуг MPS, на российском рын‑
ке подобных прецедентов нет. Локаль‑
ные провайдеры услуг вряд ли способны 
в данном случае составить конкуренцию 
вендорам — просто потому, что всё равно 
покупают оборудование и решения у тех 
же самых компаний‑производителей. 
А значит, обращаться к непосредствен‑
ным производителям напрямую заказчи‑
ку выгоднее.

По мнению же Сергея Лысанова, 
конкуренция в MPS‑сегменте ощутимо 
усиливается, причём включаются в неё 
как вендоры, так и локальные компании, 
в том числе и ряд крупных системных ин‑
теграторов, которые (пусть с некоторым 
опозданием), похоже, обратили внима‑
ние на этот динамично растущий сегмент 
рынка. Что касается перспектив сегмента 
услуг по управлению печатью на россий‑
ском рынке, то Юлия Козырева ожидает 
его дальнейшего роста, причем на уров‑
не, превышающем темпы роста ИТ‑инду‑
стрии в целом. Есть надежда, что обеспе‑
чивать этот рост будут не только крупные 
заказчики, но — со временем — и ком‑
пании среднего размера, представители 
сегмента СМБ. Благо, теперь для этого 
есть все предпосылки.

Профиль потребителей услуг MPS, 
на взгляд Сергея Лысанова, довольно ши‑
рок и включает предприятия производ‑
ственной и добывающих областей, орга‑
низации розничной и оптовой торговли, 
дистрибьюторские, телекоммуникацион‑
ные, международные компании самого 
широкого диапазона, финансовые и стра‑
ховые структуры. Достойно отдельного 
упоминания появление первых государ‑
ственных структур, проявляющих инте‑
рес к подобному “сервисно‑ориентиро‑
ванному” подходу. Похоже, этот сегмент 
рынка в России все еще находится в нача‑
ле энергичного развития: в НР ожидают 
его удвоения в ближайшие 2,5—3 года.

Алексей Крепышев предлагает раз‑
делять клиентов по типам печати. Име‑
ются в виду два основных направления: 
офисная печать, свойственная для любой 
компании с большим количеством со труд‑
ни ков и традиционным внутри офисным 
документооборотом, и массовая печать 
в промышленных объемах, как, напри‑
мер, изготовление клиентских счетов, 
товаросопроводительной документации 
и т. д. Оба упомянутых сегмента в рав‑
ной степени демонстрируют реальную 
заинтересованность в MPS. Миф о том, 
что MPS востребованы только в рамках 
больших проектов, можно считать раз‑
венчанным. К тому же ввиду некоторых 
законодательных аспектов, в данном на‑
правлении поставщикам услуг гораздо 
сложнее взаимодействовать с заказчика‑
ми из числа государственных структур.

Основной спрос на услуги MPS в Рос‑
сии создают, по словам Евгения Мор‑
жевилова, компании сектора финансо‑
вых услуг (банки, страховщики). Затраты 
на печать составляют серьезную часть 
от общего объема затрат их бизнеса, 
и они готовы активно работать с этой сре‑
дой. Также можно выделить производст‑
венные компании сферы  FMCG и других 
секторов, которые имеют локальные про‑
изводства в России. Они демонстрируют 
значительный спрос на услуги MPS, так 
как в этих компаниях хорошо развита 
система долгосрочного стратегического 
планирования и велико внимание к воз‑
можностям оптимизации бизнеса.� :

MPS‑услуги...
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На фоне замедления в России ро‑
ста ИТ‑отрасли в целом направ‑
ление строительства и расшире‑

ния ЦОДов,  а  также предоставляемых 
ими услуг находится на подъеме. Так, со‑
гласно данным IDC, при снижении тем‑

пов роста объема совокупного 
российского  рынка  ИТ  с  14% 

в 2011 г. до 4% в 2012 г. рынок ЦОДов 
растет примерно на 30% в год, и, по про‑
гнозам,  к  2015  г.  его  объем  превысит 
900 млн. долл. По мере приближения это‑
го рынка к стадии зрелости все бо' льшую 
значимость здесь приобретают вопросы 
обеспечения эффективности ЦОДов, ко‑
торая закладывается на этапе их проекти‑
рования  и поддерживается  в процессе 
эксплуатации,  т.  е.  охватывает  весь 
их жизненный цикл.

Вместе с тем условия, в которых фун‑
кционируют ЦОДы, претерпевают в на‑
стоящее время существенные изменения. 
На жизненный цикл ЦОДов влияют ра‑
дикальные изменения в ИТ: распростра‑
нение облачных архитектур, технологии 
виртуализации, ориентация на большие 
данные, сервисные подходы к потребле‑
нию ИТ, мобильность. Стремясь к стан‑
дартизации в подходах к проектирова‑
нию,  типизации  услуг  ЦОДов  и  учету 
лучших международных практик в про‑
цессе эксплуатации этих центров,  спе‑
циалисты вынуждены также учитывать 
особенности требований, предъявляемых 
пользователями  ЦОДов в  зависимости 
от характера их бизнеса.

Критерии оценки эффективности ЦОДа
ЦОДы  трансформировались  в  основу 
корпоративной ИТ‑инфраструктуры, ко‑
торая существует и развивается как один 
из  важнейших  инструментов  ведения 
современного бизнеса. Исходя из этого 
и следует подходить к определению эф‑
фективности  ЦОДов.  И  поэтому,  хотя 
ЦОД  является  сложным  техническим 
объектом, при обращении к аспектам его 
эффективности, как подчеркивает Илья 
Царев,  главный  инженер  проектов  де‑
партамента интеграции под раз де ления 
IT Business компании Schneider Electric, 
не стоит сосредоточиваться на отдельных 
технологиях или показателях и не учиты‑
вать при этом многогранность решаемых 
с помощью ЦОДов задач.

Главным  критерий  эффективности 
работы  ЦОДа,  полагает  Евгений  Ким, 
директор департамента комплексных ре‑
шений компании IBS Platformix, является 
их прибыльность для бизнеса, которая 
оценивается по‑разному для корпоратив‑
ных и коммерческих ЦОДов, что связано 
с различием стоящих перед ними бизнес‑
задач. Корпоративные ЦОДы обслужива‑
ют собственные потребности владельца, 
а коммерческие нацелены на предостав‑
ление универсальных услуг клиентам — 
аренду площадей под серверные мощ‑
ности, аренду серверного оборудования 
со всей необходимой инфраструктурой, 
сопутствующие услуги…

Коммерческие  ЦОДы  прежде  все‑
го должны быть рентабельными, более 
конкурентоспособными  по  сравнению 
с корпоративными и одновременно при‑

влекательными  для  инвестиций.  Для 
корпоративных ЦОДов эти показатели, 
по мнению Евгения Кима, не столь важ‑
ны — в зависимости от бизнес‑задач для 
них важнее доступность, общая отказо‑
устойчивость и быстрое восстановление 
после сбоев.

Евгений  Ким  называет  технические 
характеристики формальными. В их чи‑
сле он выделяет такие показатели, как 
используемые для оценки эффективно‑
сти энергопотребления ЦОДов коэффи‑
циенты Power Usage Effectiveness (PUE) 
и  Data  Center  Intrastructure  Effiency 
( DCIE), а также недавно введенный в об‑
иход Data Centre Fixed to Variable Energy 
Ratio  (DC   FVER),  который  позволяет 
оценивать энергоэффективность ЦОДов 
интегрально.

Илья Царев эффективным считает та‑
кой ЦОД, инженерная и ИТ‑инфраструк‑
тура которого используются с максималь‑
ной отдачей при нацеленности владельца 
на снижение эксплуатационных расхо‑
дов. Для оценки эффективности ЦОДа 
он рекомендует наряду с показателями 
энергоэффективности  применять  та‑
кие критерии, как время вынужденных 
простоев  на  сервисное  обслуживание 
и устранение аварий, процент загрузки 
инженерных систем, процент заполнения 
действующих машинных залов и стоечно‑
го пространства, процент работающего 
ИТ‑оборудования относительно проста‑
ивающего.

