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поладки в работе ЦОД способ-
ны оказать серьезное влияние на 
жизнь и экономическую актив-
ность населения. Это влияние 
включает в себя перебои в про-
ведении банковских операций, 
работе систем онлайн-брониро-
вания авиабилетов и гостинич-
ных номеров, интернет-магази-
нов, электронной почты. Кро-
ме того, под угрозой окажутся 
производственные процессы, ис-
пользующие для повышения эф-
фективности технологию «Ин-
тернет вещей». Чтобы избежать 
подобных неприятностей, ЦОД 
размещают в наиболее сейсмо-
устойчивых и пожаробезопас-
ных зонах, а при их строитель-
стве используют самые строгие 
требования и стандарты.

Владельцы ЦОД применяют 
проработанные планы обеспече-
ния непрерывности бизнес-про-
цессов (BCP), используют различ-
ные системы сейсмической и по-
жарной защиты, обеспечивают 
бесперебойное электроснабже-
ние и охлаждение ИТ-оборудо-
вания, принимают меры по пред-
отвращению хакерских и терро-
ристических атак.

Необходимость увеличения про-
изводительности ЦОД ведет к по-
вышению плотности размещения 
электронного оборудования и ро-
сту энергопотребления. Методы 
повышения эффективности ис-
пользования энергии, активное 
внедрение которых началось в се-
редине 2000-х годов, получили на-
звание «зеленой ИТ». Эти методы 
включают в себя переход на пи-
тание постоянным током для ис-
ключения потерь, неизбежно со-
провождающих «выпрямление» 
переменного тока; применение 
виртуальных машин, позволяю-
щее уменьшить количество ис-
пользующихся серверов; увели-
чение эффективности охлажде-
ния, благодаря чему сокращается 
число работающих кондиционе-
ров, на долю которых приходится 
значительная часть общего энер-
гопотребления ЦОД.

В качестве показателя, позво-
ляющего оценить эффективность 
использования электроэнергии, 
Агентство по защите окружаю-
щей среды США (EPA) предло-
жило параметр PUE —  отношение 

общего энергопотребления ЦОД 
к энергопотреблению вычисли-
тельного и телекоммуникацион-
ного оборудования. Идеальный 
PUE равен 1. Однако поскольку 
для работы сопутствующих си-
стем, в том числе систем охлажде-
ния ЦОД, также требуется энер-
гия, реальный PUE лежит обыч-
но в диапазоне 1,8–1,3.

На системы кондиционирования 
уходит от 30 до 50% от всей энер-
гии, идущей на питание ЦОД, по-
этому снижение их энергопотреб-
ления позволит существенно со-
кратить общее потребление центра.

Охлаждение ЦОД
Тр а д и ц ион на я  п ла н и р ов-

ка ЦОД —  это протяженные ко-
ридоры, образованные стойка-
ми —  стеллажами с оборудовани-
ем высотой от пола до потолка. Для 
охлаждения на стойки подается хо-
лодный воздух.

Для его подготовки могут ис-
пользоваться полупромышлен-
ные кондиционеры, чиллеры на 
базе компрессоров центробежного 
типа, а также установки, сочетаю-
щие чиллер и воздухообрабаты-
вающую установку (AHU). Чтобы 
снизить энергопотребление, зимой 
и в межсезонье часто применяют 
прямое или косвенное охлаждение 
за счет наружного воздуха, имею-
щего низкую температуру.

Для повышения эффективности 
систем кондиционирования ЦОД 
используются различные подходы, 
такие как оптимизация расположе-
ния и размеров отверстий для по-
дачи холодного и забора нагрето-
го воздуха, увеличение скорости 
воздушного потока… Как правило, 
в ЦОДах устраивается фальшпол, 
через отверстия в котором холод-
ный воздух подается в межстоеч-

ное пространство —  в коридоры. 
Нагреваясь, воздух поднимается 
вверх к расположенным под по-
толком воздухозаборным решет-
кам, после чего вновь охлаждает-
ся кондиционером.

В последние годы получила рас-
пространение еще одна схема кон-
диционирования ЦОД. Охлажден-
ный воздух подается в коридор, 
проходит через стойки, располо-
женные по обеим сторонам ко-
ридора, затем, уже нагретый, со-
бирается в коридорах по другую 
сторону стоек и вновь поступает 
в кондиционер. Коридоры, в кото-
рые подается охлажденный воздух, 
называют холодными, а те, где со-
бирается нагретый воздух —  горя-
чими. Продуманная организация 
циркуляции воздуха повышает эф-
фективность системы кондицио-
нирования за счет снижения рас-
хода энергии на принудительную 
циркуляцию воздуха.