Эффективный ЦОД, по мнению Ан‑
дрея Маркина, директора по продажам 
в московском представительстве Power‑
com, — это управляемая в онлайновом 
режиме сбалансированная система, на‑
целенная  на  выполнение  бизнес‑задач 
владельца, предусматривающая возмож‑
ность минимизации энергопотребления, 
резервирование важнейших узлов, среди 
которых можно выделить системы элек‑
тропитания — блоки питания серверов, 
источники  бесперебойного  питания, 
системы хранения и обработки данных, 
а  также  системы  охлаждения  и  удале‑
ния тепла, выделяемого оборудованием 
в процессе работы.

По определению Александра Шурыги‑
на, технического специалиста компании 
Fujitsu Technology Solutions, современный 
эффективный ЦОД прежде всего должен 
обеспечивать быструю адаптацию реали‑
зуемых с его помощью услуг к требова‑
ниям клиентов: переход к новым ИТ‑ин‑
фраструкутрам на базе виртуализации, 
реализацию  подхода  “платим  только 
за потребленные ресурсы”, возможность 
гибко формировать индивидуальные на‑
боры ИТ‑услуг с  учетом особенностей 
конкретных заказчиков. Для повышения 
эффективности ЦОДов  (или, как  гово‑
рит г‑н Шурыгин, для решения возлагае‑
мых на них задач меньшими средствами) 
он предлагает использовать модульные 
blade‑системы и технологии виртуализа‑
ции, современные системы мониторин‑
га и управления, эффективные системы 
кондиционирования и охлаждения.

По мнению Сергея Амелькина, менед‑
жера по продукту направления “Качест‑
венное электропитание” электротехниче‑
ского сектора компании Eaton в России, 

критерием эффективности ЦОДа можно 
считать время, которое он может нахо‑
диться в онлайновом режиме, и  затра‑
чиваемые  на  это  энергоресурсы.  Чем 
дольше ЦОД доступен для своих поль‑
зователей  и  чем  меньше  он  при  этом 
потребляет электроэнергии, тем он эф‑
фективнее. В своей оценке г‑н Амелькин 
исходит из того, что сегодня всё больше 
пользователей стремятся получать необ‑
ходимую деловую информацию в режиме 
реального времени, и даже кратковре‑
менное отсутствие такой возможности 
может привести к крупным убыткам.

Как подчеркивает Алексей Волков, ме‑
неджер по работе с системными интегра‑
торами московского представительства 
компании Tripp Lite, параметры, харак‑
теризующие эффективность использова‑
ния электроэнергии, выделение углерода 
и расходование воды, дают возможность 
применять  для  повышения  эффектив‑
ности ЦОДов соответствующие инстру‑
менрты. Однако, используя эти инстру‑
менты, владельцы ЦОДов должны тем 
не менее стремиться как к конечной цели 
к повышению экономической эффектив‑
ности своих бизнесов.

Эффективность ЦОДа, его инженерная 
и иТ‑инфраструктуры

Андрей  Маркин  полагает,  что  нельзя 
рассматривать  инженерную  и  ИТ‑ин‑
фраструктуру ЦОДа раздельно — ЦОД 
представляет собой сбалансированную 
систему, в которой эффективными долж‑
ны быть и тот и другой компоненты.

За консолидированную оценку инже‑
нерной и ИТ‑инфраструктуры в стрем‑
лении повышать эффективность ЦОДов 
ратует  и  Сергей  Амелькин,  связываю‑
щий  с  объединением  систем  управле‑
ния и мониторинга ИТ‑ и инженерных 
компонентов ЦОДа перспективы в этом 
направлении.  При  этом  критерии  эф‑
фективности инженерной и ИТ‑инфра‑
структуры он рекомендует учитывать как 
на этапе проектирования, так и на этапе 
эксплуатации ЦОДа. Упущения на одном 
из этих этапов могут свети на нет все уси‑
лия, приложенные на другом.

В то же время Алексей Волков напоми‑
нает, что ИТ‑системы, ради функциони‑
рования которых и сооружаются ЦОДы, 
потребляют менее половины от подво‑
димой к ним энергомощности. Большая 
их часть расходуется на поддержку не‑
прерывного электропитания и климат‑
контроль (прежде всего на охлаждение). 
Поэтому технологическое развитие ин‑
женерной инфраструктуры он считает 
приоритетной  задачей  при  построе‑
нии ЦОДов как в настоящее время, так 
и в ближайшей перспективе.

Илья Царев, со своей стороны, пола‑
гает, что эффективность ЦОДа опреде‑
ляется в первую очередь эффективно‑
стью  использования  его  ИТ‑ресурсов: 
даже самый энергоэффективный ЦОД 
с идеально управляемой инженерной ин‑
фраструктурой будет бесполезно “греть 
воздух”, если его ИТ‑система работает 
вхолостую.

По сути аналогичную позицию в оцен‑
ках  эффективности  ЦОДов  занимает 
и Евгений Ким, предлагающий исходить 

при этом из интересов заказчиков, кото‑
рые в конечном итоге обращаются к по‑
мощи ЦОДов за ИТ‑услугами.

Александр  Шурыгин  связывает  эф‑
фективность ЦОДов в основном с воз‑

можностью  оперативного  развертыва‑
ния нового ИТ‑оборудования, которая 
определяется  главным образом эффек‑
тивностью его инженерной инфраструк‑
туры.  Возможности  оптимизации 
ИТ‑инфраструктуры  ЦОДа  он  видит 
во  внедрении  методов  виртуализации, 
в использовании  современных  средств 
развертывания  ИТ‑средств  и  управле‑
ния ими. В перспективе, как он полагает, 
при создании ЦОДов нового поколения 
идеи развития их инженерной и ИТ‑ин‑
фраструктуры  в  процессе  жизненного 
цикла  будут  закладываться  на  этапе 
проектирования. Прежде  всего  актив‑
но будет использоваться модульная схе‑
ма  построения   ЦОДов,  позволяющая 
по принципу Capacity on demand (ресур‑
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Раньше об энергоэффективно
сти центров обработки данных 
задумывались в последнюю 

очередь, если до этого вообще до
ходило дело. “В то время это было 
вполне логично, — говорит Крейг 
Уоткинс, менеджер компании Tripp 
Lite по продукции категории “Сто
ечные системы и системы охлажде
ния”. — Если в вашем центре об
работки данных царил неприятный 
холод, то людей это впечатляло. 
Это считалось признаком того, что 
вы поступаете правильно, защищая 
свои серверы от перегрева. Тогда 
плотность размещения оборудова
ния в стойках была ниже, а электро
энергия дешевле, и никто не обра
щал внимания на цифры в счетах 
за электричество”.

Сегодня руководители центров об
работки данных вынуждены жестко 
контролировать расходы на элек
троэнергию. Согласно результа
там опроса, проведенного в 2011 г. 
сертификационной организацией 
Up time Institute среди со труд ни ков 
центров обработки данных, 97% ре
спондентов заявили о том, что сни
жение энергопотребления представ
ляет собой “довольно” или “весьма” 
важную задачу, а 87% сказали, что 
первичной мотивацией является 
снижение издержек. Исследование 
Uptime Institute также выявило тот 
факт, что до 70% энергии, потребля
емой центрами обработки данных, 
расходуется на охлаждение и обра
ботку воздуха, поэтому повышение 
эффективности охлаждения являет
ся крайне необходимым для сокра
щения издержек. “Начните с того, 
что не требует особых усилий, — 
советует Уоткинс. — Вы удивитесь 
тому, сколько вы сможете сэконо
мить благодаря нескольким про
стым шагам”.

1. Организуйте “горячие” и “холодные” 
проходы

“Вам не потребуется поддерживать 
в своем центре обработки данных 
температуру морозильной каме
ры, — говорит Уоткинс. — Вместо 
этого сосредоточьтесь на том, чтобы 
обеспечить отвод горячего воздуха 
из помещения до того, как он на
чнет циркулировать в нем”. Разде
ление горячего и холодного воздуха 
является ключом к повышению эф
фективности охлаждения. Начни

те с рядного расположения стоек 
таким образом, чтобы их передние 
стороны, обращенные друг к дру
гу, создавали “холодные” проходы, 
а обращенные друг к другу задние 
стороны образовывали “горячие” 
проходы. Это позволит предотвра

тить засасывание серверами горя
чего воздуха, идущего от серверов 
соседнего ряда. Согласно исследо
ваниям, проведенным компанией 
TDI Data Centers, расположение 
оборудования с организацией “го
рячих” и “холодных” проходов мо
жет сократить энергопотребление 
на величину до 20%. Предлагаемые 
компанией Tripp Lite корпусные мо
дули серии SmartRack™ (SR42UB 
и SR48UB) оптимизированы под 
организацию “горячих” и “холодных” 
проходов.

2. Установите панели-заглушки
“Изоляция неиспользуемых сто
ечных пространств преследует 
не только косметические цели, 
— объясняет Уоткинс. — Это спо
собствует форсированному про
хождению холодного воз духа че
рез ваши серверы и препятствует 
циркуляции горячего воздуха вну
три корпуса”. Предлагаемые ком
панией Tripp Lite панелизаглуш
ки высотой 1U (SR1UPANEL10 и 
SR1UPANEL50) защелкиваются на 
месте без помощи инструментов, 

что значительно экономит время 
на их установку”.

3. Оптимизируйте кабельные соединения
“Спутанные кабели блокируют дви
жение воздуха, — говорит Уот
кинс. — Они препятствуют эффек
тивному распределению холодного 
воздуха под фальшполами и способ
ствуют повышению температуры 
внутри корпусов”. В пространствах 
под фальшполами проведите ка
бели через подвесные кабельные 
органайзеры ( SRCABLELADDER и 
 SRCABLETRAY). Для оптимизации ка
бельных соединений внутри корпусов 
используйте кабельные органайзеры 
боль шой емкости (SRCABLEVRT3, 
 SRCA BLE DUCTVRT и SRCABLER
INGVRT).

4. Замените неэффективные ИБП
“Устранение ненужных источников 
тепла способствует охлаждению по
мещения, — отмечает Уоткинс. — 
Замените онлайнИБП на ИБП серии 
SmartOnline™ с экономичным ре
жимом работы с целью повышения 
эффективности работы и снижения 
тепловыделения, особенно в систе
мах, где резервные ИБП функциони
руют не на полную мощность”.

5. Используйте системы замкнутого 
локального охлаждения

Группа Gartner сообщает, что си
стемы замкнутого локального охла
ждения повышают эффективность 
по сравнению с традиционными 
периметральными системами и/или 
системами фальшполов. “Система 
замкнутого локального охлажде
ния позволяет вам сосредотачивать 
охлаждение в тех местах, где оно 
наиболее необходимо, не снижая 
при этом температуру всего поме
щения”, — рассказывает Уоткинс. 
Кроме того, модульный характер 
формирования систем замкнутого 
локального охлаждения позволяет 
руководителям центров обработки 
данных быстро перенастраивать 
их конфигурацию в случае установ
ки нового оборудования или пере
грева стоек.

Системы замкнутого локального 
охлаждения, предлагаемые компа
нией Tripp Lite, являются абсолютно 
автономными и могут самостоятель
но устанавливаться со труд ни ками 
ИТпод раз де лений без привлечения 

дорогостоящих подрядчиков, под
ключения к водопроводу и канали
зации, прокладки трубопроводов 
или специальных воздуховодов, 
а так же не требуют наличия сточ
ных отверстий в полу, резервуа
ров для воды или дополнительных 
деталей. Мобильный кондиционер 
SRXCOOL12K обеспечивает холо
допроизводительность 12 000 BTU 
(3,4 кВт). Кондиционер SRCOOL33K 
для внутрирядного расположения 
между стоек с оборудованием име
ет стандартный стоечный форм
фактор 42U и обеспечивает холо
допроизводительность 33 000 BTU 
(9,7 кВт) при экономии затрат до 38% 
в расчете на одну BTU по сравнению 
с традиционными конструкциями. 
Современный компрессор с регули
руемой частотой вращения, управ
ляемый инвертором постоянного 
тока, препятствует возникновению 
разрушительных бросков пусково
го тока, обеспечивает возможность 
точной регулировки степени охла
ждения и динамического изменения 
выходной мощности в зависимости 
от конкретной цели применения, что 
также способствует снижению энер
гозатрат.

6. Обеспечьте изоляцию и отвод горячего 
воздуха

Корпусные стойки серии SmartRack 
с теплоотводом (SR42UBTD) обес
печивают прохождение горячего 
воздуха через потолочный возду
ховод в вентиляционную систему 
или в поток отработанного возду
ха, отводимый из машинного зала. 
“Они изолируют горячий воздух 
таким образом, что его циркуляция 
в помещении оказывается полно
стью исключена, — говорит Уот
кинс. — За счет конвекции горячий 
воздух проводится через воздухо
вод, выполняющий роль вытяжной 
трубы, а положительное давление 
в помещении и отрицательное дав
ление в системе вентиляции обес
печивают обтекание оборудова
ния потоком воздуха”. Кроме того, 
вы можете использовать комплект 
 SRTHERMDUCT для оснащения 
стандартных корпусов серии Smart
Rack теплоотводом.

7. Закажите проверку состояния центра 
обработки данных

Не стоит также пренебрегать услу
гами специализированных компа
ний, которые имеют многолетний 
опыт в разработке и проектирова
нии ЦОДов. Они, как никто другой, 
могут точно оценить текущее состо
яние вашего ЦОДа и предложить 
варианты по его модернизации для 
сокращения издержек и оптимиза
ции существующих систем.
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Семь шагов к повышению эффективности  
охлаждения в центрах обработки данных

сы по требованию) добавлять по мере 
роста нагрузки на ЦОД модули систем 
электропитания, охлаждения, сетевого 
оборудования, а также вычислительные 
модули.

Повышение эффективности ЦОДа на этапах 
его проектирования и эксплуатации

На этапе проектирования, как подчер‑
кивает Илья Царев, залогом эффектив‑
ности ЦОДа являются: прогнозирование 
объема и типа будущей ИТ‑нагрузки 
и закладывание в проект возможности 
масштабирования, адекватного будущим 
задачам; возможности поэтапного раз‑
вертывания; продуманная с позиции эк‑

сплуатационных требований топология 
систем ЦОДа; сбалансированный выбор 
в пользу апробированных энергосберега‑
ющих технологий и отказ от непроверен‑
ных и неоправданно дорогих.

Для повышения эффективности на эта‑
пе эксплуатации г‑н Царев рекомендует 
наладить контроль и учет ресурсов ЦОДа 
(свободного стоечного пространства, 
потребляемой электроэнергии, загруз‑
ки лучей питания), контроль состояния 
инженерных систем, своевременный вы‑
вод с площадки простаивающего и уста‑
ревшего ИТ‑оборудования, внедрение 
энергоэффективных решений (как посто‑
янного процесса оптимизации эксплуата‑
ционных расходов).

Эффективность ЦОДов, по мнению 
Александра Шурыгина, прежде всего 
определяется современными технология‑

ми, такими как планирование жизненно‑
го цикла ЦОДа, модульность и другими, 
закладываемыми при его проектирова‑
нии. К основным способам сокращения 
издержек в стадии эксплуатации он от‑
носит переход к виртуализированной 
ИТ‑инфраструкутре, оптимизацию те‑
пловыделения и энергопотребления, по‑
вышение требований к уровню обслужи‑
вания, управление рисками и контроль 
издержек.

Эффективность ЦОДа и характер 
возложенных на него бизнес-задач

Как подчеркивает Алексей Волков, ха‑
рактер бизнеса компании — владельца 
ЦОДа, количество потребителей и их рас‑
положение играют в проектировании 
и эксплуатации ЦОДа важнейшую роль 
и определяют необходимую мощность 

ЦОДа, пропускную способность каналов 
связи, требования к без о пас ности и ско‑
рости обработки данных, резервирова‑
нию оборудования и других аналогичных 
показателей. Вместе с тем нужно иметь 
в виду, что показатели эффективности 
ЦОДа, необходимого, например, опе‑
ратору связи или крупной финансовой 
организации, будут существенно отли‑
чаться от требований владельца онлайн‑
портала.