Поскольку ЦОДы отличаются 
друг от друга размерами и плани-
ровкой, определить наилучшее рас-
положение отверстий для подачи 
и забора воздуха, а также вычис-
лить оптимальную скорость по-
тока помогает компьютерное мо-
делирование.

Типовые параметры подачи воз-
духа на стойки ЦОД перечисле-
ны в рекомендациях по поддержа-
нию соответствующей среды для 
телекоммуникационного обору-
дования, подготовленных Техни-
ческим комитетом 9.9 Американ-
ского общества инженеров отоп-
ления, охлаждения и воздушного 
кондиционирования (ASHRAE). 
В редакции от 2011 года этот до-
кумент вводит семь классов пода-
ваемого воздуха —  All-A, A1, A2, 
A3, A4, B и С.
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Допустимые параметры пода-
ваемого воздуха для каждого клас-
са —  границы температур по су-
хому термометру, значения точ-
ки росы, диапазон относительной 
влажности —  указаны на графике.

Температура подаваемого возду-
ха по сухому термометру должна 
обеспечить охлаждение процес-
соров, выделяющих максимально 
возможное количество теплоты, до 
65°С и ниже. Значения точки росы 
и относительной влажности опре-
деляются необходимостью защи-
тить жесткие диски серверов от 
повреждений статическим элек-
тричеством.

Выпущенные в 2004 году реко-
мендации ASHRAE пересматрива-
лись в 2008 году. Поправки 2011 го-
да смягчили требования, приняв во 
внимание распространение техно-
логии охлаждения за счет наруж-
ного воздуха.

Как было показано выше, повы-
шение эффективности процесса 
охлаждения ЦОД требует не только 
совершенствования систем конди-
ционирования, но и особого подхо-
да к планировке зданий и размеще-
нию вычислительного оборудова-
ния, обеспечивающего оптимальное 
распределение воздушных потоков.

Как правило, для охлаждения 
ЦОДов используются специаль-
но разработанные системы кон-
диционирования.

Холодильное 
оборудование для ЦОД

Действенными мерами по со-
кращению энергопотребления 
ЦОД являются повышение энер-
гоэффективности систем конди-
ционирования, использование 
технологий естественного охла-
ждения, оптимизация циркуля-
ции воздуха с целью улучшения 
теплосъема. Наилучших резуль-
татов позволяет достичь сочета-
ние этих методов.

Примером решения, исполь-
зующего сразу несколько подхо-
дов, позволяющих сократить энер-
гопотребление, может служить ги-
бридная система охлаждения для 
ЦОД FMACS-V, разработанная со-
вместно японскими компаниями 
NTT Facilities и Hitachi Appliances. 
Чтобы добиться беспрецедентного 
энергосбережения, данная систе-
ма способна использовать улич-

ный воздух в качестве источни-
ка холода.

Принцип действия FMACS-V 
заключается в следующем. Зимой 
и в межсезонье, когда температу-
ра наружного воздуха низка, ком-
прессор отключается, а циркуля-
цию хладагента, отводящего теп-
ло от электроники и отдающего 
его наружному воздуху, обеспе-
чивает насос. При этом собствен-
но наружный воздух не поступает 
внутрь, содержащиеся в нем вред-
ные вещества (такие, например, 
как соль) не контактируют с обо-
рудованием и не оказывают нега-
тивного воздействия на его работу. 
Кроме того, такой системе не тре-
буется энергия для обеспечения 
притока свежего воздуха.

В зависимости от климатиче-
ских условий региона снижение 
энергопотребление системой кон-
диционирования ЦОД благодаря 
установке FMACS-V может дости-
гать 50%.

К ведущим производителям кон-
диционеров для ЦОД относят-
ся такие компании, как Airedale 
International Air Conditioning, 
Schneider Electric, Black Box, 
Emerson Network Power, Rittal, 
AdaptivCool, STULZ. Многие из 
них выпускают не только обору-
дования для охлаждения, но и си-
стемы управления, а также зани-
маются проектированием и строи-
тельством ЦОД.
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По данным Продовольственной 

и сельскохозяйственной организа-
ции ООН (ФАО), около трети все-
го продовольствия, производимо-
го в мире, —  примерно 1,3 милли-
арда тонн в год —  отправляется 
в отходы. При этом каждый девя-
тый человек на планете страдает 
от голода.

Попытки решить это противо-
речие выявили ряд проблем, с ко-
торыми приходится сталкиваться 
супермаркетам и магазинам шаго-
вой доступности —  неотъемлемой 
части сектора продовольственно-
го обеспечения.