Согласно наблюдениям Евгения Кима, 
у заказчиков корпоративных ЦОДов кри‑
териев оценки их эффективности гора‑
здо больше, чем у заказчиков коммерче‑
ских. От корпоративного ЦОДа в первую 
очередь требуются показатели качества 
сервисов, и ключевым из них он считает 
сокращение затрат на бизнес‑процессы, 
эффективность которых планируется уве‑

Эффективный...
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Сочетание компоновки оборудования, обеспе-
чивающей наличие “горячих” и “холодных” 
проходов, с использованием корпусных стоек 
серии SmartRack с теплоотводом (SR42UBTD) 
и устройств кондиционирования воздуха с 
замкнутым локальным охлаждением и рядным 
расположением воздуховодов (SRCOOL33K) 
способствует созданию высокоэффективной 
системы охлаждения для центров обработки 
данных
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личить за счет запуска ЦОДа. Для оценки 
эффективности он рекомендует исполь-
зовать также такие показатели, как увели-
чение скорости обслуживания запросов 
клиентов, уменьшение времени простоя 
бизнес-процессов и, как следствие, ми-
нимизация убытков от остановки бизнес-
процессов, сокращение операционных 
расходов, экономия от консолидации ин-
фраструктуры и т. п.

То, что жизненно важно для корпо-
ративного ЦОДа, отмечает Илья Царев, 
может быть некритично для ЦОДа ком-
мерческого. Например, для коммерческо-
го ЦОДа энергоэффективность крайне 
важна, так как напрямую влияет на при-
быльность бизнеса владельца. В корпора-
тивном же ЦОДе энергоэффективностью 
владелец может поступиться в пользу 
повышения надежности, минимизации 
капитальных затрат, унификации исполь-
зуемого в компании инженерного обору-
дования или иных показателей.

По наблюдениям Сергея Амелькина, 
энергосберегающие технологии активно 
внедряются там, где нагрузка менее кри-
тична, где ниже требования к доступно-
сти и надежности ИТ-сервисов, потому 
что бытует мнение, что технологии повы-
шения энергоэффективности являются 
компромиссом между эффективностью 
и надежностью. Опровергая это мнение, 
он сообщает, что при среднем показа-
теле PUE для ЦОДов равном 1,83 ЦОД 
компании Facebook в Принвелле (США) 
(а требования к надежности ЦОДов этой 
компании могут оценить многие пользо-
ватели ее сервисов) имеет PUE 1,06—1,08.

Андрей Маркин полагает, что эффек-
тивность в большей степени определя-
ется не бизнес-задачами, на которые 
ориентирован ЦОД, а тем, насколько 
интенсивно используются его вычисли-
тельные мощности. При этом он обра-
щает внимание на то, что современные 

ИТ-сервисы — SaaS, PaaS, IaaS — по-
зволяют использовать вычислительные 
средства с высокой интенсивностью.

Как отмечает Евгений Ким, сбор дан-
ных о состоянии всех систем ЦОДа ве-
дется его владельцами или провайдера-
ми услуг ЦОДа. Применяемые при этом 
системы мониторинга позволяют также 
и клиентам получать в онлайновом ре-
жиме данные о состоянии параметров 
оказываемых им услуг.

Сергей Амелькин подтверждает, что 
современные производители оборудо-
вания для ЦОДов предоставляют про-
вайдерам возможность передавать та-
кую информацию клиентам. Подобные 
программно-аппаратные решения обес-
печивают наблюдение за распределени-
ем электроэнергии в ЦОДе, контроль 
и управление системами, содержащими 
монтируемые в стойки блоки распреде-
ления электроэнергии и ИБП, через сеть 
IP с помощью стандартного веб-браузе-
ра и позволяют обозревать как систему 
в целом, так и детализированно, вплоть 
до отдельных устройств и розеток.

Эффективность российских 
ЦОДов: состояние и тенденции

Ныне действующие ЦОДы, согласно на-
блюдениям Евгения Кима, в большинстве 
своем построены по классической схе-
ме и, безусловно, требуют оптимизации. 
Их зачастую “вписывали” в ранее постро-
енные здания, что часто накладывало ог-
раничения на выбор решений для ЦОДов 
и сужало возможности модернизации без 
остановки функционирования ЦОДа.

Расходы на электроэнергию составля-
ют существенную часть затрат на эксплу-
атацию ЦОДа — до 60%. Почти половина 
стоимости приходится на электроэнер-
гию, расходуемую на охлаждение. В свя-
зи с этим г-н Ким определяет ключевые 
направления “зеленых” технологий при-

менительно к российским ЦОДам следу-
ющим образом:

• использование систем свободного 
охлаждения;

• эффективное управление инженер-
ной инфраструктурой;

• применение решений по утилизации 
тепла.

Илья Царев обращает внимание на то, 
что российским проектировщикам 
 ЦОДов следует активнее пользовать-
ся такими природными особенностями 
нашей страны, как прохладный климат 
и сравнительная доступность водных 
ресурсов, благодаря чему есть широкие 
возможности использовать свободное 
охлаждение (фрикулинг) и энергоэф-
фективные схемы охлаждения с неза-
мкнутым водным циклом (водоохлажда-
емые чиллеры, мокрые градирни и т. п. 
особенно выгодны при размещении 
ЦОДов на промышленных площадках, 
где используются большие объемы под-
готовленной воды).

Фрикулинг — главный способ энерго-
сбережения в ЦОДе за счет низких тем-
ператур наружного воздуха, что особен-
но актуально в большинстве регионов 
России. Среди решений по свободному 
охлаждению наиболее обоснованным 
с экономической точки зрения является 
применение чиллеров с функцией фри-
кулинга и систем с косвенным свободным 
охлаждением.

Чиллеры с функцией свободного ох-
лаждения оснащаются дополнительным 
теплообменником для работы в режиме 
фрикулинга. В летний период использу-
ется только холодильный контур, и ком-
прессоры работают в стандартном ре-
жиме. При понижении температуры 
наружного воздуха часть жидкости по-
дается на встроенный дополнительный 
теплообменник с воздушным охлажде-
нием, и чиллер переходит в смешанный 

режим работы — с частичным фрику-
лингом. В зимний период вся жидкость 
поступает в дополнительный теплооб-
менник, и холодильная машина работа-
ет в режиме полного фрикулинга, а ком-
прессоры при этом не включаются.

Отмечая большой разброс качества эк-
сплуатируемых в России ЦОДов, Андрей 
Маркин указывает на то, что для россий-
ских пользователей услуг ЦОДов важнее 
всего надежность и стоимость услуг, а по-
казатели эффективности являются ско-
рее дополнительной гарантией того, что 
те сервисы, в которых они заинтересова-
ны, будут предоставлены в лучшем виде 
и им не грозят внезапные сбои, а также 
того, что стоимость услуг не будет расти 
из-за увеличения расходов на электроэ-
нергию и исправления ошибок, допущен-
ных при проектировании.

В силу сравнительно невысокой стои-
мости электроэнергии и определенных 
особенностей менталитета “зеленые” 
технологии в среде российских пользова-
телей ЦОДов, по мнению г-на Маркина, 
пока не популярны и внедряются только 
тогда, когда собственник особенно вни-
мательно считает деньги и находит замет-
ную выгоду в применении энергосбере-
гающих технологий. Вместе с тем во все 
большем числе проектируемых в России 
ЦОДов эти технологии рассматриваются 
как основные инструменты повышения 
эффективности, так как эти новые объ-
екты рассчитываются на долгий срок эк-
сплуатации.

Среди причин непопулярности в на-
шей стране “зеленых” технологий Сер-
гей Амелькин называет отсутствие про-
думанных государственных программ, 
способствующих их внедрению. Опыт 
показывает, что самое действенное сти-
мулирование — это государственное 
регулирование. Поэтому закон № 261-
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Раньше об энергоэффективно
сти центров обработки данных 
задумывались в последнюю 

очередь, если до этого вообще до
ходило дело. “В то время это было 
вполне логично, — говорит Крейг 
Уоткинс, менеджер компании Tripp 
Lite по продукции категории “Сто
ечные системы и системы охлажде
ния”. — Если в вашем центре об
работки данных царил неприятный 
холод, то людей это впечатляло. 
Это считалось признаком того, что 
вы поступаете правильно, защищая 
свои серверы от перегрева. Тогда 
плотность размещения оборудова
ния в стойках была ниже, а электро
энергия дешевле, и никто не обра
щал внимания на цифры в счетах 
за электричество”.

Сегодня руководители центров об
работки данных вынуждены жестко 
контролировать расходы на элек
троэнергию. Согласно результа
там опроса, проведенного в 2011 г. 
сертификационной организацией 
Up time Institute среди со труд ни ков 
центров обработки данных, 97% ре
спондентов заявили о том, что сни
жение энергопотребления представ
ляет собой “довольно” или “весьма” 
важную задачу, а 87% сказали, что 
первичной мотивацией является 
снижение издержек. Исследование 
Uptime Institute также выявило тот 
факт, что до 70% энергии, потребля
емой центрами обработки данных, 
расходуется на охлаждение и обра
ботку воздуха, поэтому повышение 
эффективности охлаждения являет
ся крайне необходимым для сокра
щения издержек. “Начните с того, 
что не требует особых усилий, — 
советует Уоткинс. — Вы удивитесь 
тому, сколько вы сможете сэконо
мить благодаря нескольким про
стым шагам”.

1. Организуйте “горячие” и “холодные” 
проходы

“Вам не потребуется поддерживать 
в своем центре обработки данных 
температуру морозильной каме
ры, — говорит Уоткинс. — Вместо 
этого сосредоточьтесь на том, чтобы 
обеспечить отвод горячего воздуха 
из помещения до того, как он на
чнет циркулировать в нем”. Разде
ление горячего и холодного воздуха 
является ключом к повышению эф
фективности охлаждения. Начни

те с рядного расположения стоек 
таким образом, чтобы их передние 
стороны, обращенные друг к дру
гу, создавали “холодные” проходы, 
а обращенные друг к другу задние 
стороны образовывали “горячие” 
проходы. Это позволит предотвра

тить засасывание серверами горя
чего воздуха, идущего от серверов 
соседнего ряда. Согласно исследо
ваниям, проведенным компанией 
TDI Data Centers, расположение 
оборудования с организацией “го
рячих” и “холодных” проходов мо
жет сократить энергопотребление 
на величину до 20%. Предлагаемые 
компанией Tripp Lite корпусные мо
дули серии SmartRack™ (SR42UB 
и SR48UB) оптимизированы под 
организацию “горячих” и “холодных” 
проходов.

2. Установите панели-заглушки
“Изоляция неиспользуемых сто
ечных пространств преследует 
не только косметические цели, 
— объясняет Уоткинс. — Это спо
собствует форсированному про
хождению холодного воз духа че
рез ваши серверы и препятствует 
циркуляции горячего воздуха вну
три корпуса”. Предлагаемые ком
панией Tripp Lite панелизаглуш
ки высотой 1U (SR1UPANEL10 и 
SR1UPANEL50) защелкиваются на 
месте без помощи инструментов, 

что значительно экономит время 
на их установку”.

3. Оптимизируйте кабельные соединения
“Спутанные кабели блокируют дви
жение воздуха, — говорит Уот
кинс. — Они препятствуют эффек
тивному распределению холодного 
воздуха под фальшполами и способ
ствуют повышению температуры 
внутри корпусов”. В пространствах 
под фальшполами проведите ка
бели через подвесные кабельные 
органайзеры ( SRCABLELADDER и 
 SRCABLETRAY). Для оптимизации ка
бельных соединений внутри корпусов 
используйте кабельные органайзеры 
боль шой емкости (SRCABLEVRT3, 
 SRCA BLE DUCTVRT и SRCABLER
INGVRT).

4. Замените неэффективные ИБП
“Устранение ненужных источников 
тепла способствует охлаждению по
мещения, — отмечает Уоткинс. — 
Замените онлайнИБП на ИБП серии 
SmartOnline™ с экономичным ре
жимом работы с целью повышения 
эффективности работы и снижения 
тепловыделения, особенно в систе
мах, где резервные ИБП функциони
руют не на полную мощность”.

5. Используйте системы замкнутого 
локального охлаждения

Группа Gartner сообщает, что си
стемы замкнутого локального охла
ждения повышают эффективность 
по сравнению с традиционными 
периметральными системами и/или 
системами фальшполов. “Система 
замкнутого локального охлажде
ния позволяет вам сосредотачивать 
охлаждение в тех местах, где оно 
наиболее необходимо, не снижая 
при этом температуру всего поме
щения”, — рассказывает Уоткинс. 
Кроме того, модульный характер 
формирования систем замкнутого 
локального охлаждения позволяет 
руководителям центров обработки 
данных быстро перенастраивать 
их конфигурацию в случае установ
ки нового оборудования или пере
грева стоек.

Системы замкнутого локального 
охлаждения, предлагаемые компа
нией Tripp Lite, являются абсолютно 
автономными и могут самостоятель
но устанавливаться со труд ни ками 
ИТпод раз де лений без привлечения 

дорогостоящих подрядчиков, под
ключения к водопроводу и канали
зации, прокладки трубопроводов 
или специальных воздуховодов, 
а так же не требуют наличия сточ
ных отверстий в полу, резервуа
ров для воды или дополнительных 
деталей. Мобильный кондиционер 
SRXCOOL12K обеспечивает холо
допроизводительность 12 000 BTU 
(3,4 кВт). Кондиционер SRCOOL33K 
для внутрирядного расположения 
между стоек с оборудованием име
ет стандартный стоечный форм
фактор 42U и обеспечивает холо
допроизводительность 33 000 BTU 
(9,7 кВт) при экономии затрат до 38% 
в расчете на одну BTU по сравнению 
с традиционными конструкциями. 
Современный компрессор с регули
руемой частотой вращения, управ
ляемый инвертором постоянного 
тока, препятствует возникновению 
разрушительных бросков пусково
го тока, обеспечивает возможность 
точной регулировки степени охла
ждения и динамического изменения 
выходной мощности в зависимости 
от конкретной цели применения, что 
также способствует снижению энер
гозатрат.

6. Обеспечьте изоляцию и отвод горячего 
воздуха

Корпусные стойки серии SmartRack 
с теплоотводом (SR42UBTD) обес
печивают прохождение горячего 
воздуха через потолочный возду
ховод в вентиляционную систему 
или в поток отработанного возду
ха, отводимый из машинного зала. 
“Они изолируют горячий воздух 
таким образом, что его циркуляция 
в помещении оказывается полно
стью исключена, — говорит Уот
кинс. — За счет конвекции горячий 
воздух проводится через воздухо
вод, выполняющий роль вытяжной 
трубы, а положительное давление 
в помещении и отрицательное дав
ление в системе вентиляции обес
печивают обтекание оборудова
ния потоком воздуха”. Кроме того, 
вы можете использовать комплект 
 SRTHERMDUCT для оснащения 
стандартных корпусов серии Smart
Rack теплоотводом.

7. Закажите проверку состояния центра 
обработки данных

Не стоит также пренебрегать услу
гами специализированных компа
ний, которые имеют многолетний 
опыт в разработке и проектирова
нии ЦОДов. Они, как никто другой, 
могут точно оценить текущее состо
яние вашего ЦОДа и предложить 
варианты по его модернизации для 
сокращения издержек и оптимиза
ции существующих систем.
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Семь шагов к повышению эффективности  
охлаждения в центрах обработки данных

сы по требованию) добавлять по мере 
роста нагрузки на ЦОД модули систем 
электропитания, охлаждения, сетевого 
оборудования, а также вычислительные 
модули.

Повышение эффективности ЦОДа на этапах 
его проектирования и эксплуатации

На этапе проектирования, как подчер‑
кивает Илья Царев, залогом эффектив‑
ности ЦОДа являются: прогнозирование 
объема и типа будущей ИТ‑нагрузки 
и закладывание в проект возможности 
масштабирования, адекватного будущим 
задачам; возможности поэтапного раз‑
вертывания; продуманная с позиции эк‑

сплуатационных требований топология 
систем ЦОДа; сбалансированный выбор 
в пользу апробированных энергосберега‑
ющих технологий и отказ от непроверен‑
ных и неоправданно дорогих.

Для повышения эффективности на эта‑
пе эксплуатации г‑н Царев рекомендует 
наладить контроль и учет ресурсов ЦОДа 
(свободного стоечного пространства, 
потребляемой электроэнергии, загруз‑
ки лучей питания), контроль состояния 
инженерных систем, своевременный вы‑
вод с площадки простаивающего и уста‑
ревшего ИТ‑оборудования, внедрение 
энергоэффективных решений (как посто‑
янного процесса оптимизации эксплуата‑
ционных расходов).

Эффективность ЦОДов, по мнению 
Александра Шурыгина, прежде всего 
определяется современными технология‑

ми, такими как планирование жизненно‑
го цикла ЦОДа, модульность и другими, 
закладываемыми при его проектирова‑
нии. К основным способам сокращения 
издержек в стадии эксплуатации он от‑
носит переход к виртуализированной 
ИТ‑инфраструкутре, оптимизацию те‑
пловыделения и энергопотребления, по‑
вышение требований к уровню обслужи‑
вания, управление рисками и контроль 
издержек.

Эффективность ЦОДа и характер 
возложенных на него бизнес-задач

Как подчеркивает Алексей Волков, ха‑
рактер бизнеса компании — владельца 
ЦОДа, количество потребителей и их рас‑
положение играют в проектировании 
и эксплуатации ЦОДа важнейшую роль 
и определяют необходимую мощность 

ЦОДа, пропускную способность каналов 
связи, требования к без о пас ности и ско‑
рости обработки данных, резервирова‑
нию оборудования и других аналогичных 
показателей. Вместе с тем нужно иметь 
в виду, что показатели эффективности 
ЦОДа, необходимого, например, опе‑
ратору связи или крупной финансовой 
организации, будут существенно отли‑
чаться от требований владельца онлайн‑
портала.

Согласно наблюдениям Евгения Кима, 
у заказчиков корпоративных ЦОДов кри‑
териев оценки их эффективности гора‑
здо больше, чем у заказчиков коммерче‑
ских. От корпоративного ЦОДа в первую 
очередь требуются показатели качества 
сервисов, и ключевым из них он считает 
сокращение затрат на бизнес‑процессы, 
эффективность которых планируется уве‑

Эффективный...
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Сочетание компоновки оборудования, обеспе-
чивающей наличие “горячих” и “холодных” 
проходов, с использованием корпусных стоек 
серии SmartRack с теплоотводом (SR42UBTD) 
и устройств кондиционирования воздуха с 
замкнутым локальным охлаждением и рядным 
расположением воздуховодов (SRCOOL33K) 
способствует созданию высокоэффективной 
системы охлаждения для центров обработки 
данных
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личить за счет запуска ЦОДа. Для оценки 
эффективности он рекомендует исполь-
зовать также такие показатели, как увели-
чение скорости обслуживания запросов 
клиентов, уменьшение времени простоя 
бизнес-процессов и, как следствие, ми-
нимизация убытков от остановки бизнес-
процессов, сокращение операционных 
расходов, экономия от консолидации ин-
фраструктуры и т. п.

То, что жизненно важно для корпо-
ративного ЦОДа, отмечает Илья Царев, 
может быть некритично для ЦОДа ком-
мерческого. Например, для коммерческо-
го ЦОДа энергоэффективность крайне 
важна, так как напрямую влияет на при-
быльность бизнеса владельца. В корпора-
тивном же ЦОДе энергоэффективностью 
владелец может поступиться в пользу 
повышения надежности, минимизации 
капитальных затрат, унификации исполь-
зуемого в компании инженерного обору-
дования или иных показателей.

По наблюдениям Сергея Амелькина, 
энергосберегающие технологии активно 
внедряются там, где нагрузка менее кри-
тична, где ниже требования к доступно-
сти и надежности ИТ-сервисов, потому 
что бытует мнение, что технологии повы-
шения энергоэффективности являются 
компромиссом между эффективностью 
и надежностью. Опровергая это мнение, 
он сообщает, что при среднем показа-
теле PUE для ЦОДов равном 1,83 ЦОД 
компании Facebook в Принвелле (США) 
(а требования к надежности ЦОДов этой 
компании могут оценить многие пользо-
ватели ее сервисов) имеет PUE 1,06—1,08.

Андрей Маркин полагает, что эффек-
тивность в большей степени определя-
ется не бизнес-задачами, на которые 
ориентирован ЦОД, а тем, насколько 
интенсивно используются его вычисли-
тельные мощности. При этом он обра-
щает внимание на то, что современные 

ИТ-сервисы — SaaS, PaaS, IaaS — по-
зволяют использовать вычислительные 
средства с высокой интенсивностью.

Как отмечает Евгений Ким, сбор дан-
ных о состоянии всех систем ЦОДа ве-
дется его владельцами или провайдера-
ми услуг ЦОДа. Применяемые при этом 
системы мониторинга позволяют также 
и клиентам получать в онлайновом ре-
жиме данные о состоянии параметров 
оказываемых им услуг.

Сергей Амелькин подтверждает, что 
современные производители оборудо-
вания для ЦОДов предоставляют про-
вайдерам возможность передавать та-
кую информацию клиентам. Подобные 
программно-аппаратные решения обес-
печивают наблюдение за распределени-
ем электроэнергии в ЦОДе, контроль 
и управление системами, содержащими 
монтируемые в стойки блоки распреде-
ления электроэнергии и ИБП, через сеть 
IP с помощью стандартного веб-браузе-
ра и позволяют обозревать как систему 
в целом, так и детализированно, вплоть 
до отдельных устройств и розеток.

Эффективность российских 
ЦОДов: состояние и тенденции

Ныне действующие ЦОДы, согласно на-
блюдениям Евгения Кима, в большинстве 
своем построены по классической схе-
ме и, безусловно, требуют оптимизации. 
Их зачастую “вписывали” в ранее постро-
енные здания, что часто накладывало ог-
раничения на выбор решений для ЦОДов 
и сужало возможности модернизации без 
остановки функционирования ЦОДа.

Расходы на электроэнергию составля-
ют существенную часть затрат на эксплу-
атацию ЦОДа — до 60%. Почти половина 
стоимости приходится на электроэнер-
гию, расходуемую на охлаждение. В свя-
зи с этим г-н Ким определяет ключевые 
направления “зеленых” технологий при-

менительно к российским ЦОДам следу-
ющим образом:

• использование систем свободного 
охлаждения;

• эффективное управление инженер-
ной инфраструктурой;

• применение решений по утилизации 
тепла.

Илья Царев обращает внимание на то, 
что российским проектировщикам 
 ЦОДов следует активнее пользовать-
ся такими природными особенностями 
нашей страны, как прохладный климат 
и сравнительная доступность водных 
ресурсов, благодаря чему есть широкие 
возможности использовать свободное 
охлаждение (фрикулинг) и энергоэф-
фективные схемы охлаждения с неза-
мкнутым водным циклом (водоохлажда-
емые чиллеры, мокрые градирни и т. п. 
особенно выгодны при размещении 
ЦОДов на промышленных площадках, 
где используются большие объемы под-
готовленной воды).

Фрикулинг — главный способ энерго-
сбережения в ЦОДе за счет низких тем-
ператур наружного воздуха, что особен-
но актуально в большинстве регионов 
России. Среди решений по свободному 
охлаждению наиболее обоснованным 
с экономической точки зрения является 
применение чиллеров с функцией фри-
кулинга и систем с косвенным свободным 
охлаждением.

Чиллеры с функцией свободного ох-
лаждения оснащаются дополнительным 
теплообменником для работы в режиме 
фрикулинга. В летний период использу-
ется только холодильный контур, и ком-
прессоры работают в стандартном ре-
жиме. При понижении температуры 
наружного воздуха часть жидкости по-
дается на встроенный дополнительный 
теплообменник с воздушным охлажде-
нием, и чиллер переходит в смешанный 

режим работы — с частичным фрику-
лингом. В зимний период вся жидкость 
поступает в дополнительный теплооб-
менник, и холодильная машина работа-
ет в режиме полного фрикулинга, а ком-
прессоры при этом не включаются.

Отмечая большой разброс качества эк-
сплуатируемых в России ЦОДов, Андрей 
Маркин указывает на то, что для россий-
ских пользователей услуг ЦОДов важнее 
всего надежность и стоимость услуг, а по-
казатели эффективности являются ско-
рее дополнительной гарантией того, что 
те сервисы, в которых они заинтересова-
ны, будут предоставлены в лучшем виде 
и им не грозят внезапные сбои, а также 
того, что стоимость услуг не будет расти 
из-за увеличения расходов на электроэ-
нергию и исправления ошибок, допущен-
ных при проектировании.

В силу сравнительно невысокой стои-
мости электроэнергии и определенных 
особенностей менталитета “зеленые” 
технологии в среде российских пользова-
телей ЦОДов, по мнению г-на Маркина, 
пока не популярны и внедряются только 
тогда, когда собственник особенно вни-
мательно считает деньги и находит замет-
ную выгоду в применении энергосбере-
гающих технологий. Вместе с тем во все 
большем числе проектируемых в России 
ЦОДов эти технологии рассматриваются 
как основные инструменты повышения 
эффективности, так как эти новые объ-
екты рассчитываются на долгий срок эк-
сплуатации.

Среди причин непопулярности в на-
шей стране “зеленых” технологий Сер-
гей Амелькин называет отсутствие про-
думанных государственных программ, 
способствующих их внедрению. Опыт 
показывает, что самое действенное сти-
мулирование — это государственное 
регулирование. Поэтому закон № 261-
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ФЗ  “Об  энергосбережении  и  о  повы‑
шении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные за‑
конодательные акты Российской Феде‑
рации” он расценивает как большой шаг 
вперед в данном направлении, одновре‑
менно отмечая, что впереди ещё много 
работы.

Илья Царев согласен с  тем, что рос‑
сийским пользователям  ЦОДов нужна 
в первую очередь бесперебойность ра‑
боты ИТ‑систем за меньшие деньги, а ка‑

кие у ЦОДа PUE, Tier и насколько в нем 
загружен машинный зал, им малоинте‑
ресно. В некоторых российских ЦОДах, 
по его наблюдениям, до сих пор не вы‑
полнено такое относительно малобюд‑
жетное и эффективное мероприятие, как 
простейшее разграничение воздушных 
потоков в машзале (организация “горя‑
чих” и “холодных” коридоров, установка 
заглушек на пустующих местах в сервер‑
ных шкафах, расчистка кабельных “джун‑
глей”  под  фальшполом,  используемым 
для охлаждения). Он также отмечает, что 
такая, казалось бы, привлекательная тех‑
нология, как утилизация тепла ЦОДов, 
сталкивается с трудностями использова‑

ния и из‑за необходимости применения 
дорогостоящих  технологий  для  утили‑
зации тепла ЦОДов, и из‑за отсутствия 
заинтересованных в этом тепле потре‑
бителей.

Сергей Амелькин, используя для оцен‑
ки эффективности ЦОДов коэффициент 
PUE и ссылаясь на данные исследова‑
ний российского рынка ЦОДов за 2012 г., 
проведенных компанией РБК, отмечает, 
что большинство ЦОДов в нашей стране 
имеют PUE, равное трем и выше. Это 
означает, что менее трети потребляемой 
российскими  ЦОДами  электрической 
мощности идет на питание непосредст‑
венно ИТ‑нагрузки, а все остальное при‑

ходится на оборудование для охлаждения 
и прочие системы. Очевидно, что необ‑
ходимость совершенствования энергопо‑
требления есть.

По мнению г‑на Амелькина, грамотное 
проектирование и оптимизация работы 
ЦОДа является приемлемым способом 
снижения стоимости высокоэффектив‑
ных  ЦОДов  в  стране.  И  важную  роль 
он отводит в этом все той же виртуали‑
зации, которая позволяет рационально 
распределять нагрузку на ИТ‑мощности 
и  использовать  ресурсы  максимально 
полно.

Поскольку  большинство  российских 
ЦОДов, как отмечает Александр Шуры‑
гин, создавалось в докризисный период, 
в  скором времени они без повышения 
эффективности  инженерной  инфра‑
структуры не смогут выполнять совре‑
менные требования пользователей. Для 
повышения эффективности и снижения 
издержек  он  рекомендует  владельцам 
таких ЦОДов прежде всего заняться оп‑
тимизацией использования занимаемого 
ими пространства, а  также усовершен‑
ствованием систем энергопотребления 
и  охлаждения.  В  числе  таковых  мер 
г‑н Шурыгин называет создание выделен‑
ных коридоров охлаждения, улучшение 
герметизации помещений, ввод в эксплу‑
атацию резервных блоков системы охла‑
ждения и повышение качества профилак‑
тического обслуживания инженерного 
оборудования.

Для клиентов услуг аренды вычисли‑
тельных мощностей ЦОДа, согласно на‑
блюдениям г‑на Шурыгина, становится 
актуальной возможность гибкого подбо‑
ра уровней обслуживания с учетом спе‑
цифики  востребованных  приложений, 
а  также возможность индивидуальных 
условий  оплаты  по  принципу  “пла‑
тим только за потребленные ресурсы”. 
Это  следует  учитывать  провайдерам 
ЦОД‑услуг. Индивидуально также могут 
прорабатываться запросы возможностей 
мониторинга и контроля состояния обо‑
рудования и приложений и схемы обес‑
печения отказоустойчивости на стороне 
пользователей.

К разряду наиболее важных для рос‑
сийских ЦОДов проблем г‑н Шурыгин 
относит обеспечение функционирования 
ЦОДа при отключении основного элек‑
тропитания,  а  также  поиска  дополни‑
тельных энергомощностей для покрытия 
растущих потребностей.

Характеризуя  эффективность  “зеле‑
ных” технологий, Алексей Волков отме‑
чает, что за счет их применения можно 
сэкономить  до  половины  всей  выра‑
батываемой  в  мире  электроэнергии. 
На  помощь  должны  придти  техноло‑
гии по использованию возобновляемых 
источников  энергии,  использующих 
энергию  природных  явлений.  Однако 
на  практике  такие  решения  все  еще 
не  являются  экономически  более  вы‑
годными  по  сравнению  с  традицион‑
ными  источниками  электроэнергии, 
да  и  реализовать  их  физически  мож‑
но  не  всегда.  Разумным  в  целях  по‑
вышения  эффективности,  по  мнению 
г‑на  Волкова,  является  использование 
избыточного  тепла,  вырабатываемого 
ЦОДом.  Все  большее  количество  ЦО‑
Дов  направляет  его  из  своих  помеще‑
ний  в  находящиеся  неподалеку  дома, 
офисы,  оранжереи,  бассейны.  Однако 
такие  возможности  должны  заклады‑
ваться на этапе проектирования и раз‑
работки ЦОДа.

Пока  стоимость  электроэнергии 
в  стране  оценивается  как  невысокая, 
а внедрение энергосберегающих техно‑
логий не дает существенных выгод,  за‑
дачи по снижению энергопотребления 
в ЦОДахне будут относиться к числу при‑
оритетных  . Поворот к “зеленым” тех‑
нологиям произойдет, когда мощности 
российских ЦОДов существенно возра‑
стут, а тарифы на электроэнергию при‑
близятся к уровню тарифов в развитых 
странах.� :

Эффективный...
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Андрей Колесов

Корпорация Microsoft 
объявила о коммер-
ческой доступности 

сервисов Windows Azure IaaS 
(виртуальные машины и вирту-
альная сеть VPN), которые были 

впервые 
п у бл и ч -

но представлены рынку в июне 
прошлого года, но до сих пор 
находились в статусе бета-тести-
рования. Теперь же заказчики 
могут практически в режиме 
реального времени получить не-
обходимую для работы ИТ-ин-
фраструктуру, которую можно 
применять в том числе 
для эксплуатации кри-
тически важных прило-
жений, на основе SLA 
(уровень готовности — 
99,95% в течение каждого 
месяца использования) 
и оплачивать ее исполь-
зование по мере потре-
бления вычислительных 
мощностей на почасовой 
основе (сервис включает 
соответствующий каль-
кулятор для расчета сто-
имости).

Запуск нового серви-
са в “боевом варианте” позво-
лил корпорации заявить о себе 
как о единственном в мире по-
ставщике облачных услуг IaaS 
и PaaS, причем реализованных 
на базе единой технологической 
платформы — Windows Azure. 
По мнению Microsoft, такое ком-
плексное решение позволит за-
казчикам упростить реализацию 
различных вариантов организа-
ции своей ИТ-инфраструктуры, 
в частности вариант с использо-
ванием гибридных схем, за счет 
высокого уровня интеграции об-
лачных (в том числе между IaaS 
и PaaS) и локальных решений.

Следует подчеркнуть, что 
именно IaaS-модель сегодня 
пользуется наибольшим спро-
сом на рынке публичных об-
лачных инфраструктурных 
ИТ-сервисов. Суть этой модели 
упрощенно можно представить 
как возможность эксплуатации 
заказчиками своих виртуальных 
машин в удаленной облачной 
ИТ-инфраструктуре сервис-
провайдера. На рынке имеется 
уже достаточно большое чи-
сло глобальных и локальных 
поставщиков подобных услуг, 
но бе зусловным лидером тут 
считается компания Amazon, 
от названия сервисов которой 
несколько лет назад и появилось 
даже само слово “облако”.

Примечательно, что Micro-
soft, начав в 2008 г. наступление 
в направлении облачных инфра-
структурных сервисов и объявив 
тогда о планах создания Azure, 
поначалу сделала ставку на мо-
дель PaaS, фактически проиг-
норировав схему IaaS. Объясня-
лось это во многом тем, что IaaS 
все же в значительной степени 
ориентирована на поддержку 
унаследованных ИТ-архитектур 
и подразумевает во многом воз-
можность переноса уже сущест-
вующих онпремис-приложений 
в удаленный облачный хостинг. 
В этом смысле PaaS по своей 
сути предлагает более прогрес-
сивное решение, изначально 
ориентированное на облачное 
применение с использованием 

всех возможностей и преиму-
ществ именно облачных моде-
лей. Но это достоинство имеет 
и свою оборотную сторону меда-
ли в виде сложностей поддержки 
в этой модели существующих 
приложений (нужно фактиче-
ски создавать новые) и переноса 
приложений из облачной среды 
в локальную инфраструктуру 
заказчика.

Понять такую стратегию 
Microsoft можно: корпорация 
не хотела идти след в след за уже 
имеющими сильные позиции 
на рынке игроками и решила, 
что будет лучше — имея в виду 

стратегические цели — обойти 
конкурентов по новой траекто-
рии развития. Вполне вероятно, 
что при этом компания рассчи-
тывала на то, что нишу IaaS-Win-
dows заполнят ее партнеры, ко-
торые смогут создать реальную 
конкуренцию той же Amazon, 
но с ориентацией на Windows-
технологии.

Однако рыночная практи-
ка показала, что перепрыгнуть 
через ступеньку не получается, 
спрос именно на эту модель бы-

стро растет, а партнеры Micro-
soft не могут со своей стороны 
представить на рынке достой-
ную альтернативу. В результа-
те Редмонд пересмотрел свою 
облачную стратегию и решил 
дополнить свой PaaS-комплекс 
также и IaaS-предложением.

По данным Microsoft, за вре-
мя работы Windows Azure IaaS 
в тестовом режиме (менее 10 ме-
сяцев) в этой среде уже было 
создано более 1,4 млн. вирту-
альных машин. При этом око-
ло 3 млн. компаний используют 
Windows Azure Active Directory 
для идентификации и предо-
ставления своим пользовате-
лям доступа к корпоративной 
информации, которая хранится 
в Windows Azure. В настоящее 
время сервис Windows Azure 
IaaS включает два основных 
компонента.

Виртуальные машины Win-
dows Azure позволяют запускать 
локальные образы виртуальных 
машин в облаке Microsoft и пе-
ремещать виртуальные жесткие 
диски (VHD) между локальной 

и облачной средой, как исполь-
зуя собственные образы Win-
dows Server или Linux, так и вы-
бирая существующие шаблоны. 
Microsoft планирует увеличить 
количество предлагаемых ша-
блонов до семи, добавив две 
новые виртуальные машины 
с увеличенным размером памя-
ти в 28 Гб с четырьмя ядрами 
и в 56 Гб с восемью ядрами. Но-
вое предложение является акту-
альным для хостинга высокона-
груженных бизнес-приложений.

Виртуальные сети Windows 
Azure Virtual Network помогают 
настроить виртуальные частные 

сети (VPN) и управлять 
ими, а также без о пас но 
связать их с локальной 
ИТ-инфраструктурой. 
С помощью виртуальной 
сети ИТ-администрато-
ры могут расширить ло-
кальные сети в облако, 
управляя при этом се-
тевой топологией, в том 
числе конфигурацией 
IP-адресов, таблицами 
маршрутизации и поли-
тиками без о пас ности.

Эти средства можно 
применять в различных 

сценариях, в частности для со-
здания и использования тесто-
вых зон для задач разработки, 
изучения, тестирования; для 
расширения мощностей ло-
кального и создания резервного 
ЦОДа в облаке и интеграции ло-
кальной и облачной среды; для 
быстрого выделения ресурсов 
для развертывания приложений 
и их эффективного масштаби-
рования во время пиковых и не-
предсказуемых нагрузок; для 
размещения SharePoint, SQL 
Server, System Center и других 
приложений в облаке; для раз-
мещения службы федераций Ac-
tive Directory для прозрачного 
доступа к Office 365 из локаль-
ной сети.

По мнению Microsoft, важным 
преимуществом IaaS от Micro-
soft является легкая интеграция 
сервиса в уже используемую 
в компании ИТ-инфраструкту-
ру — например, подключение 
или отключение облачной вир-
туальной машины делается бук-
вально в пару кликов мышки. 
При этом арендованные и ло-
кальные виртуальные машины 
управляются с помощью единых 
инструментов.

Комментируя в своем блоге 
новость о коммерческом запу-
ске Windows Azure IaaS, руково-
дитель под раз де ления Microsoft 
Developer Division Скотт Гатри 
отметил, что принципиальным 
моментом в этой системе являет-
ся то, что варианты IaaS и PaaS 
реализованы на единой техноло-
гической облачной платформе. 
При этом, конечно же, важное 
значение имеет цена вопроса: 
представленная сейчас ценовая 
модель подразумевает снижение 
на 21% по сравнению с сущест-
вовавшими до сих пор ценами 
на Windows Azure Virtual Ma-
chines (IaaS) и примерно на 33% 
по сравнению с Windows Azure 
Cloud Services (PaaS). По мне-
нию Скотта Гатри, сейчас цены 
на услуги Azure IaaS находят-
ся примерно на одном уровне 
с аналогичными предложения-
ми от Amazon.� :

Два в одном: Azure = IaaS + PaaS

Управление виртуальными машинами через Windows 
Azure Management Portal

Запуск нового сервиса 
позволил корпорации 

заявить о себе 
как о единственном 

в мире поставщике услуг 
IaaS и PaaS на единой 

технологической 
платформе.
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www.pcweek.ru новости
PC WEEK/RE�•�№�11�•�23�АПРЕЛЯ,�2013|23


